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идет проверка семЯн, от качества которых зависит 
будущий урожай. На сегодня к плану проверено 100 % 
семян яровых зерновых. Кондиционных из них – 86 %. 
К несоответствующим по чистоте отнесено 11 % семян, 
по всхожести – 3 %. В хозяйствах продолжается подработ-
ка семян с целью доведения их до кондиции. Проверено 
также 80 % семян многолетних трав. Только что началась 
вторая проверка. Вероятней всего, после подработки 
в хозяйствах кондиционность семян будет выше.

улиЧное освеЩение появилось в деревне Алексеев-
ское и селе Лютове Туношенского сельского поселения. 
Оно оборудовано стараниями акционерного общества 
«Ярэнерго» и администрации поселения.

оЧередное вЫеЗдное совещание по проблемам ЖКХ 
состоялось в Ивняках. В нём приняли участие замес-
титель главы района О. А. Ларкина, глава поселения 
И. И. Цуренкова, директор МУ «Многофункциональный 
центр развития ЯМР» К. Н. Мельников, генеральный 
директор ОАО «ЯрПУ ЖКХ» А. В. Шатский, начальники 
линейных участков ОАО ЖКХ «Заволжье» и «ЯрПУ 
ЖКХ», специалисты администрации и служб ЖКХ. 
Среди других вопросов участники совещания обсудили 
проблемы, связанные с необходимостью улучшения 
водоснабжения села Сарафоново и посёлка Ивняки. 
Для этого необходимо в Сарафонове пробурить и обус-
троить новую скважину, а в Ивняках закольцевать 
водопровод. Это даст возможность в случае каких-то 
неполадок или аварии в системе отключать водоснаб-
жение не всего поселка, а только части его.

план вакцинации в ЯМР перевыполнен. Первона-
чально районные медики намечали защитить от ви-
русных инфекций 6610 человек. Но итоги кампании 
оказались выше: прививки от гриппа сделаны 2880 
детям и 4753 взрослым. И сезон острых респираторных 
вирусных заболеваний в районе проходит относительно 
благополучно, без особых проблем.

Зацвёл столетник в квартире 83-летней жительни-
цы пос. Красные Ткачи Тамары Алексеевны Вагиной. 
Вопреки популярной легенде о том, что это тропическое 
растение зацветает только к ста годам (отсюда и народ-
ное название, ботаники именуют его алоэ из семейства 
фоделовых), Тамаре Алексеевне пришлось ждать при-
мечательного события сравнительно недолго – всего...  
несколько десятилетий. Родом столетник из тропи-
ческой Африки. В природе он широко распространён 
на территории ЮАР, на Мадагаскаре и Аравийском 
полуострове, а в качестве комнатной культуры – по 
всему миру.
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сообЩают наши корреспондентЫ

Дорогие читатели! Напоми-
наем вам, что в феврале стар-
товал новый конкурс «Нужные 
вещи – жителям района». Под-
пишитесь на газету «Ярослав-
ский агрокурьер» в этом меся-
це, пришлите копию квитанции 
к нам в редакции по адресу 
150000 Ярославль, ул. Депутат-
ская, 3, и, возможно, именно вы 
станете обладателем электри-
ческого чайника. 

Итоги лотереи мы под-
ведем в мар-

те.

Счастливая  
квитанция

В первую очередь самые теп-
лые слова благодарности и пок-
лон – ветеранам Великой Оте-
чественной войны, участникам 
боевых действий в Афганистане 
и локальных войнах, всем тем, 
кто выполнил свой долг, защи-
щая Родину на боевых рубе-
жах. Спасибо тем, кто и сегодня 
в мирное время стоит на посту, 
защищая свое Отечество.

23 февраля – праздник настоя-
щих мужчин. Именно нам сегод-
ня вне зависимости от воинской 
принадлежности приходится 
ежедневно стоять на самом 
ответственном посту, защищая 
свое Отечество, дом, близких, 
детей от невзгод и проблем. 
Именно мы, мужчины, ежеднев-
но принимаем самые важные 
решения, обеспечивая нашим 
близким уверенность в завтраш-
нем дне, благополучие в доме 
и успешность наших детей в бу-
дущем.

От нашего упорства и веры 
в себя зависит многое, поэтому 
в этот день желаю всем нам здо-
ровья, силы и решительности, 
в достижении поставленных це-
лей, любви и поддержки близких.

Андрей Владимирович 
РешАтоВ, 

глава Ярославского 
муниципального района

Дорогие земляки! 
от всего сердца поздравляю вас с Днем защитника отечества

Хочется верить, что 
доблестные традиции, 
завоеванные вами, будут 
приумножены молодым 
поколением. Желаем 
вам и вашим родным 
уверенности в завтрашнем 
дне, крепкого здоровья.

Низкий поклон всем, кто  
с честью защищал Родину.

Совет ветеранов ЯМР

Уважаемые ветераны  
Великой отечественной войны,  
труженики тыла. Поздравляем  

вас с Днем защитника отечества!

кубок вЫЗова по мини-футболу разыгрывается в Медягине. Каждую 
неделю здесь встречаются местные команды «Ветеран», «Юность» и «Са-
турн», чтобы потом к 23 февраля по числу побед определить сильнейшего. В 
минувший выходной вторую победу одержала команда «Юность». Спортивны-
ми играми, а также демонстрирующими силу и ловкость забавами проводили 
здесь и Масленицу. Перетягивание каната, катание на лыжах, поднятие гирь, 
метание валенка и многое другое входило в местную праздничную программу.
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антикриЗис

Выполнение плана меропри-
ятий по повышению устойчи-
вости экономики Ярославского 
муниципального района, реа-
лизованного в прошлом году, 
позволило стабилизировать 
ситуацию в социальной сфере 
и в экономике района.

В 2009 году по сравнению 
с 2008 годом увеличился оборот 
организаций по всем видам 
экономической деятельности, 
потребление энергоресурсов, 
индекс физического объема про-
изводства продукции сельского 
хозяйства, объёмы строитель-
ства, оборота торговли и обще-
ственного питания, размер сред-
немесячной заработной платы.

В результате согласованных 
усилий органов исполнительной 
власти Ярославской области, 
территориальных подразделе-
ний федеральных органов ис-
полнительной власти, админис-
трации ЯМР созданы условия 
для обеспечения поступательно-
го развития Ярославского муни-
ципального района, увеличения 
объема инвестиций, модерни-
зации экономики, повышения 
эффективности управления.

Обеспечение эффективной 
социальной защиты населения 
останется важнейшим при-
оритетом антикризисных мер. 
Будет обеспечена реализация 
механизмов поддержки заня-
тости населения, повышение 
эффективности реализуемых 
социальных программ.

Все выплаты, установлен-

ные федеральным, региональ-
ным законодательством, а так-
же нормативными правовыми 
актами Ярославского муници-
пального района, а также меры 
социальной поддержки населе-
ния планируется осуществлять 
в полном объеме. Продолжится 
реализация муниципальных це-
левых программ «Дополнитель-
ные гарантии жителям ЯМР 
в области здравоохранения 
на 2009-2011 годы», «Дополни-
тельные меры социальной под-
держки жителей ЯМР в сфере 
ЖКХ на 2009-2011 годы», «Улуч-
шение условий охраны труда 
на 2009-2011 годы».

Продолжится реализация 
антикризисных мероприятий 
по пропаганде здорового об-
раза жизни среди населения, 
по организации массовых спор-
тивных мероприятий. В сфере 
культуры и спорта в районе 
действуют муниципальные 
целевые программы «Развитие 
физической культуры и спор-
та в ЯМР на 2009-2011 годы», 
«Основные направления со-

хранения и развития культу-
ры и искусства Ярославско-
го муниципального района 
на 2009-2011 годы», «Молодежь. 
2009-2011 годы», «Патриотичес-
кое воспитание граждан ЯМР 
на 2009-2011 годы».

Участие в региональной про-
грамме по снижению напряжен-
ности на рынке труда в 2010 году 
позволит обеспечить возмож-
ность трудоустройства граждан 
в условиях напряженной ситуа-
ции на рынке труда и повысить 
качество рабочей силы за счет 
организации опережающего 
профессионального обучения, 
стажировки выпускников обра-
зовательных учреждений, сти-
мулирования создания дополни-
тельных рабочих мест, открытия 
собственного дела. В 2010 году 
предусмотрена организация об-
щественных работ, временного 
трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой уволь-
нения, а также признанных в ус-
тановленном порядке граждан 
безработными и граждан, ищу-
щих работу (108 человек).

В 2010 году предусматри-
вается сохранить уровень ре-
гистрируемой безработицы 
на уровне 2009 года – 2,6 процен-
та в среднегодовом исчислении, 
ниже на 1 процентный пункт, 
чем по Ярославской области.

Поддержка сельскохозяйс-
твенного сектора экономики 
района одно из приоритетных 
направлений экономики райо-
на. В Ярославском муниципаль-
ном районе реализуются муни-
ципальные целевые программы 
«Развитие сельского хозяйства 
в ЯМР на 2008-2012 годы», «Раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
ЯМР на 2009-2011 годы, «Разви-
тие туризма и отдыха в ЯМР 
на 2009-2011 годы», «Развитие 
и совершенствование бытового 
обслуживания населения и тор-
говли в ЯМР на 2009-2011 годы».

Для восстановления темпов 
развития экономики района и фор-
мирования потенциала для бу-
дущего роста, предусмотрена 
не только антикризисная, но и мо-
дернизационная составляющая.

Одним из основных направ-
лений модернизации экономи-
ки района будет обеспечение 
энергоэффективности в про-
мышленности и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, путем 
реализации муниципальных 
целевых программ «Энергос-
бережение на территории ЯМР 
на 2009-2010 годы», «Проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов на терри-
тории ЯМР на 2009-2011 годы».

подготовила 
людмила антонова

в фокусе

Ключ в модернизации
Главой Ярославского муниципального района Андреем 
Владимировичем Решатовым утверждена програм-
ма антикризисных действий администрации ЯМР 
на 2010 год. Главными целями программы являются 
обеспечение эффективной социальной защиты населе-
ния и поддержание уровня регистрируемой безработи-
цы на уровне не выше 2,6 %, проведение мероприятий 
по поддержке и оживлению экономики, в том числе 
в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, про-
грамма предусматривает не только антикризисную, 
но и модернизационную составляющую.

Стоит отметить, что среди же-
лающих получить ответы на вол-
нующие их вопросы – 50 % жители 
города Ярославля, что свидетель-
ствует об актуальности затрону-
той проблемы. Условия призна-
ния гражданина нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, 
а, следовательно, постановки 
на очередь, в областном центре 
отличаются от тех, которые пре-
доставляются жителям Ярослав-
ского муниципального района. 
Поэтому мы с Вами подробнее 
остановимся на вопросах, посту-
пивших от земляков.

– Я ветеран Великой Отечест‑
венной войны, мои жилищные 
условия меня устраивают. А вот 
внуки ютятся в маленькой комна‑
те площадью 9 кв м. Могу ли я им 
помочь, используя предоставляе‑
мую мне государством помощь?

– Дело в том, что сегодня вопрос 
об обеспечении жильем отдельных 
категорий граждан решается в рам-
ках ФЗ № 5 «О ветеранах» от 12.01.95 
и ФЗ № 181 от 24.11.95 «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации». В декабре 2009 года 
Государственная Дума РФ внесла 
поправки в данный закон, закреп-
ляющие полномочия по предо-
ставлению жилья за субъектами 
федерации. В январе 2010 года 
утверждено соответствующее 

постановление правительства 
Ярославской области, определяю-
щее порядок предоставления мер 
социальной поддержки. Согласно 
этому документу категория граж-
дан, указанных в статьях 14,15,17-19 
и 21 ФЗ № 5 «О ветеранах» имеют 
право на получение мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюд-
жета. Внуки участника Великой 
Отечественной войны не входят 
в категорию близких родственни-
ков, следовательно, на них эти льго-
ты не распространяются. Необходи-
мо, чтобы ваши внуки обратились 
в жилищную комиссию поселения, 
для того, чтобы им помогли офор-
мить документы для улучшения 
жилищных условий в рамках дейс-
твующих на территории района 
муниципальных программ.

– Я ветеран труда. Имею ли 
я право на улучшение жилищных 
условий, как ветераны Великой 
Отечественной войны.

– Нет, к сожалению, ветераны 
труда не входят в категорию 
имеющих право на получение мер 
социальной поддержки по обес-
печению жильем за счет средств 
федерального бюджета.

– Елизавета Ивановна Лапина, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, поселок Красные Ткачи. 
Что мне нужно сделать для того, 

чтобы улучшить свои жилищные 
условия? Я живу одна, и мне 
сложно ориентироваться в изме‑
нениях законодательства.

– Необходимо срочно встать 
на очередь в жилищной комиссии 
администрации Карабихского 
поселения. Затем, следует на-
писать заявление на имя главы 
ЯМР А. В. Решатова, с просьбой 
об обследовании муниципальной 
комиссией вашего дома на пред-
мет пригодности для проживания. 
Если вы живете одна, то все до-
кументы, а также заявления, вам 
поможет оформить и передать 
в комиссию социальный работник. 
Что касается ветеранов, у кого 
есть дети и внуки – то помощь 

в оформлении необходимых до-
кументов, окажут родственники.

– Мне хотелось бы узнать, 
как связана монетизация льгот 
с социальной помощью ветеранам?

–  На все вопросы, связанные 
с начислением, оформлением и по-
лучением льгот в денежном экви-
валенте вам ответит начальник 
отдела субсидий и льгот управле-
ния социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения админис-
трации ЯМР Елена Анатольевна 
Перминова по тел. 32-17-42.

– Моя бабушка Феоктиста Нико‑
лаевна Соколова, проживающая 
в д. Лаптево, Курбского поселе‑

ния, отметила 95‑летний юбилей. 
Она является тружеником тыла. 
Имеет ли она право на улучшение 
жилищных условий?

 – Нет. Труженики тыла не вхо-
дят в категорию граждан имеющих 
право на улучшение жилищных 
условий, как ветераны Великой 
Отечественной войны. Но если у ва-
шей бабушки ветхий дом, давайте 
разберемся, как можно помочь 
в данной ситуации. Ваша бабушка 
является вдовой участника войны?

– Да, мой дедушка погиб на фрон‑
те. Но документов, утверждаю‑
щих какие‑либо льготы, бабушка 
не оформляла.

–  Вам необходимо срочно обра-
титься к заместителю начальника 
управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохра-
нения Татьяне Александровне 
Покрамович, по тел. 25-58-25. 
Уточните, какие именно доку-
менты необходимо предоставить, 
для оформления статуса вдовы 
участника ВОВ. После оформле-
ния срочно обратитесь в жилищ-
ную комиссию администрации 
Курбского поселения, где, предо-
ставив необходимые документы, 
вашу бабушку поставят на оче-
редь. Вдовы участников войны 
относятся к категории близких 
родственников, имеющих право 
на получение мер социальной под-
держки, так же, как и ветераны 
Великой Отечественной войны.

– Моя мама, Анна Павловна 
Царева, д. Прасковьино, Карабих‑
ского сельсовета, является вдовой 
участника Великой Отечествен‑
ной войны. Хотелось бы узнать, 
на какие именно меры социальной 
поддержки и в каком объеме она 
может претендовать?

– Данные категории граждан 
имеют право на улучшение жи-
лищных условий или на получение 
единовременной выплаты. Размер 
которой рассчитывается на мо-

Жилье для ветеранов
новости

8 февраля в администрации ЯМР прошла горячая телефон-
ная линия, посвященная проблеме улучшения жилищных 
условий для ветеранов Великой отечественной войны. 
На вопросы, касающиеся порядка предоставления и условий 
получения мер социальной поддержки по обеспечению жиль-
ем за счет средств федерального бюджета, ответила замес-
титель главы администрации Ярославского муниципального 
района елена Борисовна Волкова.

