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Самый молодой директор школы
Каким должен быть современный  руководитель школы? Это  творческая личность, 

способная преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения 
стоящих перед школой задач, создавать и использовать инновационные  технологии. 
Это личность, постоянно работающая над собой, над своими профессиональными 
и личностными качествами. Именно таким руководителем стала молодой директор 
Козьмодемьянской основной школы Юлия сергеевна Осипова.

Подробности – на страницах 4–5

1 октября в россии, как и во всем мире, отмечается Международный день пожилого человека. 
в этот день для людей старшего возраста устраивают концерты, проводят праздничные акции и 
мероприятия. накануне Дня пожилого человека мы решили узнать, как готовятся к нему обитатели 
туношенского пансионата войны и труда. 

Подробности читайте на странице 8

1 октября – 
Международный день 
пожилого человека
Дорогие наши люди старшего возраста! Вете-
раны войны и труда, труженики тыла и просто 
пожилые люди! 

1 октября весь мир отмечает Международный 
день пожилого человека. Россия присоединилась к 
празднованию в 1992 году, и в будущем году испол-
нится четверть века, с тех пор как он был учрежден. 
И к настоящему моменту можно с уверенностью 
сказать, что этот замечательный праздник полю-
бился всем жителям России. В его основе лежит 
идея почитания старшего поколения, очень близкая 
нашей культуре и традициям. 

Празднование Дня пожилого человека – важное 
событие для россиян. Оно помогает нам поддержать 
и поблагодарить пожилых людей, показать, как они 
нам дороги и что мы ценим их за то, что они сделали 
и продолжают делать для нас и будущих поколений. 
Ваша жизнь, дорогие наши пожилые, является для 
нас примером огромного мужества, самоотвержен-
ного труда на благо родины, любви и самоотдачи в 
отношении родных и близких.     

Невозможно убежать от пожилого возраста, но 
счастливые годы можно продлить всегда. С выходом 
на пенсию жизнь не заканчивается. Наоборот, появ-
ляется возможность реализовать себя в том, на что 
раньше не хватало времени, и с успехом применить 
талант, мудрость и интеллект в любимых занятиях, 
общественной работе. Желаем вам продолжать жить 
активной жизнью, заниматься спортом, сохранять 
бодрость духа и отличное настроение! Мы всегда 
помним о вас и готовы сделать все, чтобы помочь 
вам сохранить здоровье и хорошее самочувствие!

5 октября –  
день учителя 
Уважаемые учителя! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем 
учителя!

 Мы всегда с благодарностью вспоминаем своих 
учителей, которые дали нам путевку в жизнь, нау-
чили видеть и ценить прекрасное.  

Дорогие учителя, спасибо вам за то, что вы да-
рите тепло и свет своей души ученикам, делитесь с 
детьми своим жизненным опытом,  открываете им 
путь в страну Знаний. Вы сеете разумное, доброе, 
вечное.  Быть учителем в наше время – непростая 
задача. Современная  школа предъявляет боль-
шие  требования к учителю, он должен постоянно 
развиваться, идти в ногу со временем, применять 
инновационные методы, повышать свой культурный 
уровень. Я от всей души желаю всем учителям сил 
и большого терпения, ощущения полноты жизни, не-
исчерпаемого источника вдохновения. Пусть ваша 
нелегкая, но благородная профессия приносит вам 
истинное удовольствие. Прилежных вам и благодар-
ных учеников, а также большого личного счастья!

Татьяна ХОХЛОВА,  
глава ярославского муниципального района

Вспоминая счастье 
прежних дней…

Анна Георгиевна Юшкина
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из Сочи с наградами
в сочи в рамках международной конференции по произ-
водству и переработке молока прошел конкурс «Молочные 
продукты-2016». на нем было представлено 113 образцов 
молочной продукции 24 предприятий из 13 регионов рос-
сии. Золотые медали конкурса завоевала продукция двух 
предприятий ярославской области – кефир рыбинского 
молочного завода и кисломолочный напиток «снежок» 
племзавода «ярославка». Гран-при отмечено масло сли-
вочное «традиционное» молокоперерабатывающего цеха 
агрофирмы «Пахма». также наши предприятия награждены 

дипломами лауреатов конкурса: «ярославка» – за произ-
водство творожной массы, а «Пахма» – кефира и ряженки.  