тарифы меняются
На заседании Муниципального совета ЯМР, 

которое  прошло  4  февраля  вместе  с  главой 
Ярославского района Андреем Решатовым при-
няли участие Евгений Заяшников, заместитель 
председателя  Ярославской  областной  думы 
и Александр Чудайкин, начальник управления 
по вопросам местного самоуправления пра-
вительства Ярославской области. Депутатами 
было рассмотрено четыре вопроса.

Внесены изменения в решение Муниципаль-
ного совета ЯМР от 23.11.2009 № 9 «О нормативах 
потребления коммунальных услуг, ценах и тари-
фах на жилищно-коммунальные услуги в Ярос-
лавском муниципальном районе». Поправки носят 
чисто технический характер, не изменяющий 
содержания, однако, новые тарифы – несмотря 
на многократные разъяснения, остаются самой 
актуальной темой сегодняшнего дня. Как пояснила 
Ольга Ларкина, заместитель главы ЯМР, кури-
рующая вопросы ЖКХ, на 2010 г. установлены 
предельные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в ЯМР, уста-
навливаемые в разрезе поселений в 2010 году, 
которые составят: от 110,0 % до 113,8 %. Итого 
по муниципальному району – 111,8 %.

В  целом  уровень  оплаты  населением 
в  Ярославском  МР  составит  в  2010  году 
73,7 %, ожидаемое 2009 года 70,7 %.

Депутатами  Муниципального  совета 
было  принято  решение  о  назначении  члена 
Общественной палаты Ярославской области 
от Ярославского района – Александра Сергее-
вича Пучкова. Напомним, что два месяца назад 
по собственной просьбе данную должность по-
кинул Владимир Александрович Дружицкий, 
представлявший в 2009 году в общественной 
палате Ярославский район.

Во исполнение федерального законодатель-
ства были приняты в первом чтении дополнения 
в устав ЯМР, касающиеся введения ежегодных 
отчетов главы ЯМР перед Муниципальным сове-
том о результатах своей деятельности, а также 
администрации Ярославского района и иных 
подведомственных главе Ярославского района 
органов местного самоуправления.

муниципальнЫй совет
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Депутатов 
Муниципального 
совета ЯМР

  Марию Петровну 
Мухину (06.02.1967)

  Михаила Вячес-
лавовича КриВоВа 
(07.02.1972)

  игоря Сергеевича 
СергееВа 
(08.02.1983)

Депутата 
Муниципального  
совета 
Кузнечихинского 
сельского поселения

  николая 
Владимировича  
горшКоВа 
(06.02.1978)

Желаем вам успехов 
на нелегком пути 
обеспечения комфор-
тных условий для про-
живания и повышения 
уровня благосостоя-
ния жителей ваших 
поселений, семейного 
благополучия, здоро-
вья, любви и подде-
ржки близких во всех 
ваших начинаниях!

Администрация  
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отметил  
дни рождения на этой неделе

В Ярославском муниципальном 
районе активно реализуются 
региональные программы по кап-
ремонту и переселению граждан 
из аварийного жилья.

Объем ввода в эксплуатацию жилья 
на территории Ярославского муници-
пального района за январь – ноябрь 
2009 года составил 26,685 тыс. кв. м. 
общей площади, 119,2 % к аналогичному 
периоду прошлого, из них многоквар-
тирного жилья построено 8,534 тыс. кв. 
м. общей площади, индивидуального 
18,151 тыс. кв. м.

В результате скоординированных 
действий администрации ЯМР и Ив-
няковского сельского поселения, сдан 
в эксплуатацию 5-этажный жилой 
дом в пос. Ивняки, общей площадью 
5151,6 кв. м. Активное взаимодействие 
администраций ЯМР и Карабихского 
сельского поселения позволило за-
вершить строительство 3-х этажного 
33-квартирного жилого дома, в пос. 
Дубки, в котором 27 семей, проживав-
ших в аварийном жилье, получили 
благоустроенные квартиры. Площадь 
расселенных жилых помещений соста-
вила 1026,1 кв. м.

В 2009 Кузнечихинское и Заволж-
ское поселения ЯМР приняли участие 
в региональной адресной программе 
по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов Ярославс-
кой области. Согласно Федеральному 
закону от 21 июля 2007г, № 185-ФЗ 
«О фонде реформирования жилищно-
коммунального хозяйства» Кузнечи-
хинскому сельскому поселению было 
выделено 7,08 млн. руб., что позволило 
принять участие в программе 19 мно-
гоквартирным домам. В Заволжском 
поселении объем финансирования 
в рамках программы составил 5,9 млн. 
руб., для участия в программе по кап-
ремонту 23-х многоквартирных домов.

Всего на реализацию муници-
пальной целевой программы по про-
ведению капитального ремонта 
жилищного фонда расположенного 
на территории Ярославского муни-
ципального района на 2009-2010 год 
выделено 13780 тыс. руб.  Целью 
программы является обеспечение 
сохранности жилищного фонда, 

улучшение жилищных условий на-
селения, повышение эффективности 
эксплуатации жилищного фонда, 
надежности функционирования 
систем инженерно-технического 
обеспечения и подготовка к сезонной 
эксплуатации общего имущества жи-
лищного фонда. В основном были от-
ремонтированы крыши, проводились 
работы по герметизации и утеплению 
стеновых панелей, ремонту пристро-
ек и отмосток.

Что касается перспектив данного 
направления, то проведение мероп-
риятий по расселению ветхого жилья 
и капитальному ремонту в целом 
в регионе выглядит следующим об-
разом. На недавнем всероссийском 
селекторном совещании, посвящен-
ном итогам реализации программы, 
выяснилось, что Ярославская об-
ласть среди 55 регионов оказа-
лась в отличниках, так как удалось 
не только выполнить, но и перевы-
полнить план.

По данным директора департамен-
та жилищно-коммунального хозяйс-
тва и инфраструктуры Александра 
Лебедева, запланирован был ремонт 
1725 домов, а отремонтировано 1802. 
Осталось ликвидировать мелкие ог-
рехи по жалобам жильцов и к марту 
подготовить отчет. Тогда Ярослав-
ская область сможет претендовать 
на средства фонда реформирования 
ЖКХ и в следующем году.

Кроме того, выяснилось, что за счет 
снижения затрат по строительству 
жилья в Переславле, Мышкине, Ярос-
лавле и Угличском районе сэкономлено 
14 миллионов рублей, и по программе 
стимулирования строительного рын-
ка – более 18 миллионов. Эти средства 
остаются в бюджете и будут использо-
ваны в 2010 году, когда уйдет следующая 
заявка на участие в программе по со-
финансированию капремонта и рас-
селения ветхого и аварийного жилья. 
В целом, по словам заместителя губер-
натора Ярославской области Андрея 
Епанешникова, на сегодняшний день 
в капитальном ремонте нуждаются около 
5000 домов в области.

мила тонова

Новое пенсионное законода-
тельство, утвержденное Прези-
дентом РФ в июле прошлого года, 
предусматривают отмену еди-
ного социального налога (ЕСН) 
и уплату страховых взносов 
в государственные внебюджет-
ные фонды.

С 2010 года Пенсионный фонд 
выполняет обязанности адми-
нистратора страховых взносов. 
В связи с этим у фонда увеличи-
лось не только ответственность, 
но и права в направлении сбора 
взносов. Это касается в первую 
очередь страхователей, которые 
в нарушение законодательства 
допускают задолженность перед 
Пенсионным фондом.

Как пояснила начальник 
районного Управления ПФР 
Елена Николаевна Ворошило-
ва, ситуация обусловлена не-

благоприятными тенденциями 
в экономике и низкой платежной 
дисциплиной плательщиков. 
Большая часть задолженности 
в Ярославском районе приходит-
ся на предприятия строительной 
отрасли и ЖКХ. Так 2009 году за-
долженность по уплате взносов 
допустили 136 предприятия райо-
на на сумму более 26 млн. руб. 
Из них наибольшую задолжен-
ность имеют: ЖКХ «Заволжье» 
– 4,5 млн. руб., ЗАО «Ярославский 
Завод металлоконструкций» – 
1,4 млн. руб., ООО «Возрождение 
Плюс» – 0,801 млн. руб., ЗАО ГТК 
Прибрежный – 0,585 млн. руб.

В отношении должников ис-
пользуется целый комплекс 
мероприятий, направленных 
на ликвидацию задолженности: 
ведется контрольно-аналитичес-

кая и разъяснительная работа, 
судебная и административная 
практика. Вначале – выставление 
требований об уплате недоимки 
«задолжавшим» страхователям, 
затем – рассмотрение исковых 
заявлений о взыскании недоимки 
в арбитражном суде, и в резуль-
тате передача исполнительных 
листов судебным приставам.

Пенсионный  фонд  напоми-
нает. Сейчас у страхователей 
началась отчетная пора. На се-
годняшний день, индивидуальные 
сведения о своих работников 
представили только 276 стра-
хователей, что составляет 30 %. 

Сведения в ПФР должны быть 
представлены до 01.03.2010 г. 
Для более оперативного пред-
ставления отчетности, всем стра-
хователям рекомендуется заклю-
чать соглашение об электронном 
документообороте, ведь уже 
в текущем году данные сведения 
необходимо будет представлять 
дважды в год, а с 2011 года еже-
квартально. 

Кроме того, в 2010 году все 
страхователи обязаны представ-
лять расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд.

Лыжня Победы
В Ярославском муниципальном районе 

продолжается активная подготовка к 65-летию 
Великой Победы. 3 февраля в администрации 
ЯМР на совместном совещании с руководи-
телями культурно-спортивных центров было 
принято решение о дате проведения «Лыжня 
Победы». 28 февраля одновременно во всех 
поселениях района пройдет зимний марафон.

Цель мероприятия выходит за рамки 
спорта, главное, чтобы каждый участник, 
а им может быть любой, выйдя на лыжню, 
вспомнил тех, кто защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны. Организацией 
пробега, формированием маршрутов и сбором 
заявок от участников займутся в поселениях, 
где пройдет основная масса торжественных 
и праздничных мероприятий, посвященных 
65-летию Великой Отечественной войны.

Пресс-служба  
администрации ЯМРВ Ярославском муниципаль-

ном районе продолжается 
информационный марафон 
«Все о пенсиях», в органи-
зации которого принимает 
участие районное отделение 
партии «единая Россия». 

С 1 фев-
раля прошло 
н е с к о л ь к о 
встреч спе-
циалистов 
с  ж и т е л я -
ми района, 
на которых 
все желаю-
щие смогли 

получить ответы на вопросы, 
касающиеся начисления пенсий. 
12 февраля с 11.00-13.00 в культур-
но-спортивном комплексе села 
Ширинье Курбского сельского 
поселения состоится встреча 
специалистов Пенсионного фонда 
с жителями Ярославского района.

Цель организаторов марафона 
– специалистов территориальных 
органов Пенсионного фонда Рос-
сии – разъяснить пенсионерам 
порядок расчета каждого кон-
кретного пособия по старости, 
а при необходимости осущес-
твить проверку правильности 
уже произведенных расчетов. 
Участники марафона смогут 
получить исчерпывающие объ-
яснения по вопросам, связанным 
с пенсионным обслуживанием 
населения.

Пресс‑служба  
администрации ЯМР

Марафон 
продолжается

Растут этажи
жилье

к 65-летию победЫ

За 2009 год в результате активной совместной деятельности 
ярославского отделения Пенсионного фонда РФ и адми-
нистрацией ЯМР по взысканию задолженности по защите 
пенсионных прав застрахованных лиц в Ярославском райо-
не – выставлено более 290 требований об уплате недоимки, 
подано 56 исковых заявлений в районные арбитражные 
суды на сумму 24,8 млн. рублей, передано в территориальные 
управления службы судебных приставов 197 постановлений 
о взыскании недоимки.

Должников призвали к ответу

мент перечисления. В данный мо-
мент она составляет 1 млн. 83 тыс. 
660 руб. Главное условие – граждане 
должны встать на учет в жилищной 
комиссии органа местного самоуп-
равления.

В случае если гражданин ре-
шил получить единовременную 
выплату, то он должен предо-
ставить соответствующее заяв-
ление, заверенное нотариусом 
в жилищную комиссию своего 
поселения. Но главным условием 
является то, что приобретенное 
впоследствии жилье должно быть 
обязательно более благоустроен-
ным. После получения субсидии 
ветеран снимается с очереди.

С чего следует начать. Во-пер-
вых, необходимо встать на учет 
в жилищной комиссии своего посе-
ления, где будет принято решение 
о присвоении категории нуждаю-
щегося в улучшении жилищных 
условий. Существуют определенные 
критерии, согласно которым опреде-
ляется данное право. Учитываются 
многие факты: благоустроенность, 
применительно к Ярославскому 
району – наличие печного отоп-
ления и центрального освещения, 
жилая площадь на одного человека 
не должна превышать 12 кв. м .

Как сообщила заместитель гла-
вы администрации Ярославского 
муниципального района Елена 
Борисовна Волкова, горячие теле-
фонные линии 15 и 22 февраля про-
должат свою работу с 14.00 до 15.00 
по тел. 32-10-95.

На этой неделе Елена Борисовна 
Волкова проводит выездной рейд 
по поселениям ЯМР с целью контро‑
ля и предоставления консультаций 
сотрудникам администраций посе‑
лений, занимающихся оформлением 
документов очередников. Об итогах 
рейда, а также о проблемах, чаще всего 
встречающихся при формировании оче‑
реди на улучшение жилищных условий 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны на местах, мы сообщим в следу‑
ющем номере газеты.

пфр информирует
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профориентациЯ

День карьеры является 
одной из самых 
распространённых форм 
профориентационной 
работы в образовательных 
учреждениях СшА. А так 
как высшее руководство 
страны решило перенимать 
передовой американский 
опыт, провести подобное 
мероприятие, было решено 
и на ярославской земле.

22 января первый «День карь-
еры» состоялся в стенах Красно-
сельской ООШ. Впервые не было 
привычных учителей, их место 
у классной доски заняли совсем 
молодые парни и девушки, чуть 
старше сидящих в аудитории 
учащихся. Кому-то из них 17, 
кому-то 21, у кого-то за плечами 
лишь 9 классов, а у кого-то неза-
конченное высшее. Но, без пре-
увеличения, можно сказать, 
что все они – состоявшиеся 
личности. У каждого, а поделить-
ся своим жизненным опытом 
с красносельскими школьника-
ми приехали 4 молодых ярослав-
ских бизнесмена, своё собствен-
ное дело. И начинали его: Елена, 

Екатерина, Вячеслав и Никита 
каждый и по-разному и одно-
временно одинаково – с нуля! 
Не было ничего, кроме огромного 
энтузиазма и нескольких сотен 
рублей в кармане.

Главной задачей, которую 
ставили перед собой организа-
торы «Дня карьеры» было же-
лание вселить в сознание сель-
ских школьников уверенность 
в собственных силах. И эта 
задача была достигнута, кроме 
того был повышен уровень осве-
домлённости о существующих 
специальностях на рынке труда. 
Преодолев первоначальное стес-
нение к новым людям, ребята 
активно включились в работу 
и в конце дня уже обменивались 
со «взрослыми» дядями и тётями 
номерами сотовых и асек, дава-
ли обещание найти друг друга 
Вконтакте.

Ни одна газетная статья 
не способна передать тот вос-
торг и те впечатления, которые 
в этот день получили и испытали 
ученики Красносельской школы 
от необычного дня – «Дня карь-
еры», встречи с интересными 
людьми. В подарок от новых дру-
зей, школьники получили диск 
с фильмом «Секрет», который 

в своё время сыграл значимую 
роль в определении жизненного 
пути молодых бизнесменов.