Пенсионный фонд на колесах
30 сентября мобильная клиентская служба  Пенсионного 
фонда рФ в ярославском муниципальном районе посетит 
туношенское сельское поселение: 10.00 – село туношна 
(около администрации); 11.00 – станцию Лютово (около ма-
газина); 12.00 – деревню Мокеевское (около администрации). 
Кроме консультаций граждан по пенсионным вопросам 
специалистами будет проводиться проверка документов 

на пенсию для неработающих граждан предпенсионного 
возраста – тех, кому до пенсии осталось от одного месяца 
до двух лет. Для этого необходимо при себе иметь: паспорт, 
трудовую книжку, а также (при наличии) военный билет, 
свидетельства о рождении детей. 

Бешенство в Плотинках
в ярославском районе выявлен новый случай бешенства. в 
деревню Плотинки Курбского сельского поселения зашла 
лиса, которая была убита сторожевой собакой. Лабора-
торные исследования показали, что лиса была больна 

В структуре правительства 
определены восемь основ-
ных направлений работы: 

социальная сфера; инвестицион-
ный блок; финансы; ЖКХ, строи-
тельство и транспорт; экономика 
и стратегическое планирование; 
экология, лесное хозяйство и 
управление имуществом; агро-
промышленный комплекс и потре-
бительский рынок; политический 
блок.

– Наша с вами задача – мак-
симально эффективно развивать 
тот огромный потенциал, который 
заложен в нашем регионе, – под-
черкнул Дмитрий Миронов. – Это 
и мощная промышленность, пред-
ставленная прежде всего оборон-
ными и двигателестроительными 
предприятиями, и современный 
фармацевтический кластер, и 
развитое сельское хозяйство, и 
значительный туристический 
сектор, а также передовая систе-
ма образования. Считаю нужным 
усилить экономический, финан-
совый и инвестиционный блоки 
правительства, которые являются 
основой функционирования всей 
системы государственного управ-
ления области.

В новой структуре предус-
мотрено пять объединенных де-
партаментов. Дмитрий Юрьевич 
выразил уверенность, что этот шаг 
позволит оптимизировать управ-
ленческий процесс, обеспечить 
максимальную эффективность 
и ускорить принятие многих ре-
шений.

Виктор Костин займет дол-
жность и. о. заместителя пред-
седателя правительства и будет 

курировать социальный блок, 
объединяющий департаменты 
образования, здравоохранения 
и фармации, труда и социальной 
поддержки населения, государст-
венной службы занятости населе-
ния, культуры, охраны объектов 
культурного наследия и управле-
ние по социальной и демографиче-
ской политике, управление записи 
актов гражданского состояния 
и департамент по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике, который образовыва-
ется в связи с объединением двух 
агентств.

Инвестиционный блок объеди-
нит департамент инвестиций и 
промышленности и департамент 
туризма. Их будет курировать 
Максим Авдеев. В единый блок в 
новой структуре включены депар-
тамент строительства, департа-
мент транспорта и департамент 
энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и регулирования 
тарифов. Его возглавит Виталий 
Ткаченко.

Блоком имущественно-земель-
ных отношений, охраны окружа-
ющей среды и лесного хозяйства 
руководит Роман Колесов, а сель-
скохозяйственным блоком – Вале-
рий Холодов.

Руководить экономическим 
блоком правительства будет Ека-
терина Троицкая. Она также воз-
главит новый департамент эконо-
мики и стратегического планиро-
вания. Помимо него в блок войдут 
департамент государственного 
заказа и департамент информа-
тизации и связи, который объеди-
няется с агентством по государст-

венным услугам. И. о. заместителя 
председателя правительства, 
курирующего финансовый блок, 
назначается Илья Баланин, кото-
рый также продолжит возглавлять 
департамент финансов.

Аппарат правительства возгла-
вит Юрий Валдаев.