Мы не будем раскрывать 
их фамилии и явки, так как в рек-
ламе они не нуждаются. Но один 
из них не чужд нашему району 
– выпускник Пестрецовской 
ООШ Никита Ключевский, внук 
светила ярославской медицины, 
профессора Ключевского.

Это далеко не последняя 
встреча. Через некоторое время, 
когда все ознакомятся с пода-
ренным фильмом и будет что об-
судить, ребята снова приедут 
в гости к учащимся Красносель-
ской ООШ.

игорь сергеев
депутат Муниципального 

совета ЯМР

В бизнес из-за парты

Виват, 
Россия!
30 января в Кузнечихинском 
Культурно-спортивном 
центре состоялся районный 
конкурс патриотической 
песни «Виват, Россия!», 
посвященный 65-летию 
Победы в Великой 
отечественной войне. 

В нем приняли участие около 
30 исполнителей из Туношны, 
Спас-Виталия, Дубков, Ивняков, 
Сарафонова, Глебовского, Ши-
ринья, Заволжья, Михайловско-
го, Лесных полян и Кузнечихи. 
От имени участников конкурса 
прозвучали слова благодарности 
в адрес приглашенных на мероп-
риятие ветеранов войны и труда. 
Перед началом конкурса все 
присутствующие в зале почтили 
минутой молчания погибших 
и умерших ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Всем исполнившим свой воин-
ский долг, всем живущим на зем-
ле и в нашей памяти посвящались 
выступления участников кон-
курса. В программе прозвучали 
произведения композиторов: 
В. Соловьева-Седого, И. Матви-
енко, Б. Мокроусова, И. Дунаев-
ского, А. Новикова, И. Лученка, 
А. Пахмутовой и многих других.

Обладателями Диплома II 
степени среди солистов стали 
Надежда Куперасова (Ивня-
ковский КСЦ), Николай Федо-
ров (Кузнечихинский КСЦ, рук. 
Р. М. Сатдаров), Наталья Лабазо-
ва (Леснополянский КСЦ, хорм. 
Заслуженный работник культуры 
Иванова Т. Н.), Алена Староверо-
ва (Спас-Витальевский ДК, рук. 
Е. Н. Приходько); среди вокаль-
ных ансамблей – два ансамбля 
с одноименным названием «Су-
дарушка» (Спас-Витальевский 
и Сарафоновский Дома культу-
ры, руководители Е. Н. Приходь-
ко и И. О. Малышева).

Проникновенно прозвучали 
песни в исполнении Дипломантов 
I степени Ольги Овезовой (Туно-
шенский КСЦ, рук. А. Б. Катерин), 
Евгения Приходько (Спас-Вита-
льевский ДК) и ансамбля «На-
строение» Ивняковского КСЦ, 
рук. Н. О. Куперасова.

Песни, исполненные Лауре-
атами конкурса – солисткой 
Кузнечихинского КСЦ Татьяной 
Даниловой в сопровождении 
ансамбля народных инстру-
ментов «Северное сияние», рук. 
Р. М. Сатдаров, солисткой Туно-
шенского КСЦ Людмилой Ярец, 
рук. А. Б. Катерин и Народным 
самодеятельным коллективом 
– ансамблем «Надежда» Гле-
бовского ДК, рук. А. Б. Катерин, 
зрителей просто брали за душу, 
а на глаза наворачивались слезы.

Дипломом «Дебют конкурса» 
награжден Дмитрий Евгеньев, 
Ширинский КСЦ.

В музыкальном перерыве 
для участников конкурса и гос-
тей выступил ВИА «Перекресток» 
Ивняковского КСЦ, рук. В. Яков-
лев и РЭП группа «Регион» пос. 
Красные ткачи. Ее участники 
прочитали 3 композиции на тему 
Великой Отечественной войны, 
слова и музыку к которым они 
написали сами. Конкурс «Виват, 
Россия!» закончился, но новым 
идеям, замыслам и творческим 
полетам нет конца.

т. с. тимофеева

Не первый раз посещают Крас-
носельскую школу известные, 
выдающиеся личности. Встреча, 
которая состоялась в стенах 
школы 9 февраля, не была неожи-
данной, её очень ждали и долго 
готовились. Ведь в школу должен 
был приехать сам Женя, то есть. 
Евгений Кривцов. Молодой теле-
ведущий, любимец многомилли-
онной детской аудитории.

Несколько часов провёл Ев-
гений в Красносельской школе, 
общаясь с учителями, директо-
ром... В ремя пролетело незамет-
но. В конце учебного дня ученики 
начальных классов просто изны-
вали, предвкушая интересную 
встречу. Евгений долго ждать 
не заставил. «Большие буквы» 
– программа детская, поэтому, 

сложностей в общении не воз-
никло. Ребята смогли задать 
своему кумиру вопросы и полу-
чить искренние ответы на них, 
а так же сфотографироваться 
и взять на память автограф.

Итог дня подвёл директор шко-
лы С. Ю. Чеснов, отметив, что по-
добные встречи способствуют 
реализации подлинной цели 
образования – развитию твор-
ческих способностей учащихся.

На выходе из школы путь 
Евгению преградили возму-
щённые ученики 9 класса, они 
тоже желали пообщаться и сфо-
тографироваться с московской 
знаменитостью.

А потом была другая, не ме-
нее приятна встреча – в Щедри-
но, в Центре детского творчес-
тва «Шанс». Здесь Е. Кривцов 
не только пообщался с юными 
зрителями «Теленяни», а так же 
сфотографировался, роздал 
автографы, и поиграл с детьми 
в настольный теннис. Больше 
всех, наверное, повезло Сергею 
Александрову, он с нетерпением 
ждал этой встречи и нового зна-
комства, но заболел в самый не-
подходящий момент. Почему же 
повезло, спросите вы? Да всё 
потому, что, даже на больнич-
ной койке, такой возможности 
Сергей не лишился. Евгений 
Валерьевич лично заглянул 
к больному домой, поинтересо-
вался самочувствием и сфотог-
рафировался с ним.

Это не последний визит Евге-
ния Кривцова на Ярославскую 
землю, будут и другие. А значит, 
будут и новые встречи в других 
образовательных учреждениях 
Ярославского района.

игорь сергеев

Детская программа «Большие буквы» доступна далеко 
не всем, она идёт на телеканале «теленяня» и смотреть 
её могут только обладателям тарелок спутникового 
телевидения. Спутниковое тВ, Интернет – неотъемлемая 
часть жизни любого подростка. Не обошли стороной 
эти блага современной цивилизации и одно из самых 
отдалённых сёл Ярославского района – Красное.

Большие буквы

гость

конкурс песни

  Поздравляем рабочую расте-
ниеводства БоБКоВУ Людмилу 
Леонидовну с юбилеем.
Желаем Вам в пятьдесят пять
Иметь чудесный, бодрый вид!
Здоровья, словно на двоих,
И не держать в душе обид!
Желаем счастья, долгих лет,
Друзей и любящих родных!
Добра, домашнего тепла,
Всех благ и радостей земных!

Коллектив ЗАо  
СП «Меленковский»

  Поздравляем начальника 
ЖКХ ЗАо СП «Меленковский» 
КАЗАКоВУ Валентину Алексан-
дровну с 55-летним юбилеем
О вас добрых слов 
Можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души 
Мы хотим пожелать
Жизни долгой, 
Полной, счастливой.
Мы желаем сегодня вам:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов 
И приветливых глаз!
Ну и самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года!
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, 
Чтоб век не болеть,
Жить не тужить 
и душой не стареть!

Коллектив ЗАо  
СП «Меленковский»

  Поздравляем бригадира 
животноводов БРАЖНИКоВУ 
елену Михайловну с 45-летим
От чистого сердца
Мы шлем пожеланья:
Здоровья и счастья, везения!
Пусть будут успешными
Все начинанья
И светлым всегда настроение!
Пусть все, что достигнуто,
Станет началом
Для новых побед и свершений
И ждет впереди
Еще планов немало:
Энергии, сил! С юбилеем!

Коллектив ЗАо  
СП «Меленковский»
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ТелеКУРЬЕР
с 15 по 21 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 КоЛЬ-

Цо». Сериал 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Сериал
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
 18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛеД». Сериал
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ВеРБНое ВоСКРеСе-

НЬе». Сериал 
22.30 «Отцы поневоле»
23.30 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км»

01.00 «теЛеФоННАЯ БУДКА». 
Триллер 

02.30 «XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобеж-
ный спорт. Санный спорт»

 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 «Доброволец против Буб-
ликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»

10.00 «СРоЧНо В НоМеР-2». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «САМАЯ СЧАСтЛИВАЯ». 

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

Ярославль»
14.50 «САМАЯ СЧАСтЛИВАЯ». 

Фильм (продолжение)
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «КАРМеЛИтА. ЦЫГАНС-

КАЯ СтРАСтЬ». Сериал
18.20 «еФРоСИНЬЯ». Сериал
19.05 «СЛоВо ЖеНЩИНе». 

Сериал
20.00 «Вести»
20.25 «Местное время. «Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «ХХI зимние Олимпий-

ские игры в Ванкувере. 
Лыжный спорт. Женщины. 
Прямая трансляция»

22.15  «Городок»
23.15 «Вести +»
23.35 «ВЫКУПИтЬ КИНГА». 

Комедия 
01.30 «ЖеНСКИе тАЙНЫ». 

Фильм

 россия 2
05.00 «На XXI Зимних Олимпий-

ских играх в Ванкувере»
10.30 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ванку-
вере»

11.15 «Вести.ru»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Конькобежный спорт. 

Женщины. 3000 м»
12.40 «Хоккей. Женщины. Рос-

сия – Финляндия»
14.30 «Фристайл. Мужчины. 

Могул»
15.10 «Санный спорт. Мужчины»
16.15 «Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Биатлон. Мужчины. 

Спринт. 10 км»
20.15 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ванку-
вере»

21.00 «На XXI Зимних Олимпий-
ских играх в Ванкувере»

 россия к
07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»

10.20 «Кто там...» 
10.45 «Программа передач»
11.00 «Ретроспектива фильмов 

с участием Кларка Гейбла. 
«МАНХЭттеНСКАЯ Ме-
ЛоДРАМА». Фильм

12.35 «Линия жизни»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «К 75-летию Владимира 

Рецептера. «СМЕРТЬ 
ВАЗИР-МУХТАРА». Теле-
спектакль 

15.30 «Новости культуры»
15.35 Писатели нашего детства. 

«Приоткрытая дверь.  
Л. Пантелеев»

16.00 «Зверопорт»
16.15 «Доверчивый дракон» 
16.25 «МАГНА АУРА». Фильм 
16.50 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Ромул 

Августул» 
18.00 «Собрание исполнений». 

Национальный филармо-
нический оркестр России. 
Дирижер Д. Нелсон. Солис-
тка Л. Муньос»

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
20.45 «Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры»

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

горизонт. «Вперед и назад»
00.20 «Документальная 

камера. «Постсоветское 
пространство или две 
Родины»

01.05 «В.А. Моцарт. Концерт 
№21 для фортепиано с 
оркестром. Солист  
Н. Луганский. Дирижер  
М. Горенштейн»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Обезьяны-воришки»
02.10 «Царская муза»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

 нтв
05.55  «ГРАФИНЯ Де МоНСо-

Ро». 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 «МУР еСтЬ МУР». 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 «АГеНт оСоБоГо НА-

ЗНАЧеНИЯ». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «СтРАНА СЛеПЫХ». 

Фильм

 Пятый
06.00, 14.35, 21.05 «Живая 

история» 
08.00 «ВРАтАРЬ». Комедия 
09.30 «Древние открытия» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «ЖеСтоКоСтЬ». Драма 
12.30 «Максимальное 

приближение» 
13.40 «Звезды в мире животных: 

Эван МакГрегор и белые 
медведи» 

15.30 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич» 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное 

приближение»
20.00 «Охота на охотников. 

Безмолвный убийца» 
22.55 «ЧеРНАЯ оРХИДеЯ». 

Триллер

01.25 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

01.55 «Не УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 
Комедия  

 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
08.55 «6 кадров»
09.15 «МеДоВЫЙ МеСЯЦ КА-

МИЛЛЫ». Фильм
10.45 «6 кадров»
11.00 «МоЯ ПРеКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «шАГ ЗА шАГоМ». Сери-

ал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛеНЬКАЯ 

ВеДЬМА». Сериал
16.00 «ВоЛшеБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВеР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДоЧКИ».

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

Сериал
19.30 «ВоРоНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГошА». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «СКВоЗЬ ГоРИЗоНт». 

Фильм
23.55 «ГеРоИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «НоЧНЫе ЯСтРеБЫ». 

Фильм   

 нтм

13.00 «Место происшествия. 
Итоги недели»

13.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «тЫ ВСеГДА БУДешЬ Со 

МНоЙ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «33 КВАДРАтНЫХ 

МетРА». Сериал
18.10 «Со знаком качества»
18.30 «33 КВАДРАтНЫХ 

МетРА». Сериал
18.55 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Пятая колонна Гитлера. 

Генерал Власов»
20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «Место происшествия»
20.50 «Дневники Олимпиады»
21.00 «С НоВЫМ ГоДоМ, 

ПАПА!». Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «СеКУНДА До…». Сериал
23.55 «Дневники Олимпиады»
00.05 «оСтРоГ». Сериал
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдос-

коп»
10.30 «АХ, ВоДеВИЛЬ, ВоДе-

ВИЛЬ…». Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «6 кадров»
16.00 «МоРСКАЯ ПоЛИЦИЯ: 

СПеЦотДеЛ». Сериал
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 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Ток-шоу «Горячий вечер с 

Тиграном Кеосаяном»
23.00 «ЗАКоН И ПоРЯДоК. 

СПеЦИАЛЬНЫЙ КоР-
ПУС». Сериал

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

понедельник, 15 февралЯ

01.00 ПоНеДеЛЬНИК, ПеРВЫЙ

телефоннаЯ будка

Один телефонный звонок может изменить всю жизнь 
человека или даже оборвать ее. Герой фильма Стью 
Шеферд становится пленником телефонной будки. 
Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной 
будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно 
поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то 
просто ошибся номером...

СшА, 2002, режиссер Джоэл шумахер

22.55 СРеДА, ПЯтЫЙ

перемотка

Мусорщик Джерри решает саботировать электро-
станцию, которая, по его мнению, вызывает у него 
жуткие головные боли. Но саботаж кончается тем, 
что у Джерри намагничивается мозг, и он размагни-
чивает все видеокассеты в пункте проката, в котором 
работает его лучший друг Майк. Теперь для того, чтобы 
удержать единственного лояльного клиента видео-
проката, друзья пытаются своими силами воссоздать 
главные фильмы из коллекции Майка...

СшА-Великобритания, 2008, режиссер Мишель Гондри

22.55 ЧетВеРГ, ПЯтЫЙ

джейн остин 

Джейн Остин верит в любовь, а ее родители хотят, что-
бы она вышла замуж по расчету: в Англии 1795 года 
у молодой женщины не было иного выбора. Однако, 
когда двадцатилетняя Джейн познакомилась с обая-
тельным молодым ирландцем Томом Лефроем, его ум 
и дерзость разожгли ее любопытство, и весь мир поле-
тел кувырком...

Великобритания, 2007, режиссер Джулиан Джаррольд

00.00 ПЯтНИЦА, НтВ

жестокость

Вика, жаждущая независимости девочка-тинейджер 
из неполной семьи, с крыши своей хрущевки через 
видоискатель фотоаппарата наблюдает жизнь за ок-
нами соседнего дома. Случайно в объектив ее фото-
аппарата попадает любовная сцена между Зоей, ус-
пешной в карьере, но одинокой женщиной средних 
лет, и ее женатым соседом. Вике приходит в голову 
«гениальная» идея – шантажировать любовника Зои…

Россия, 2007, режиссер Марина Любакова

09.25 СУББотА, РоССИЯ 1

мистер нЯнь

Громила Шон Армстронг устраивается телохрани-
телем в семью изобретателя. Охранять приходится 
в основном детей хозяина. Эти юные технари при-
думывают технические орудия пытки для своего 
«усатого няня». А в это время бандиты охотятся за их 
отцом, чтобы отнять у него изобретение. Вот тут-то 
и пригодились изобретения юных технарей – от бан-
дитов просто пух и перья полетели.

СшА, 1993, режиссер Майкл Готтлиб

00.50 ВоСКРеСеНЬе, ПеРВЫЙ

унесеннЫе

Если Робинзон и Пятница жили на необитаемом 
острове душа в душу, то богатой дамочке Эмбер Лей-
тон и простому матросу Джузеппе повезло меньше. 
Еще на борту яхты стервозная Эмбер и одержимый 
революционными идеями Джузеппе не раз вступали 
в перепалки, питая друг к другу искреннюю ненависть. 
А когда волею драматических обстоятельств эту па-
рочку забросило на пустынный остров без надежды 
на возвращение к цивилизации – пиши пропало!..

Великобритания-Италия, 2002, режиссер Гай Ричи
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 Первый
06.00 «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 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Сериал
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛеД». Сериал
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследо-
вания»

22.20 «ВеРБНое ВоСКРеСе-
НЬе». Сериал 

23.20 «Станислав Жук. Великий 
одинокий»

00.30 «XХI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобеж-
ный спорт. Горные лыжи. 
Сноуборд. Хоккей. Сборная 
Канады – сборная Норве-
гии»

 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»

05.30 «ХХI зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция»

09.05 «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиев-
на»

10.00 «СРоЧНо В НоМеР-2». 
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». «ПРеДСКАЗА-

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

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «КАРМеЛИтА. ЦЫГАНС-

КАЯ СтРАСтЬ». Сериал
18.20 «еФРоСИНЬЯ». Сериал
19.05 «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 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело»

23.40 «ХХI зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. 
Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция»

00.25 «Вести +»
00.45 «ПЛАЧУ ВПеРеД!». 

Фильм

 россия 2
05.00 «На XXI Зимних 

Олимпийских играх в 
Ванкувере»

10.30 «Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в 
Ванкувере»

11.15 «Вести.ru»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Сноуборд. Мужчины. 

Борд-кросс»
12.40 «Конькобежный спорт. 

Мужчины. 500 м»
14.10 «Лыжные гонки. Женщины. 

10 км»
15.25 «Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Лыжные гонки. Мужчины. 

15 км»
20.15 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в 
Ванкувере»

21.00 «На XXI Зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере»

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

с участием Кларка Гейбла. 
«САН-ФРАНЦИСКо». 
Фильм 

12.50 «Надломленная жизнь. 
Семен Надсон»

13.30 «Легенды Царского Села»
14.00 «К 75-летию Владимира 

Рецептера. «СМЕРТЬ 
ВАЗИР-МУХТАРА». Теле-
спектакль 

15.15 «Мировые сокровища 
культуры»

15.30 «Новости культуры»
15.35 Писатели нашего детства. 

«Я догоню вас на небесах. 
Радий Погодин»

16.00 «Зверопорт»
16.15 «Жихарка» 
16.25 «МАГНА АУРА». Фильм
16.50 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Иоганн 

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

Б. Березовский исполняет 
произведения С. Рахмани-
нова»

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
20.50 «Цвет времени. Альманах 

по истории искусств»
21.30 «Больше, чем любовь». 

Матильда Кшесинская и 
Андрей Романов»

22.15 «Апокриф» 
23.00 «Подстрочник»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «НоВеЛЛЫ ГИ Де Мо-

ПАССАНА». Фильм
01.20 Л. Бетховен. Соната №15. 

Исполняет В. Афанасьев
01.50 «Программа передач»
01.55 «Обезьяны-воришки»
02.25 «Царская муза»

 нтв
05.55 «ГРАФИНЯ Де 

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

признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР еСтЬ МУР». 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 «АГеНт оСоБоГо 

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

представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «АЛМАЗ РеЖет АЛМАЗ». 

Боевик 
02.45 «НеЧИСтЬ». Фильм 

ужасов

 Пятый
06.00, 14.40, 21.00 «Живая исто-

рия»
07.00 «Изучая планету» 
08.00 «Следствие ведут колобки» 
08.05 «ЧУЖАЯ ЖеНА И МУЖ 

ПоД КРоВАтЬЮ». Коме-
дия 

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

09.25 «Доисторические охотни-
ки. Кабан - убийца» 

10.40 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич»

11.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40 «Звезды в мире животных: 
Дебра Уингер и панды» 

15.30 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич»

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников. 

Возвращение хищника» 
22.55 «ВеРА В ЧеЛоВеЧ-

НоСтЬ». Мелодрама
01.50 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.25 «ЗАКУСоЧНАЯ НА КоЛе-

САХ». Комедийный боевик

 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». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «шАГ ЗА шАГоМ». Сери-

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

КАЯ ВеДЬМА». Сериал
16.00 «НАСтоЯЩИЙ АРоН 

СтоУН». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДоЧКИ».

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Технологии сторойности»
19.00 «ПАПИНЫ ДоЧКИ».

Сериал
19.30 «ВоРоНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГошА». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ХАРЛеЙ ДЭВИДСоН И 

КоВБоЙ МАЛЬБоРо».  
Фильм

23.55 «ГеРоИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ЯРоСтЬ». Фильм
02.25 «6 кадров»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.30 «Дневники Олимпиады»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «СеКУНДА До…». Сериал
10.00 «ИСЦеЛеНИе ЛЮБо-

ВЬЮ». Сериал
11.00 «ДВА ДНЯ ЧУДеС». Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Пятая колонна Гитлера. 

Генерал Власов»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «СеКУНДА До…». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Звезды в моде»
17.30 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Секреты вечной молодос-

ти. Эликсир для Сталина»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
20.50 «Дневники Олимпиады»
21.00 «ПоВеЛИтеЛЬ ЭФИРА». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «СеКУНДА До….». Сериал
23.55 «Дневники Олимпиады»
00.05 «оСтРоГ». Сериал
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.30 «ДВоЙНоЙ оБГоН». 

Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «К 1000-летию вместе»
14.15 «Мамина школа»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «шАХМАтИСт». Сериал
16.00 «МоРСКАЯ ПоЛИЦИЯ: 

СПеЦотДеЛ». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Профессия - Человек»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «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!»
01.30 «Смех и грех»
02.00 «Клуб детективов»

 Первый
06.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Фигурное 
катание. Мужчины. Корот-
кая программа»

08.00 «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 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Сериал
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛеД». Сериал
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «ВеРБНое ВоСКРеСе-

НЬе». Сериал 
22.30 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Фигур-
ное катание. Мужчины. 
Короткая программа. 
Хоккей. Сборная Белорус-
сии – сборная Финляндии. 
Горные лыжи»

02.00 «отЧАЯННЫе МеРЫ». 
Триллер 

 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»

08.00 «ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция»

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». «ПРеДСКАЗА-

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

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «КАРМеЛИтА. ЦЫГАНС-

КАЯ СтРАСтЬ». Сериал
18.20 «еФРоСИНЬЯ». Сериал
19.05 «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

22.55 «Вести +»
23.15 «ХХI зимние Олимпий-

ские игры в Ванкувере. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Индивидуальные сорев-
нования. Финал. Прямая 
трансляция»

01.05 «ВАЛеНтИНА». Фильм

 россия 2
05.00 «На XXI Зимних 

Олимпийских играх в 
Ванкувере»

10.30 «Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в 
Ванкувере»

11.15 «Вести.ru»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Керлинг. Женщины. 

Россия – Германия»
12.40 «Хоккей. Женщины. 

Россия – США»
14.30 «Конькобежный спорт. 

Женщины. 500 м»
15.30 «Санный спорт. Женщины»
16.40 «Биатлон. Гонка 

преследования»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Хоккей. Мужчины. 

Россия – Латвия»
20.15 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в 
Ванкувере»

21.00 «На XXI Зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере»

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

с участием Кларка Гейбла. 
«ЛетЧИК-ИСПЫтАтеЛЬ» 

12.55 «Колокольная профессия»
13.20 «Век Русского музея»
13.50 «СеСтРЫ». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Писатели нашего детства. 

«Редактор «Лесной газе-
ты». Виталий Бианки»

16.00 «Зверопорт»
16.15 «День рождения бабушки» 
16.25 «МАГНА АУРА». Фильм 
16.50 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Абел 

Янсзон Тасман» 
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 

Романсы П. Чайковского и 
С. Рахманинова исполняет 
С. Лейферкус»

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
20.45 «Власть факта»
21.25 «К 65-летию победы. 

«Мальчики державы»
21.55 «Мировые сокровища 

культуры»
22.10 «Марк Шагал. Искусство 

любви»
23.00 «Подстрочник»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «НоВеЛЛЫ ГИ Де 

МоПАССАНА». Фильм 
01.20 «Оркестровый бал»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Обезьяны-воришки»
02.25 «Царская муза»

 нтв
05.55 «ГРАФИНЯ Де МоНСо-

Ро». Сериал
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР еСтЬ МУР». 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
23.15 «Сегодня»
23.35 «Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) – 
«Арсенал» (Англия)»

01.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02.05 «ПеРеХВАт». Остросю-
жетный фильм

 Пятый
06.00, 14.40, 21.05 «Живая 

история»
07.00 «Изучая планету» 
08.00 «Обезьянки и грабители»
08.10 «ЗАВеЩАНИе ПРоФеС-

СоРА ДоУЭЛЯ». Фантас-
тика, приключения

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

«Сейчас»
10.40 «Генсеки. Дорогой Леонид 

Ильич» 
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Звезды в мире животных: 

Ричард Дрейфус и Галапа-
госские тайны» 

15.30 «Бандеровцы» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Черная смерть» 
22.55 «ПеРеМотКА». Комедия
00.55 «Ночь//Театр//Циликин»
01.30 «МНоГо шУМА ИЗ НИ-

ЧеГо». Комедия

 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 «НАСтоЯЩИЙ АРоН 

СтоУН». 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 «от ЗАКАтА До 

РАССВетА». Фильм
23.55 «ГеРоИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ЗАБЫтое». Фильм
02.25 «6 кадров»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.30 «Дневники Олимпиады»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «СеКУНДА До…». Сериал
10.00 «ИСЦеЛеНИе ЛЮБо-

ВЬЮ». Сериал
11.00 «шеЛЬМеНКо-Де-

НЩИК». Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Секреты вечной молодос-

ти. Эликсир для Сталина»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «СеКУНДА До…». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Топ-лист»
17.30 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Тайная жизнь Владимира 

Ленина»
20.30 «Жилье мое»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
20.50 «Дневники Олимпиады»
21.00 «ЛАБИРИНтЫ ЛЮБВИ». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «СеКУНДА До….». Сериал
23.55 «Дневники Олимпиады»
00.05 «оСтРоГ». Сериал
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «КАтАЛАЖКА». Фильм
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Профессия - Человек»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «шАХМАтИСт». Сериал
16.00 «МоРСКАЯ ПоЛИЦИЯ: 

СПеЦотДеЛ». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Лица» вчера, сегодня и…»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «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!»
01.30 «Смех и грех»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый
04.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Сноуборд. 
Шорт-трек»

07.10 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Хоккей. 
Сборная Чехии – сборная 
Словакии»

10.30 «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 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Сериал
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛеД» 
20.00 «Пусть говорят» 
20.45 «Время»
21.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Биатлон. 
Женщины. 15 км»

22.40 «ВеРБНое 
ВоСКРеСеНЬе». Сериал 

23.50 «XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. 
Сборная США – сборная 
Норвегии. Конькобежный 
спорт»

02.00 «оПеРАЦИЯ «МеДУЗА». 
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 «Великий и ужасный Жук»
10.00 «СРоЧНо В НоМеР-2». 

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». «ПРеДСКАЗА-

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

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «КАРМеЛИтА. ЦЫГАНС-

КАЯ СтРАСтЬ». Сериал
18.20 «еФРоСИНЬЯ». Сериал
19.05 «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

22.55 «К 65-летию со дня рожде-
ния.  «Песни поколения. 
Юрий Антонов»

23.55 «ХХI зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция»

01.45 «Вести +»
02.05 «УЖИН В ЧетЫРе 

РУКИ». Фильм

 россия 2
05.00 «На XXI Зимних Олимпий-

ских играх в Ванкувере»
10.30 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ванку-
вере»

11.15 «Вести.ru»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Лыжные гонки. Спринт»
13.10 «Горнолыжный спорт. 

Женщины. Скоростной 
спуск»

14.05 «Санный спорт. Двойки»
15.05 «Сноуборд. Мужчины. 

Хаф-пайп»
15.50 «Керлинг. Женщины. Рос-

сия – Дания»
17.20 «Конькобежный спорт. 

Мужчины. 1000 м»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Лыжные гонки. Спринт»
20.15 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ванку-
вере»

21.00 «На XXI Зимних Олимпий-
ских играх в Ванкувере»

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

с участием Кларка Гейбла. 
«ВоИНСтВо АНГеЛоВ». 
Фильм 

13.00 «Мировые сокровища 
культуры»

13.15 «Письма из провинции»
13.50 «ВоСеМНАДЦАтЫЙ 

ГоД». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Писатели нашего детства. 

«Быть взрослым очень 
просто… Валентин Берес-
тов» 

16.00 «Зверопорт»
16.15 «Про Сидорова Вову», 

«Веселая карусель» 
16.25 «МАГНА АУРА». Фильм 
16.50 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Роберт 

Эдуард Ли» 
18.00 «Царская ложа». Х меж-

дународный фестиваль 
«Площадь искусств»

18.40 «Собрание исполнений». Ф. 
Шуберт. Соната. Исполня-
ют Гидон Кремер (скрип-
ка) и Олег Майзенберг 
(фортепиано)»

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «Оскар». Музыкальная ис-

тория от Оскара Фельцма-
на»

22.05 «Культурная революция»
23.00 «Подстрочник»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «НоВеЛЛЫ ГИ Де Мо-

ПАССАНА». Фильм 
01.20 «М. Мусоргский. «Картин-

ки с выставки». Дирижер 
В. Ашкенази»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Обезьяны-воришки»
02.25 «Царская муза»

 нтв
05.55 «ГРАФИНЯ Де МоНСо-

Ро». Сериал
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР еСтЬ МУР». 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»
19.40 «МеДВеЖИЙ УГоЛ». 

Сериал
20.45 «Футбол. Лига Европы. 

«Рубин» (Россия) – «Ха-
поэль» (Израиль). Прямая 
трансляция»

23.00 «Сегодня»
23.20 «тРИДЦАтоГо» – УНИЧ-

тоЖИтЬ!» Боевик
01.55 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
02.15 «АНГеЛЫ НоЧИ». Остро-

сюжетный фильм

 Пятый
06.00, 14.35, 21.05 «Живая исто-

рия» 
07.00 «Изучая планету» 
08.00 «Обезьянки, вперед»
08.05 «ЧУЖИе ПИСЬМА». Дра-

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

час»
10.40 «Бандеровцы» 
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение» 
13.40 «Звезды в мире животных: 

Холли Хантер и гепарды» 
15.30 «Нюрнбергский процесс» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Хищник в засаде» 
22.55 «ДЖеЙН оСтИН». Драма
01.20 «Ночь//Интеллект//Чер-

ниговская»
01.55 «МИСтеР МАДЖеСтИК». 

Боевик

 гортелеканал
06.00 «ДЖИНН ДоМА». Фильм
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДоЧКИ». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВоРоНИНЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДоЧКИ».

Сериал
10.00 «МАРГошА». Фильм
11.00 «МоЯ ПРеКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Инфомания»
12.30 «шАГ ЗА шАГоМ». Сери-

ал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛеНЬ-

КАЯ ВеДЬМА». Сериал
16.00 «НАСтоЯЩИЙ АРоН 

СтоУН». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДоЧКИ».

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Технологии стройности»
19.00 «ПАПИНЫ ДоЧКИ».

Сериал
19.30 «ВоРоНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГошА». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «НУ Что, ПоеХАЛИ?» 

Фильм
23.55 «ГеРоИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «СЫЩИК». Фильм
02.25 «6 кадров»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.30 «Дневники Олимпиады»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «СеКУНДА До…». Сериал
10.00 «ИСЦеЛеНИе ЛЮБо-

ВЬЮ». Сериал
11.00 «тАБАЧНЫЙ КАПИтАН». 

Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Тайная жизнь Владимира 

Ленина»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «СеКУНДА До…». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Алтайцы. Гробницы. 

Ученые»
20.30 «Новости промышленнос-

ти»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
20.50 «Дневники Олимпиады»
21.00 «тЫ ВСеГДА БУДешЬ Со 

МНоЙ». Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «СеКУНДА До….». Сериал
23.55 «Дневники Олимпиады»
00.05 «оСтРоГ». Сериал
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»2
02.30 «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.30 «ВНИМАНИе! ВСеМ 

ПоСтАМ…». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «шАХМАтИСт». Сериал
16.00 «МоРСКАЯ ПоЛИЦИЯ: 

СПеЦотДеЛ». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Мамина школа»
20.30 «По секрету Вам»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «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!»
01.30 «Смех и грех»
02.00 «Клуб детективов»

 Первый
06.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Хоккей. 
Сборная России – сборная 
Словакии»

10.30 «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 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Сериал
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Юрий Антонов. «От 

печали до радости...»
23.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Хоккей. 
Сборная Белоруссии – 
сборная Швеции. Горные 
лыжи»

02.00 «оПеРАЦИЯ «МеДУЗА». 
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»

06.00 «ХХI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Фигур-
ное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция»

09.05 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар. 

Наталья Бессмертнова»
10.10 «СРоЧНо В НоМеР-2». 

Фильм
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». «ПРеДСКАЗА-

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

Ярославль»
17.00 «Вести
17.30 «КАРМеЛИтА. ЦЫГАНС-

КАЯ СтРАСтЬ». Сериал
18.20 «еФРоСИНЬЯ». Сериал
19.05 «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

22.55  «10 лет спустя. Анатолий 
Собчак»

23.55 «ХХI зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. 
Лыжный спорт. Дуатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция»

00.55 «ПоБеГ». Фильм

 россия 2
05.00 «На XXI Зимних Олимпий-

ских играх в Ванкувере»
10.30 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ванку-
вере»

11.15 «Вести.ru»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Керлинг. Женщины. Рос-

сия – Великобритания»
12.55 «Биатлон. Индивидуальная 

гонка»
16.15 «Фигурное катание. 

Мужчины. Произвольная 
программа»

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Хоккей. Мужчины. Рос-

сия – Словакия»
20.15 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ванку-
вере»

21.00 «На XXI Зимних Олимпий-
ских играх в Ванкувере»

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

«БЕЗУМСТВА ЗИГФИЛ-
ДА». Фильм

12.55 «Синь-камень»
13.20 «Художественные музеи 

мира»
13.50 «ХМУРое УтРо». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 Николай Пеньков в про-

грамме «Я помню старый 
дом»

16.00 «МАГНА АУРА». Фильм
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 «Разночтения»
17.50 Энциклопедия. «Дмитрий 

Менделеев». 
18.00 «На краю Руси обшир-

ной...» Концерт Оренбург-
ского государственного 
академического русского 
народного хора»

18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Бессмертнова»
20.50 «НИКоЛЯ Ле ФЛоК». 

Сериал
22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «НоВеЛЛЫ ГИ Де Мо-

ПАССАНА». Фильм 
01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Обезьяны-воришки»
02.25 «А. Скрябин. Концерт для 

фортепиано с оркестром. 
Солист В. Крайнев. Дири-
жер М. Горенштейн»

 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 «МУР еСтЬ МУР». 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»
20.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
20.55 «Премьера. «Лекарства. 

История всероссийского 
обмана»

23.10 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Тамара Гверд-
цители»

00.00 «ЖеСтоКоСтЬ». Фильм
01.55 «еЩе оДНА ПЯтНИЦА». 

Комедия

 Пятый

06.00, 14.35 «Живая история»
07.00 «Родословная Дракулы» 
08.00 «ЯРоСЛАВНА, КоРоЛеВА 

ФРАНЦИИ». Историко-
приключенческий фильм 

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

«Сейчас»
10.40 «Нюрнбергский процесс» 
11.35, 18.00 «Максимальное 

приближение»
13.40 «Звезды в мире животных: 

Боб Хоскинс и тигры» 
15.30 «Вселенский потоп» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112» 
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Тайны телевизионного 

двора. Афганский капкан» 
21.00 «РАФФеРтИ». 

Политический детектив
01.05 «Ночь//Слова//Курицын»
01.40 «ЗАЧАРоВАННЫЙ 

ЗАМоК». 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». 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 «Брэйн ринг»
17.00 «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 «D.O.A. СМеРтеЛЬНАЯ 

СХВАтКА». Фильм
23.30 «КоРотКое ДЫХАНИе». 

Фильм
02.30 «НАС ДВое». Фильм

 нтм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «СеКУНДА До…». Сериал
10.00 «ИСЦеЛеНИе ЛЮБо-

ВЬЮ». Сериал
11.00 «Ностальгия. Роман Вик-

тюк, Наталья Бондарчук, 
Борис Химичев»

12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Алтайцы. Гробницы.

Ученые»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «СеКУНДА До…». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
17.00 «Дежурный по Ярославлю»
17.05 «Частная жизнь. Ренат 

Ибрагимов»
17.20 «Дневники Олимпиады»
17.30 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
18.05 «Со знаком качества»
18.25 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «СоЛДАтЫ МАФИИ». 

Фильм
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «СоЛДАтЫ МАФИИ». 

Фильм
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Дневники Олимпиады»
23.10 «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 «ДеЛо БЫЛо В 

ПеНЬКоВе». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Лица, вчера, сегодня и…»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «шАХМАтИСт». Сериал
16.00 «МоРСКАЯ ПоЛИЦИЯ: 

СПеЦотДеЛ». Сериал
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 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
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
06.00 «XXI зимние Олимпийс-

кие игры в Канаде. Кер-
линг. Женщины. Россия 
– Швейцария»

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

сандр Гордон»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 «Я буду вам сниться... 

Никита Михайловский»
13.10 «ВАМ И Не СНИЛоСЬ...» 

Фильм
14.40 «ДетСАДоВСКИЙ По-

ЛИЦеЙСКИЙ». Комедия
16.50 «Премьера. «Юрий Ан-

тонов. Под крышей дома 
своего»

18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 

19.00 «Две звезды». Лучшее» 
21.00 «Время»
21.20 «ЛЮБоВЬ ПоД ПРИ-

КРЫтИеМ». Комедия 
23.10 «Суперпремьера. 

«Остаться в живых». 
Последний сезон» 

00.00 «Итоги Берлинского 
кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова 
«Тихий дом»

00.30 «XXI зимние Олимпий-
ские игры в Канаде. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
Дуатлон»

02.00 «оЧеНЬ СтРАшНое 
КИНо-4». Комедия

 россия 1
05.45 «отВетНЫЙ ХоД». 

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

Ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник»
09.25 «МИСтеР НЯНЬ». 

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

Ярославль»
11.20 «Бизнес-ведомости»
11.30 «Сельский дневник»
11.45 «Актуальная тема»
12.15 «теЛоХРАНИтеЛЬ». 

«БЛИЖНИЙ КРУГ». 
Сериал

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «теЛоХРАНИтеЛЬ». 

«БЛИЖНИЙ КРУГ». 
Сериал

16.10  «Ты и я»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «СоВСеМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Фильм
00.30 «КоНеЦ ИГРЫ». Боевик

 россия 2
05.00 «На XXI Зимних Олим-

пийских играх в Ванку-
вере»

10.30 «Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ван-
кувере»

11.15 «Вести.ru»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Керлинг. Женщины. 

Россия – США»
12.40 «Скелетон»
14.10 «Хоккей. Мужчины. 

Чехия – Латвия»
16.00 «Фигурное катание. 

Танцы на льду. Обяза-
тельный танец»

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Лыжные гонки. Женщи-

ны. Дуатлон. 15 км»
19.15 «Керлинг. Женщины. 

Россия – Швейцария»
20.15 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ван-
кувере»

21.00 «На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванку-
вере»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ЗАЛИВ СЧАСтЬЯ». 

Фильм 
12.05 «Мировые сокровища 

культуры»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ВКЛЮЧИте СеВеР-

Ное СИЯНИе». Фильм 
14.05 «Голубой щенок» 
14.35 «Заметки натуралиста» 
15.05 «Магия кино»
15.50 «Большая свадьба Фаи-

зы»
16.45 «тИшИНА». Фильм 
20.10 «III Зимний междуна-

родный музыкальный 
фестиваль «Сочи-2010». 
Торжественное закры-
тие. Государственный 
симфонический ор-
кестр «Новая Россия». 
Дирижер К. Пендерец-
кий. Солист Ю. Башмет. 
Трансляция из Сочи»

22.00 «Новости культуры»
22.20 «ВЫЗоВ шАРПА». 

Фильм 
00.05 «Бремя и страсть. Гойя»
00.50 «РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф. Скляром. 
«Прокол Харум»

01.55 «Большая свадьба Фаи-
зы»

 нтв
05.15 «Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «Приклю-
чения пиратов в стране 
овощей» 

06.40 «Легион супергероев-2»
07.30 «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». 

Гохран»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «АДВоКАт». Сериал
17.25 «Очная ставка»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «СтРИПтИЗ». Фильм
00.55 «ДЖеЙСоН ИКС». Ост-

росюжетный фильм

 Пятый
06.00 «Выжить вопреки..Дрей-

фующие во тьме» 
07.00 «Последние дни знамени-

тостей». Альдо Моро» 
08.00 «Великолепный Гоша», 

«Волшебник Изумрудно-
го города»

08.45 «МИо, МоЙ МИо». 
Фильм для детей

10.25 «ДАВИД И ВИРСАВИЯ». 
Историческая мелодра-
ма

12.45 «Прогресс» 
13.15 «Вселенский потоп» 
14.15 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
15.05 «Динозавры возвращают-

ся» 
16.05 «Госпожа победа режис-

сера Мотыля» 
17.00 «ДоБРо ПоЖАЛоВАтЬ, 

ИЛИ ПоСтоРоННИМ 
ВХоД ВоСПРеЩеН». 
Комедия

18.30 «Сейчас»
18.50 «БеЗ оСоБоГо РИСКА». 

Боевик 
20.20 «В НАЧАЛе СЛАВНЫХ 

ДеЛ». Исторический 
фильм

23.05 «СеНСАЦИЯ». Комедий-
ный детектив

01.00 «КоД «ЭНИГМА».  
Детектив

 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»
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 «Ярослайф»
16.15 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.30 «ПАПИНЫ ДоЧКИ».

Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «СоКРоВИЩе НАЦИИ». 

Фильм
23.20 «МошеННИКИ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «В ПоГоНе ЗА 

СЧАСтЬеМ». Фильм

 нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Дневники Олимпиады»
08.30 «Утро Ярославля»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «33 КВАДРАтНЫХ Мет-

РА». Сериал
11.30 «Частная жизнь. Ренат 

Ибрагимов»
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.15 «С НоВЫМ ГоДоМ, 

ПАПА!» Фильм
14.00 «Дядя Ваня и Ефим 

Шифрин. К юбилею 
А.П.Чехова»

15.00 «СЧАСтЛИВоГо ПУтИ». 
Фильм

17.00 «Место происшествия»
17.10 «ЛАБИРИНтЫ ЛЮБ-

ВИ». Фильм
18.40 «Три холостяка». Реали-

ти-шоу
20.50 «Дневники Олимпиады»
21.00 «ЗАтеРЯННЫЙ МИР». 

Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «АВТО ПРО»
23.30 «Дневники Олимпиады»
23.40 «Волейбол. «Ярославич» - 

«Газпром-Югра»
00.40 «Со знаком качества»
01.00 «Знаки судьбы»

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
09.25 «ДоЖИВеМ До 

ПоНеДеЛЬНИКА». 
Фильм

11.30 «ИВАН ПоДУшКИН. 
ДЖеНтЛЬМеН 
СЫСКА-1». Фильм

13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «КоДеКС МоЛЧАНИЯ». 

Фильм
16.00 «6 кадров»
16.30 «тАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ». Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ПРИшеЛеЦ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ДНеВНИКИ 

«КРАСНоЙ 
тУФеЛЬКИ». Фильм

00.10 «Брачное чтиво»
00.40 «Поступок»
01.10 «ПеРеХВАтЧИКИ». 

Фильм

 Первый

06.00 «Новости»
06.10 «Винтик и Шпунтик – 

веселые мастера»
06.30 «Внутри урагана Катри-

на»
07.30 «Армейский магазин»
08.00 «XXI Олимпийские 

игры в Канаде. Хоккей. 
Сборная Белоруссии – 
сборная Германии»

10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера. «Анастасия. 

Ангел русской эскадры»
13.10 «КРеПКИЙ оРешеК: 

ВоЗМеЗДИе». Приклю-
ченческий фильм

15.30 «ВоРЫ В ЗАКоНе». 
Фильм

17.20 «Большие гонки» 
18.40 «МАЛеНЬКАЯ МоСК-

ВА». Фильм 
21.00 «Воскресное «Время»
21.45 «XXI зимние Олимпий-

ские игры в Канаде. 
Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт»

22.30 «Прожекторперисхил-
тон»

23.10 «Премьера. «Тело в люб-
ви»

00.50 «УНеСеННЫе». Фильм
02.30 «XXI зимние Олимпий-

ские игры в Канаде. 
Конькобежный спорт. 
Хоккей. Сборная Канады 
– сборная США. Фрис-
тайл»

 россия 1

05.20 «ГоРЯЧИЙ СНеГ». 
Фильм

07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Остров ошибок»
09.35 «ПоГРАНИЧНЫЙ ПеС 

АЛЫЙ». Приключенчес-
кий фильм

11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль. Собы-

тия недели»
11.50 «Городок»
12.20 «ЧеРЧИЛЛЬ». Сериал
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Аншлаг» на Севере»
17.40 «Танцы со звездами». 

Сезон – 2010»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ИЩУ теБЯ». Фильм
23.00 «ХХI зимние Олимпий-

ские игры в Ванкувере. 
Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция»

01.20 «ХХI зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. 
Биатлон. Масс-старт. 
Женщины»

02.15 «СтАЛЬНЫе теЛА». 
Боевик

 россия 2

05.00 «На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванку-
вере»

10.30 «Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ван-
кувере»

11.15 «Вести.ru»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Прыжки с трамплина»
12.55 «Керлинг. Женщины. 

Россия – Швеция»
13.55 «Конькобежный спорт. 

Мужчины. 1500 м»
15.25 «Бобслей. Мужчины. 

Двойки»
16.10 «Хоккей. Мужчины. 

Латвия – Словакия»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Лыжные гонки. Мужчи-

ны. Дуатлон. 30 км»
20.15 «Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ван-
кувере»

21.00 «На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванку-
вере»

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

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «СеМеН ДеЖНеВ». 

Фильм 
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.35 «Достояние республики»
12.50 «ЗоЛотоЙ ГУСЬ». 

Фильм
13.55 «Рикки Тикки Тави» 
14.20 «Смышленые каракати-

цы» 
15.15 «Вензеля на паркете». 

Концерт Государствен-
ного академического 
ансамбля народного 
танца имени  
И. Моисеева»

16.10 «12 СтУЛЬеВ». Фильм 
18.50 «К 90-летию со дня рож-

дения Михаила Швейце-
ра. «Швейцерова соната» 

19.30 «СМешНЫе ЛЮДИ!» 
Фильм 

21.00 «Есть только миг...» Ве-
чер Александра Зацепи-
на»

22.00 «шАРП РИСКУет». 
Фильм 

00.25 «Титаник». Рождение 
легенды»

01.40 «Фатум»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Смышленые каракати-

цы» 

 нтв
05.20 «Детское утро на НТВ. 

Мультфильм»
05.30 «ЗАСтАВА В ГоРАХ». 

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

фбат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «АДВоКАт». Сериал
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня» Итоговая 
программа» 

19.55 «Чистосердечное призна-
ние»

20.25 «СЛеДоПЫт». Сериал
00.00 «Авиаторы»
00.40 «Не оСтАВЛЯЮЩИЙ 

СЛеДА». Детектив
02.35 «ЛеДИ ЧАттеРЛеЙ». 

Фильм

 Пятый
06.00 «Разрушающиеся мега-

постройки. Стадион 
Оранж Боул» 

07.00 «Тайны истории. Экспе-
рименты ЦРУ «

08.00 «Клуб знаменитых хули-
ганов»

08.25 «БеЗ оСоБоГо РИСКА». 
Боевик

10.00 «В НАЧАЛе СЛАВНЫХ 
ДеЛ». Исторический 
фильм 

12.50 «Истории из будущего»
13.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.25 «Личные вещи. Олег 

Газманов»
15.15 «К доске» 
16.00 «Встречи на Моховой. 

Семен Альтов»
16.50 «ЖеНЯ, ЖеНеЧКА И 

«КАтЮшА». Лирическая 
комедия 

18.30 «Главное»
19.35 «СУМУРУ». Фантасти-

ческий фильм
21.25 «ЧеРНАЯ ДЫРА». Фан-

тастика
23.15 «ПРоФеССИоНАЛЫ». 

Комедийный боевик
01.05 «ДЖо». Драма  

 гортелеканал

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

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

но!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Чудеса на виражах»
15.55 «Технологии стройнос-

ти»
16.00 «Ярослайф»
16.15 «Телеклиника»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАешЬ МоЛоДеЖЬ!» 

Сериал
17.00 «ПАПИНЫ ДоЧКИ».

Сериал
19.30 «6 кадров. Любовные 

истории»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «СоКРоВИЩе НАЦИИ. 

КНИГА тАЙН». Фильм
23.15 «СВЯтЫе ИЗ БУНДо-

КА».  Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Галыгин.ру»
02.00 «КоМАтоЗНИКИ». 

Фильм

 нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Дневники Олимпиады»
08.30 «Утро Ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «ЗАтеРЯННЫЙ МИР». 

Фильм
12.20 «ПоВеЛИтеЛЬ 

ЭФИРА». Фильм
14.00 «33 КВАДРАтНЫХ 

МетРА». Сериал
15.00 «СоЛДАтЫ МАФИИ». 

Фильм
18.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
18.30 «СЧАСтЛИВоГо ПУтИ». 

Фильм
20.20 «Дневники Олимпиады»
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 СеМЬЯ В оСАДе». 

Фильм
22.30 «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

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

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
09.25 «ДеЛо БЫЛо В 

ПеНЬКоВе». Фильм
11.10 «ИВАН ПоДУшКИН. 

ДЖеНтЛЬМеН 
СЫСКА-1». Фильм

13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «КоДеКС МоЛЧАНИЯ». 

Фильм
16.00 «6 кадров»
16.30 «тАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ». Фильм
18.25 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «СВЯтЫе ИЗ 

БУНДоКА». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ДНеВНИКИ 

«КРАСНоЙ 
тУФеЛЬКИ». Фильм

00.05 «Брачное чтиво»
00.40 «Поступок»
01.10 «ВоЛКИ ВоЙНЫ». 

Фильм

Cуббота, 20 февралЯ воскресенье, 21 февралЯ
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опаленные войной
Хочу рассказать о себе и лю-

дях, которые меня тогда окружа-
ли. Я родилась 18 ноября 1932 года 
в деревне Закоторостье Ярослав-
ского района. Моя мать Зоя Ива-
новна занималась воспитанием 
четверых детей, умерла в октябре 
1941 года в возрасте 36 лет. Отец 
Дмитрий Петрович работал до са-
мого ухода на пенсию бухгалте-
ром на различных железнодорож-
ных станциях Северной дороги. 
Моя младшая сестра 1940 года 
рождения умерла в 3-летнем 
возрасте в годы войны. 1941-1942 
учебный год школу я не посеща-
ла, с 9 лет стала выполнять роль 
домашней хозяйки и ухаживать 
за 2-летней сестрёнкой.

Я не участник войны, а сви-
детель, переживший то страш-
ное суровое время. До сих пор 
не могу без тревоги, тоски и стра-
ха переносить гул пассажирского 
самолёта. С подобным гулом 
самолёты с чёрными крестами 
летали над нашей деревней в сто-
рону Ярославля, завода имени 
Менделеева со смертоносным 
грузом. Сразу вспоминаются 
ярко вспыхнувшие в ночном небе 
прожекторы.

Война закончилась, когда мне 
было 12 лет. Но мы к этому вре-
мени уже не были детьми, мы 
были взрослыми, умудрёнными 
жизнью людьми. Я умела валить 
с корня деревья в лесу, запря-
гать лошадь и управлять ею, 
косить, доить корову, ухаживать 
за пчёлами, топить русскую печь, 
высекать рашпилем из кремня 
искры, чтобы добыть огонь.

Впечатления военного, голо-
дного, босоногого детства никогда 
не исчезнут, не изглаживаются 
из памяти, а, наоборот, с возрас-
том обостряются, порой становят-
ся жгучими.

Великим испытанием было 
донести домой из магазина хлеб, 
полученный по карточкам. Уйдёшь 
из дома рано утром в Седельницы 
(там был магазин), ждёшь порой 
привоза хлеба до позднего вечера. 
Нестерпимо хочется есть, а полу-
ченные граммы есть нельзя. Надо 
донести хлеб до дома, чтобы разде-
лить его на всех поровну, ведь его 
давали так немного. Старшие бра-
тья, как правило, съедали этот ку-
сок сразу, а я часть припрятывала, 
чтобы потом снова разделить её 
на троих. Такое никогда не забы-
вается. Поэтому отношение у нас 
к хлебу, как к чему-то святому.

Извечная привычка с детства 
беречь новое платье или обувку 
на выход перешла в органическую 
потребность – всё беречь.

Мы не герои
Героического я ничего в жизни 

не совершила. Просто всю жизнь 
добросовестно, с полной отдачей 
сил, а иногда даже и сверх сил, 
училась; не жалея себя, работала. 
Четыре года педагогического учи-
лища, 5 лет заочного института, 
два двухгодичных университета 
марксизма-ленинизма – в сум-
ме это 13 лет учёбы плюс 7 лет 
Седельницкой школы. Работа 

– это тоже учёба. Наш принцип: 
«Честно жить и честно трудить-
ся, горячо любить и беречь свою 
Родину», и мы неуклонно ему 
следовали. Воспитало нас таки-
ми прежде всего суровое время. 
Но были на моём пути и хорошие 
воспитатели. Отец – выходец 
из крепкой крестьянской семьи, 
где достаток давался нелегко. 
По его понятиям, работая в поле, 
на сенокосе, ходить шагом было 
непозволительной роскошью. 
С этим понятием и я вышла в са-
мостоятельную взрослую жизнь.

Наше хозяйство до войны было 
крепким. Была у нас корова, три 
козы, две овцы, 20-30 кур, держали 
поросёнка. И вдруг война. Не-
ожиданная смерть матери, отец 
далеко от дома, на станции Лом 
Северной железной дороги, домой 
уже почти не приходил. Свали-
лось это хозяйство на наши де-
тские плечи. Надо было накосить 
сена не менее 200 пудов для себя 
и столько же сдать в лесничество 
за то, что косим по кустам между 
пнями, на неудобьях. Это назы-
валось косить исполу. Этим мы 
кормили не только себя, но и дру-
гих: всё, что положено по закону, 
исправно платили государству.

Сдавали государству мясо, 
яйцо, шерсть и платили денежный 
налог. Кроме этого, за пастьбу 
скота на колхозной земле нас обя-
зывали выработать 300 трудод-
ней. Надо честно сказать, что это 
было свыше наших сил: ведь 
работники-то 2-х, 9-ти, 11-ти, 13-ти 
лет. Но нас за это наказывали. 
То скажут: «Корову не сгоняй: 
трудодней мало выработали». 
То лошади не дадут вывезти сено 
из леса. То дров не там напили-
ли. Дрова заготавливали сами 
и вывозили зимой на санках. 
Насколько хватало сил, мы все 
трое работали. Обрабатывали 
огород 12 соток, не отказывались 
ни от какой работы в колхозе 
«Пахна», делали всё. Я в 10 лет 
косила и для себя, и в колхозе, 
сушила сено, боронила колхозное 
поле – ходила целый день за лоша-
дью, в общем, только не пахала.

Наши учителя
С благодарностью я вспоми-

наю четыре года Чёбаковского пе-
дагогического училища, где пре-
подавали какие-то удивительные 
люди. Это было училище с хоро-
шими традициями, заложенными 
многим вам известными людьми 
Головиными Николаем Михай-
ловичем и Юлией Федоровной. 
Мне посчастливилось у Николая 
Михайловича учиться методике 
преподавания русского языка 
в начальных классах, а у Юлии 
Фёдоровны проходила педагоги-
ческую практику, что считалось 
счастьем, и оно выпадало не всем.

Да, учителя у нас были уди-
вительные, и мы многое от них 
переняли, усвоили, поняли. Я вы-
пускница 1952 года, и мы до сих 
пор встречаемся почти каждый 
год в первое воскресенье июля, 
на этих встречах ещё недавно 
присутствовали и наши учителя. 
Среди них Сапожникова Нина 
Ивановна – математик. Мы, учи-

теля уже с большим педагогичес-
ким стажем, говорили, что этало-
ном для нас был и остаётся урок 
Нины Ивановны.

Клавдия Сергеевна Низова, наш 
классный руководитель, позднее 
завуч. 1948-1949 годы – это было 
очень голодное время. Голодным 
оно было и для неё – начинающего 
учителя с мизерной зарплатой. 
И вот она проходила по общежи-
тию и тех, кто не уехал домой 
на выходные, забирала к себе, кор-
мила, согревала тёплом и лаской. 
Такое никогда не забывается. Она 
учила нас делать добро не нужным 
людям, а тем, кто в нём нуждает-
ся. Тяжело досталась нам учёба 
в педучилище. Нас, выпускников 
Седельницкой школы 1948 года, 
училось там четверо. И мы ежене-
дельно на выходные ходили домой, 
это 20-25 километров туда и обрат-
но. Никто и не помышлял ни о ка-
ком подвозе. Ходили в дождь, в мо-
розы, заносы, обмораживались, 
сбивались с дороги. Часто ночью 
в лесу можно было слышать вой 
волков. На дорогу запасались бук-
сами, это пакля в масле из коробки 
осей железнодорожных вагонов. 
Буксу надо было поджечь, чтобы 
огнём отпугнуть зверей, если стая 
выйдет на дорогу. К счастью, мне 
ни разу не довелось встретиться 
с волками. Занятия в отведённом 
для училища здании проходили 
во 2-ю смену, а потом в ночь на суб-
боту мы отправлялись домой. 
А идти до дому не менее 4-5 часов, 
приходили уже далеко за полночь.

Голодная степь
Год 1952-й. Распределение 

на работу. Весь выпуск наш и Да-
ниловского педучилищ был на-
правлен в Южно-Казахстанскую 
область. Многие попали в обжи-
тые районы южного Казахста-
на. Большая часть из нас, в том 
числе и я, были распределены 
в только что созданный Ильичёв-
ский район на освоение Голодной 
степи. Население, куда нас при-
везли в июне, было переселено 
туда в марте. К нашему приезду 
там были уже засеяны огромные 
плантации хлопка, была пост-
роена система водоснабжения 
– большой канал от реки Сыр-
Дарьи и от него арыки, несущие 
воду в поле и в будущие посёлки. 
Там применялась так называемая 
поливная система земледелия.

Население нашего колхоза 
составляли в основном корейцы, 
казахи и русские. А всего в колхо-
зе и в школе насчитывалось до 20 
национальностей. Первое время 
все жили в землянках, поселили 
в землянку и нас. Велось гран-
диозное строительство, ну а мы 
приступили к комплектованию 
школы. Трудно было разобраться 
в огромной массе детей. Многие 

дети, не закончив учебный год, 
бросили школу в феврале-марте 
в связи с переселением из Тал-
ды-Курганской области. Другие 
годами не учились, документов 
у большинства детей никаких. 
Со слов, с помощью родителей мы 
(а это пока две русские учитель-
ницы) устроили этой огромной 
массе, около 800 человек, экзамен. 
Определили, кто в какой класс 
пойдёт, и вместе с учащимися на-
чали строить домики-классы. К 1 
сентября в посёлке уже стояли 10 
красивых, белых домиков-клас-
сов. Школа работала в 3 смены: 
одна – казахское отделение, дру-
гая – русское, третье – вечернее 
отделение для более взрослых.

В 1959 году я переехала в Му-
рашинский район Кировской 
области, на станцию Альмеж Се-
верной железной дороги к месту 
жительства и работы отца. Труди-
лась там сначала учительницей, 
потом директором Альмежской 
восьмилетней школы. В августе 
1963 года возвратилась в родные 
ярославские места, где почти 
10 лет отработала учительницей 
русского языка, директором 
Прусовской 8-летней школы. 
В декабре 1972 года решением 
бюро Ярославского РК КПСС 
была переведена на должность 
заместителя заведующей отде-
лом пропаганды и агитации РК 
партии, заведующей кабинетом 
политпросвещения райкома. 
Трудилась там 15 лет до выхода 
на пенсию 1 января 1988 года. Уже 
будучи на пенсии, устроилась 
в Алфёровскую 8-летнюю школу 
Ярославского района, где отрабо-
тала ещё более 6 лет, сначала учи-
телем начальных классов, затем 
учителем русского языка и лите-
ратуры. Стаж работы по трудовой 
книжке, если не считать 4 года 
педучилища, 41 год, из них 31 год 
– в Ярославском районе.

У меня много Почётных грамот, 
благодарственных писем. Награж-
дена медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», серебряной 
Почётной медалью Правления Со-
ветского фонда мира за активное 
участие в работе фонда.

В жизни я больше отдавала, 
чем брала, и в прямом и в пере-
носном смысле. И ни 'разу об этом 
не пожалела. Поступала боль-
ше по велению сердца, чем ра-
зума, которые были не всегда 
в ладу, но об этом тоже не жалею. 
Были и тяжёлые дни, но в тягость 
не было ни одного.

Люблю природу, лес, с удо-
вольствием тружусь на земле. 
В молодости часто ходила в кино, 
в театр, до сих пор увлекаюсь поэ-
зией. Мой кумир Пушкин, люблю 
Некрасова, Никитина, Есенина. 
Много стихов знаю наизусть 
и читаю их с удовольствием, если 
есть соответствующая аудитория.

Самое моё большое богатство 
– это внуки и правнуки, которых 
я люблю, и они любят меня. Это 
эмоциональная подпитка, доб-
рая живительная энергетика, 
омолаживающий бальзам. Около 
них понимаешь, что и «старость 
на юность похожа, когда для ко-
го-то живёшь»

Я желаю всем членам новой 
секции «Дети войны» счастья, 
здоровья, благополучия, удач 
всегда и во всём.

н. воротилова, 
член Ярославской  

районной организации  
ветеранов войны и труда

С чувством глубокой признательности и благодарности 
прочла в «Ярославском агрокурьере» от 25.06.2009 г. 
статью «Ветераны не знают покоя». В ней сообщалось, 
что на очередном заседании президиума районного 
Совета ветеранов войны и труда на основании устава 
Всероссийской общественной ветеранской организации 
было решено создать в районе ещё одну ветеранскую 
секцию. она объединила тех, чьи судьбы так или иначе 
опалила война, кто родился в период с 1932 по 1946 год. 
Я отношусь к их числу.

Дети войны
к 65-летию победЫ

Положение
об областном конкурсе «А впереди 

была Победа…», посвященном 65‑летию 
Победы в Великой отечественной войне 

1941‑45 гг.
Областной конкурс «А впереди была 

Победа…» проводится в рамках Всероссий‑
ского проекта «У Победы наши лица», пос‑
вященного празднованию 65‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941‑45 гг.

Организаторами Конкурса являются 
Государственно‑патриотический клуб Ярос‑
лавского регионального отделения Всерос‑
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», МУК «Централизованная библио‑
течная система города Ярославля» и группа 
компаний «ЯрИнвестПроект».

Цели и задачи Конкурса
1.1. Объединение молодежи, подрастаю‑

щего поколения и широких слоев населения 
вокруг темы сохранения исторической памя‑
ти и преемственности поколений.

1.2. Содействие целенаправленному 
формированию высокой социальной ак‑
тивности и патриотизма граждан, уважения 
к подвигам ветеранов Великой Отечест‑
венной войны.

1.3. Поддержка литературного творчества 
жителей Ярославской области.

2.  Участники  Конкурса  и  требования 
к представляемым работам

2.1. Участниками Конкурса могут быть все 
желающие жители Ярославской области 
без ограничения возраста.

2.2. К участию в Конкурсе принимаются 
работы о Великой Отечественной войне 
1941‑45 гг. или событиях, связанных с этим 
периодом истории России, нигде ранее 
не опубликованные:

1) поэтические произведения до 40 строк;
2) фотографии или их копии хорошего 

качества с биографической или фронтовой 
историей о ветеранах непосредственно 
участником событий или их потомками (де‑
тьми, внуками, правнуками). Печатный текст 
– до 2 страниц, шрифт – Times New Roman, 
12 размер, междустрочный интервал – 1, 5.

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо 
заполнить заявку по установленной форме 
(Приложение № 2 – Заявка участника кон‑
курса поэтического произведения и / или При‑
ложение № 3 – Заявка участника конкурса 
фотографий и истории о них), а также заяв‑
ление (Приложение № 4). Заявку и заявление 
необходимо представить в адрес Конкурсной 
комиссии (150049, Ярославль, проспект 
Толбухина, дом 11, Центральная библиотека 
имени М. Ю. Лермонтова, приемная; с 10 
до 18 часов ежедневно; (4852) 21‑07‑34) 
с приложением конкурсной работы на бумаж‑
ном и электронном носителях. Документы 
принимаются непосредственно по указанно‑
му адресу или отсылаются почтой (по штем‑
пелю – до 20 февраля включительно).

3. Этапы и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап – с 1 февраля 2010 года по 20 фев‑

раля 2010 года – прием конкурсных работ;
2  этап – с 21 февраля 2010 года по 28 

февраля 2010 года – конкурсная комиссия 
отбирает лучшие работы для публикации 
в книжно‑иллюстративном издании, посвя‑
щенном 65‑летию Победы в Великой Оте‑
чественной войне 1941‑45 гг. и в Интернете;

3 этап – март‑апрель 2010 года – издание 
юбилейного сборника с лучшими конкурс‑
ными работами;

4 этап – май 2010 года – проведение Фес‑
тиваля «Венок победной славы», на котором 
победителям Конкурса вручаются Дипломы 
и книжно‑иллюстративное издание в подарок.

3.2. Время и место проведения Фестиваля 
будет сообщено победителям Конкурса 
по контактным адресам, указанным в заявках.

4.  Условия  и  порядок  проведения 
Конкурса.

4.1. Каждый участник Конкурса может 
представлять не более 5 поэтических про‑
изведений и / или не более 5 фотографий 
или их копий с биографической или фрон‑
товой историей о ветеранах.

4.2. Оценка работ производится конкурс‑
ной комиссией (Приложение 1), состоящей 
из независимых профессионалов и опытных 
специалистов, приглашенных организатора‑
ми Конкурса.

4.5. Конкурсная комиссия обеспечивает:
– создание равных условий для всех 

участников Конкурса;
–  обеспечение  гласнос ти  прове‑

дения Конкурса (данное  Положение 
размещено  на  сайтах:  www.clib.yar.ru; 
www.yarinvestproekt.ru, edinros.yar.ru).

4.6. Работы победителей Конкурса будут 
включены в сборник, опубликованный после 
подведения итогов Конкурса, и размещены 
в Интернете. Редколлегия юбилейного сбор‑
ника оставляет за собой право корректиров‑
ки авторского текста для издания.

5. Критерии оценки и порядок рассмот‑
рения конкурсных работ

5.1. Решение конкурсной комиссии прини‑
мается на основании следующих критериев:

– гражданская позиция, ответственность, 
творческая индивидуальность автора;

– художественная и содержательная 
целостность произведения.

5.2. Победители определяются по ре‑
зультатам количества голосов участников 
конкурсной комиссии.

5.3. Присланные на Конкурс работы не воз‑
вращаются и не рецензируются.

6. награждение победителей Конкурса
6.1. Победители Конкурса награждаются 

Дипломами Конкурса и получают в дар один 
экземпляр сборника, изданного по итогам 
Конкурса.
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ооо «САРМА»,  
тел. 45-38-67 
• бухгалтер (среднее 
профессиональное 
образование, опыт ра-
боты от 3 лет, зн. ПК-1С, 
з / пл 15000 руб.)

ИП АНИКееВА т. А., 
тел. 76-53-51 
• парикмахер (опыт 
работы, предвари-
тельно звонить т. 
8-910-664-1286, з / пл 
5000 руб.)

ооо «СеРВИСКоМП-
ЛеКт», тел. 43-13-88 
• менеджер (желатель-
но наличие прав на а / м 
категории В, желатель-
но наличие а / м, опыт 
работы приветствует-
ся, з / пл 15 000 руб.) 
• плотник по ремон-
ту поддонов (работа 
временная, возмож-

но трудоустройство 
на постоянную работу, 
з / пл 10000 руб.)

ооо «ХоУМ СеН-
теРЗ» ЯРоСЛАВСКИЙ 
ФИЛИАЛ, тел. 58-39-36 
• плотник (опыт 
работы не менее 
2 лет, без в / п, з / пл 
12500 руб.)

ооо тоРГоВЫЙ ДоМ 
«КоМПАНИЯ АПтВ», 
тел. 36-23-35 
• менеджер (по прода-
жам пожарного обору-
дования, стаж работы 
приветствуется, з / пл 
7500 руб., служебный 
транспорт) 
• уборщик производс-
твенных и служебных 
помещений (с неполной 
рабочей неделей, з / пл 
4500 руб., служебный 
транспорт)

вакансии центра ЗанЯтости

тоРГоВЫе ПРеДПРИЯтИЯ

Алименты 
для студента

Бывший супруг выплачи вает 
алименты на содер жание сына, 

он студент очного отделения. Через 
2 месяца сыну исполнится 18 лет. 
Дол жен ли отец продолжать пла тить 
алименты на время обуче ния, ведь 
сын еще не работает? 

М.С. ФИЛАТОВА

В законе РФ четко прописа-
но, что родители обязаны со-

держать только своих несовер-
шеннолетних детей.

§ Ст. 80 Семейного кодекса РФ

Как только вашему сыну испол-
нится 18 лет, он станет совершен-
нолетним и полностью трудоспо-
собным, независимо оттого, имеет 
ли он самостоятельный доход, обу-
чается ли он по очной форме в вузе, 
или нет.

Есть единственное исключение. 
Распространяется оно на детей, кото-
рые не могут работать по со стоянию 
здоровья (инвалиды и пр.). Отцы 
таких детей должны про должать 
платить алименты даже после того, 
как ребенку исполнит ся 18 лет.

§ Ст. 80 Семейного кодекса РФ

?

!

тема: семейное право

У нас опека на ребенка. 
Нас просят сдавать отчеты 

каж дый квартал, на что были 
потра чены деньги (пособие). И 
зас тавляют брать разрешение 
на пользование деньгами. Так‑
же заставляют открыть книжку 
на имя ребенка. В опеке ссы‑
лаются на федеральный закон. 
Объяс ните, это действительно 
так, и что за закон? 

АННА ВыСКОВА

24 апреля 2008 г был при-
нят Федераль ный закон 

№ 48-ФЗ РФ «Об опеке и по-
печительстве». Также были 
вне сены изменения в первую 
часть Гражданского кодекса 
РФ. Теперь все доходы подо-
печного, в том чис ле суммы 
алиментов, пенсий, посо бий и 
других социальных выплат, а 
также доходы, причитающиеся 

по допечному от управления 
его иму ществом, за исключе-
нием доходов, которыми подо-
печный вправе рас поряжаться 
самостоятельно, рас ходуются 
опекуном или попечи телем ис-
ключительно в интересах подо-
печного и с пред варительного 
разрешения орга на опеки.

§ Ч. 1 с т. 7 Гражданского
 кодек са РФ

Также опекун или попечи-
тель еже годно не позднее 1 фев-
раля те кущего года, если иной 
срок не установлен договором 
об осу ществлении опеки или 
попечитель ства, представляет 
в орган опеки и попечительс-
тва отчет в письменной форме 
за предыдущий год, в кото ром 
указывает всю информацию 

о хранении, об использова-
нии имуще ства подопечного 
и об управлении имуществом 
подопечного с прило жением 
документов (копий товарных 
чеков, квитанций об уплате 
налогов, страховых сумм). 

Отчет опекуна или попе-
чителя должен содержать 
сведения о состоянии иму-
щества и месте его хранения, 
приобретении имущества вза-
мен отчужденного, доходах, 
по лученных от управления 
имуществом подопечного, и 
расходах, произве денных за 
счет имущества подопеч ного. В 
отчете опекуна или попечите ля 
также должны быть указаны 
даты получения сумм со счета 
подопечно го и даты произ-
веденных за счет этих сумм 
затрат для нужд подопечного.

Нужно ли опекунам спрашивать 
разрешение на трату пособия?

Уважаемые жители 
Ярославского муниципального 
района, руководители 
предприятий, учреждений 
и организаций!

За прошедший 2009 год личным 
составом Ярославского РОВД были 
предприняты определенные меры 
по сдерживанию негативных проявле-
ний в развитии криминогенной ситу-
ации на обслуживаемой территории 
Ярославского муниципального района. 
Был осуществлен комплекс организа-
ционно-практических мероприятий, 
направленных на совершенствование 
оперативно-служебной деятельности 
в рамках выполнения задач, постав-
ленных перед органами внутренних дел

Исходя из поставленных задач, со-
трудники ОВД по Ярославскому муници-
пальному района, совместно с другими 
сотрудниками милиции УВД области, 
принимали активное участие в прове-
дении операций и оперативно- профи-
лактических мероприятий, таких как: 
«Дети и правопорядок», «Всеобуч», 
«Быт», «Здоровье», «Урожай-2009», 
«Пиротехника», «Сфера-безопасность», 
«Розыск», «Внимание – дети», и ряда про-
филактических мероприятий по линии 
ГИБДД. Личный состав РОВД принима-
ет активное участие в проведении ежене-
дельных оперативно-профилактических 
мероприятий под условным наименова-
нием «Правопорядок». Практически все 
сотрудники Ярославского РОВД прини-
мали самое активное участие по охране 
общественного порядка при проведении 
в г. Ярославле в сентябре 2009 года меж-
дународного конгресса «Современное 
государство и глобальная безопас-
ность», а также при проведении выборов 
в местные органы власти. Нарушений 
общественного порядка и безопасности 
при проведении данных мероприятий 
допущено не было.

В прошедшем году количество зарегис-
трированных преступлений, совершен-
ных на территории Ярославского района 
снизилось на 3,8 % по общей преступности 
и 4,5 % по тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям. Из общего количества заяв-
ленных преступлений в истекшем году 
раскрыто 44,2 % преступлений.

В прошедшем году на территории 
Ярославского района отмечалось сни-
жение количества совершенных краж, 

однако данный вид преступления оста-
ется самым значительным в структуре 
общей преступности. Кражи составляют 
более половины всех зарегистрирован-
ных преступлений.

В 2009 году на обслуживаемой тер-
ритории совершено 8 убийств (2008 год 
– 10), 17 фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью (2008 год – 13), в том 
числе повлекших смерть потерпевших 5 
(2008 год – 4). С 1 до 5 возросло количест-
во совершенных изнасилований, с 5 до 8 
количество вымогательств, с 35 до 41 ко-
личество грабежей. Как положительный 
показатель работы сотрудников РОВД 
по раскрытию преступлений против лич-
ности следует отметить, такие преступ-
ления, как причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть потерпев-
шего, изнасилования, вымогательства 
раскрыты все, раскрыто 76 % грабежей 
(на 13 % больше чем в 2008 году).

По статистическим данным в прошед-
шем году более чем в 4,5 раза возросло 
количество преступлений, совершенных 
в общественных местах (с 19 до 87) 
из них 71 кража. Высокий рост таких 
преступлений в общественных местах 
стал обусловлен тем, что на территории 
района открылись 2 крупных торговых 
центра «Вернисаж» и «Глобус». В основ-
ном кражи совершаются на открытых 
парковочных стоянках центров, а также 
из бутиков, расположенных в «Верниса-
же», то есть там, где отсутствует должная 
охрана торговых помещений. Сотруд-
никами Ярославского РОВД раскрыта 
почти половина данных преступлений.

Так же торговые центры дают нам 
большое количество преступлений, 
связанных с фальшивомонетничеством 
совершенных в условиях неочевидности. 
Всего в истекшем году в Ярославском 
РОВД зарегистрировано 90 фактов сбыта 
фальшивых денежных купюр (2008 год – 
31). При этом в «Вернисаже» и «Глобусе» 
сбыто 66 фальшивых купюр, остальные 
выявляются на АЗС и магазина района. 
В каждом случае выявлялось по одной ку-
пюре достоинством 1000 рублей. Как пра-
вило, покупателями, а в данном случае 
сбытчиками, в гипермаркетах являются 
жители г. Ярославля.

Так же одним из важных моментов 
в работе подразделений Ярославского 
РОВД является выявление, пресечение 
и, главное, документирование адми-
нистративных правонарушений. Так 
в 2009 году было задокументировано 

2942 административных правонаруше-
ния (2008 год – 2766 правонарушений). 
Так же с положительным показателем 
осуществляется работа по взыска-
нию штрафов с правонарушителей. 
В 2009 году взыскано 71 % от наложен-
ных штрафов (2008 году – 68 %).

При не значительном снижении 
количества зарегистрированных пре-
ступлений количество регистрируемых 
заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях, которое проходит 
через дежурную часть РОВД, а затем 
идет на исполнение во все службы РОВД 
в 2009 году увеличилось с 11001 до 11868.

Руководством Ярославского РОВД 
в прошедшем году принимались опре-
деленные меры, направленные на повы-
шение результативности работы, моти-
вации сотрудников РОВД к улучшению 
показателей работы. 258 раз сотрудники 
за высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности поощрялись 
денежными премиями.

Вместе с тем к нерадивым сотрудни-
кам применялись меры как дисципли-
нарного характера, так и материального 
характера в виде снижение различных 
выплат.

Подводя итоги прошедшего года 
хочется верить, что благодаря взаи-
модействию администрации Ярослав-
ского муниципального района, Глав 
поселений, руководителей предприятий 
и организаций, жителей района личный 
состав Отдела внутренних дел Ярослав-
ского района успешно справится с пред-
стоящими задачами по дальнейшему 
преодолению негативных тенденций 
в криминальной ситуации на террито-
рии района и добьется больших успехов 
в борьбе с преступностью на территории 
Ярославского муниципального района.

Также хочется поблагодарить Главу 
администрации Ярославского муни-
ципального района Решатова Андрея 
Владимировича и его заместителей 
за понимание и помощь в решении задач, 
поставленных перед органами внутрен-
них дел, в обеспечении правопорядка 
и общественной безопасности, раскры-
тии и расследовании преступлений.

Напоминаю Вам телефон Дежурной 
части Ярославского РоВД (21-54-02) 
и «телефон доверия» (21-66-69).

ю. е. светлосонов,  
Начальник Ярославского РоВД 

полковник милиции 

На страже правопорядка
ровд информирует

оБРАЗоВАтеЛЬНЫе УЧРеЖДеНИЯ

МоУ ЛУЧИНСКАЯ 
СРеДНЯЯ оБЩеоБРА-
ЗоВАтеЛЬНАЯ шКо-
ЛА, тел. 43-14-48
• педагог-психолог 
(опыт работы, 0,5 
ставки, з / пл 2750 руб., 
неполный рабочий день, 
в / о, б / ст и в / п)

МоУ ЛеСНоПоЛЯН-
СКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
шКоЛА -ДетСКИЙ 
САД ИМ. К. Д. УшИНС-
КоГо, тел. 76-57-51
• помощник воспитате-
ля (з / пл 4330 руб.)

МоУ ГЛеБоВСКАЯ 
оСНоВНАЯ оБЩе-
оБРАЗоВАтеЛЬНАЯ 
шКоЛА, тел. 76-31-31
• учитель начальных 
классов (пед. образова-
ние, знание ПК, работа 
с 01.09.09, з / пл 5000 руб.) 
• учитель английского 
языка (пед. образова-

ние, работа с 01.09.09, 
з / пл 5000 руб.) 
• учитель географии 
(педагогическое образо-
вание, работа с 01.09.09, 
з / пл 5000 руб.) 
• учитель-логопед 
(опыт работы желате-
лен, з / пл 5000 руб.)

МоУ ИВНЯКоВСКАЯ 
СРеДНЯЯ оБЩеоБРА-
ЗоВАтеЛЬНАЯ шКо-
ЛА, тел. 45-40-42
• педагог-организатор 
(на период декретного 
отпуска, на 0,5 ставки, 
среднее профессиональ-
ное или высшее педаго-
гическое образование, 
гибкий режим работы, 
з / пл 2300 руб.) 
• рабочий по комплек-
сному обслуживанию 
и ремонту зданий 
(электрик, на 0,5 ставки, 
гибкий режим работы, 
з / пл 2 165 руб.)

?

!
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длЯ Ярославских Знатоков

погода

–11  –18
день ночь

облачно, давление – 757 мм рт. ст.
отн. влажность –93 %

19.02 пяТница

–5  –8
день ночь

снег, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность –94 %

22.02 пОнеДельник

–11  –14
день ночь

метель, давление – 759 мм рт. ст.
отн. влажность – 97 %

20.02 суббОТа

–6  –10
день ночь

облачно, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 90%

23.02 вТОрник

–6 –11
день ночь

снег, давление – 744 мм рт. ст.
отн. влажность – 92 %

21.02 вОскресенье

 –10 –19
день ночь

снег, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 90%

24.02 среДа

ответЫ №5

спортивнЫй курьер

народнЫе традиции

По православным пасхалиям 
празднование Масленицы начина-
лось за 56 дней до Пасхи и приходи-
лось на время сыропустной недели, 
предшествующей началу Великого 
поста. В этом году масленичная 
неделя прошла с 8 по 14 февраля.

А сколько хороших и добрых 
традиций было на Масленицу: 
катание с гор на салазках и санях, 
на тройках под песни и гармонь 
наперегонки, взятие снежных 
городков, хождение в гости для ук-
репления семейных и родственных 

уз. А какой замечательный обычай, 
связанный с очищением души, 
существовал в последний день 
Масленицы, когда люди просили 
друг у друга прощение…

Каждый день масленичной неде-
ли имел свое значение, за каждым 
были закреплены определенные 
действия и правила поведения. 
Понедельник называли «встреча», 
вторник – «заигрыш», среда – «ла-
комка», четверг – «широкий», пят-
ница -«тещины вечёрки», суббота 
– «золовкины посиделки». воскресе-

нье – «прощенный день», «проводы».
Вспомнить старые народные 

традиции, связанные с праздно-
ванием Масленицы, пригласил 
литературно-мемориальный му-
зей-заповедник Н. А. Некрасова 
«Карабиха». С 9 по 14 февраля 
для организованных посетителей, 
детей и взрослых, музей провел об-
разовательную игровую програм-
му «Как на масленой неделе...».

Среди гостей музея-заповедника 
на масленичной неделе были дети 
из детских домов-интернатов Ярос-
лавской области: Даниловского 
детского дома, Петровской школы-
интерната Ростовского района, 
Гаврилов-Ямской специализиро-
ванной школы-интерната. Воспи-

танники детских домов совершили 
увлекательное путешествие по иг-
ровым «станциям»: познакомились 
с народным календарем веселой 
масленичной недели, своими рука-
ми изготовили кукол-маслениц, на-
учились печь блины по старинному 
народному рецепту, разучили мас-
леничные заклички. На территории 
усадьбы для учащихся были органи-
зованы масленичные игры-забавы; 
«взятие снежной горы», «стенка 
на стенку», «сети», «перетягивание 
каната». Дети покатались на лошад-
ках и с горы на пневмосанях.

Кульминационным моментом 
праздничной программы стал мас-
леничный костер, возле которого 
ребятишки веселились под наиг-

рыши веселой гармошки вместе 
с полюбившимися народными 
персонажами – козой и медведем. 
В завершение программы дети 
пили чай и лакомились вкусными 
блинами. Праздничная игровая 
программа для детей-сирот до-
мов-интернатов стала возможной 
благодаря областной целевой про-
грамме «Семья и дети», по которой 
уже третий год работает музей-за-
поведник Н. А. Некрасова «Караби-
ха». Воспитанники детских домов 
побывали уже на Рождественс-
кой ёлке в Карабихе, и впереди 
их ждёт ещё много интересного.

надежда игнашева, 
заведующая отделом культурно-

образовательной работы 
Музея-заповедника «Карабиха».

 «Масленица-кривошейка», встречаем тебя хорошенько... »
Во все времена на Руси Масленица была одним из самых 
любимых праздников. За многие века в нём нашли 
отражения элементы как христианских, так и языческих 
верований.

Ярославцы в Ванкувере
Честь ярославского региона на зимней Олимпиаде пре-

доставлено защищать двум воспитанникам ярославской 
школы хоккея. За нашу национальную сборную сыграют 
голкипер «Вашингтона» Семен Варламов и защитник 
«Эдмонтона» Денис Гребешков, выступающие в НХЛ. 
Ярославскую область на Олимпийских играх представит 
в шорт-треке конькобежка из Рыбинска Ольга Белякова 
на дистанции 1500 метров. За свою сборную выступят 
на играх форварды ярославского «Локомотива» чех 
Йозеф Вашичек и словак Рихард Зедник.

шаг вперед, затем назад
В 15-м туре волейбольной суперлиги «Ярославичу» 

наконец-то удалось склонить к поражению неуступчивый 
уфимский «Урал», вырвав дома важную для себя победу 
в решающем пятом сете – 3:2. С 2005 года ярославцы 
ни разу не обыграли уфимцев, потерпев от них 7 пораже-
ний кряду. После этой победы «Ярославич» закрепился 
на 7-й позиции в турнирной таблице. В 16-м выездном туре 
ярославский клуб не устоял перед фаворитом суперлиги 
«Локомотивом-Белогорье» и уступил ему со счетом 1:3, 
но остался в «заветной восьмерке» на восьмом месте. 
За две последние путевки в играх плей-офф сразу четы-
рем клубам: «Ярославичу», «Уралу», «Динамо-Янтарь» 
и «Газпром-Югра» предстоит вести ожесточенную борьбу.

«Лыжня России-2010» в Подолино
У деревни Подолино в Ярославском районе в рамках 

38-й массовой всероссийской лыжной гонки «Лыжня 
России-2010» прошли соревнования в лыжных забегах. 
Ежегодная «Лыжня» становится популярной, традицион-
ной для всех возрастов и слоев населения. Организаторы 
«Лыжни» наградили всех участников памятными подар-
ками, а главным подарком для них стал заряд бодрости, 
здоровье и хорошее настроение.

владимир колесов

Вечер, ставший 
праздником души

Кто из людей старшего поколения не знает строк: «Вы-
ходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой». 
Их автор – известнейший поэт прошлого века Михаил Иса-
ковский, многие стихи которого стали песнями. В январе 
исполнилось  110  лет  со  дня  рождения  замечательного 
поэта-песенника.

В Козьмодемьянской сельской библиотеке состоялся 
вечер, посвященный этой дате. Главным организатором 
мероприятия стала заведующая библиотекой, депутат Курб-
ского поселения В. А. Шахарова. Много песен и стихов зву-
чало в тот вечер в стенах этого книжного хранилища, больше 
привыкшего к тишине, да к шелесту переворачиваемых 
страниц. Пели «Огонек», «Катюшу», «Одинокую гармонь», 
«Ой, цветет калина». Запомнилось выступление Людмилы 
Логиновой, депутата Курбского поселения. Она исполнила 
«Враги сожгли родную хату». И как-то сразу вспомнилось, 
что не горами 65-летие Победы. Музыкальное сопровож-
дение обеспечивал баянист А. С. Лежнин. Участники вечера 
вспомнили биографию поэта, его творческий путь. Как же 
было радостно оттого, что не только представители старшего 
поколения помнят Исаковского. Молодые люди, пришедшие 
на вечер, тоже знают его песни и с удовольствием поют их. 
А потом был чай с пирогами, с баранками – кто что принес. 
Словом, мероприятие удалось на славу!

л. романова, 
внештатный корреспондент
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цена свободная

Первый парень на районе,  
или мистер ЯМР

Елизаров Дмитрий Сергеевич, 18 лет. Житель п. Дубки. 
Общественный деятель.Ученик 11 класса,  Президент МОУ 
Дубковская СОШ.  Любимец всех девчонок!  А ещё верный и 
надёжный друг, готовый прийти на помощь в трудную мину-
ту.  Никогда не унывающий, заводной и весёлый парень. Нет 
такой сферы человеческой жизни, которая была бы ему не 
интересна. Ни один районный или областной конкурс не про-
ходит без его участия. Участвует сам, подтягивает друзей! 

такое мнение сложилось об участнике конкурса 
«Первый парень на районе, или мистер ЯМР»  

у депутата МС ЯМР Игоря СеРГееВА. 

Прощай, Масленица!

14 февраля по всей России отмечался 
праздник широкой Масленицы. Не обо-
шёл он стороной и жителей деревень 
Ватолино и Софино Кузнечихинского 
сельского поселения.

Не имея своего клуба, селяне собрались 
на площади возле магазина. Силами местных 
энтузиастов был составлен сценарий празд-
ничного представления «Прощай, Зима-матуш-
ка», в котором приняли участие дети, их роди-
тели и, что очень приятно, даже пенсионеры. 
Поздравляли жителей деревень сказочные 
персонажи Девица-краса-длинная коса в ис-
полнения пенсионерки В. А. Зиновьевой пела 
для всех песню «Ой, калина!». Бабка Авдотья, 
роль которой сыграла Н. В. Ушакова, вела всю 
праздничную программу. Зимушкой-зимой вы-
ступила перед односельчанами Т. Ю. Бородина, 
ее дочь Мария развлекала публику в образе 
Бабы-Яги, а провожала Зиму Весна-красна – 
Ю. И. Малышева.

Активное участие в программе приняли 
дети: они читали стихи, исполняли частушки. 
Самому младшему артисту исполнилось всего 
4 года. Во время празднования проводились 
разные конкурсы для детей и взрослых. Все, 
кто принимал участие, были награждены 
праздничными сувенирами, приобретёнными 
благодаря спонсорам – главе Кузнечихинского 
сельского поселения В. М. Ермилову, депутату 
ЯМО Т. А. Аникеевой, директору культурно-спор-
тивного центра Г. В. Мишкорез.

От имени организаторов праздника и всех 
жителей деревень хочется выразить им огром-
ную благодарность за оказанное содействие 
и надеяться на дальнейшее сотрудничество.

Когда закончилось гулянье, было сожжено 
соломенное чучело Зимы. Всех участников 
угощали горячим чаем из самовара и вкусными 
блинами. Праздник прошёл очень весело. Все 
остались довольны. Хорошо, что есть среди 
простых селян творческие люди, помогающие 
сделать нашу жизнь весёлой и интересной.

Жители деревень Ватолино и Софино  
Кузнечихинского сельского поселения

конкурс

Веселились  
и стар, и млад

В Туношне на Масленицу 
собрались более 200 человек. 
Весело перетягивали канат, 
бегали в трусах и с коро-
мыслом, пекли блины, грели 
чай в самоваре, поднимали 
гири, играли в хоккей. Глава 
поселения Г. Крестникова 
поздравила земляков сразу 
с тремя праздниками и поп-
росила у всех прощения.  В 
финале праздника сожгли со-
ломенное чучело масленицы. 

игорь сергеев

куЗнеЧихинское сп

курбское сп

туношенское сп

широко, с размахом прошли 
масленичные гулянья в 
Курбском поселении. В 
ширинье, Курбе, Иванищеве, 
Мордвинове, Козьмодемьянске 
народ веселился от души, 
провожая зиму. 

В Козьмодемьянске порадова-
ли школьники, подготовившие под 
руководством завуча школы О.Д. 
Цветковой и учителя русского языка 
Г.В. Масленниковой интересную 

праздничную программу. Звучали в 
ней и песни, исполняемые хором, и 
шутки с прибаутками, и загадки, и 
конкурсы. Почти шесть десятков де-
тей, одетых в одинаковые костюмы, 
напоминающие олимпийские, запол-
няли сцену Дома культуры. Каждое 
выступление вызывало неизменный 
восторг и аплодисменты зрителей. В 
зале буквально не было свободного 
места. А потом праздник вышел на 
улицу. Казалось, все население посел-
ка приняло участие в этих гуляниях, 

вместивших традиционные народные 
забавы вплоть до катания на санях 
и спортивные мероприятия. Хочется 
отметить учащихся техникума, обору-
довавших место для занятия хоккеем, 
и саму команду хоккеистов во главе с 
капитаном Алексеем Федоровым. В 
матче с юношеской командой поселка 
они продемонстрировали хороший 
класс игры. В поднятии тяжестей силь-
нейшими оказались Максим Троицкий 
и Михаил Бобылев.

л. романова, н. никитин (фото)