В обновленной структуре по 
поручению Дмитрия Миронова 
предусмотрен личный контроль 
главы региона над деятельнос-
тью департамента региональной 
безопасности, департамента го-
сударственного жилищного над-
зора, инспекции государственного 
строительного надзора, инспекции 
административно-технического 
надзора, а также контрольно-ре-
визионного управления, которое 
займется анализом эффективно-
сти использования бюджетных 
средств.

Александр Князьков в должно-
сти и.о. заместителя губернатора 
возглавит представительство Яро-
славской области при правитель-
стве РФ. Юрий Бойко в должности 
и.о. заместителя губернатора 
будет курировать блок внутренней 
политики правительства региона, 
в который войдут департамент 
общественных связей, департа-

мент территориального развития 
и управление массовых коммуни-
каций. Департамент энергетики, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и регулирования тарифов 
возглавит Андрей Лукашов.

Александр Нечаев переходит на 
позицию советника председателя 
правительства по вопросам соци-
ального блока. Александр Краснов 
продолжит работу в аппарате 
правительства в должности ру-
ководителя управления по право-
вым вопросам и взаимодействию 
с законодательным собранием. 
Юрий Дударев продолжит рабо-
тать в Ярославской генерирующей 
компании на позиции советника 
генерального директора. Ната-
лья Шапошникова переходит на 
позицию советника председателя 
правительства по вопросам стро-
ительства и ЖКХ. Алексей Долгов 
продолжит работать в органах 
власти на позиции первого заме-
стителя директора департамента 
финансов. Татьяна Архипкина 
продолжит работу в департаменте 
государственного заказа на пози-
ции директора департамента.

Фото: yarregion.ru

«ХреНовый фестиваль 
россии» вышел в фиНал 
23–24 сентября в городе Ель-
це Липецкой области прошел 
финал регионального кон-
курса Национальной пре-
мии в области событийно-
го туризма «Russian Event 
Awards» Северо-Западного и 
Центрального федеральных 
округов. Всего на участие в 
региональном конкурсе Севе-
ро-Западного и Центрального 
федеральных округов было 
представлено 209 проектов 
из 24 субъектов РФ.

Смелый проект районного 
координационно-методи-
ческого центра ЯМР  – 

сельскохозяйственная ярмарка 
«ХреНовый фестиваль России» 
был заявлен в номинации «Луч-
шая идея туристического со-
бытия». Наш проект занял 3-е 
место и прошел во всероссийский 
финал Национальной премии в 
области событийного туризма 
«Russian Event Awards» 2016 года. 
Финальные мероприятия премии 
пройдут 13–15 октября 2016 года 
в Ярославле в рамках Междуна-
родного туристического форума 
«Visit Russia». 

Город Елец встретил нас ла-
сковым солнцем и калейдоско-
пом осенних красок. Презен-
тация проектов – участников 
регионального конкурса – прохо-
дила в Елецком государственном 
университете имени И.А. Бунина. 
Торжественная церемония награ-
ждения победителей региональ-
ного конкурса Национальной 
премии «Russian Event Awards» 
состоялась на следующий день в 
городском парке на главной сце-
не VII Межрегионального собы-
тийного туристского фестиваля 
«Антоновские яблоки», который 
является обладателем Гран-при 
национальной премии  «Russian 
Event Awards-2015». 

Владимир АБРОСИМОВ, 
директор районного 

координационно- 
методического центра 

организатор конкурса – тер-
риториальная комиссия 
по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Ярослав-
ского муниципального района. 
Перед участниками стояла задача 
раскрыть в рисунке одну из пред-
ложенных тем: «Сумейте сказать 
НЕТ», «Мы выступаем за здо-
ровый образ жизни», «Эмблема 
здоровья нашей семьи», «Я и мое 
здоровье», «Ступеньки моего 
здоровья», «Секреты здоровой 
семьи», «Полезные и вредные при-
вычки», «Активный отдых нашей 
семьи». Технику рисования можно 
было выбрать любую – карандаша-
ми, красками, мелками…

Обучающиеся приняли актив-
ное участие в конкурсе. Педаго-
ги-руководители предварительно 
проводили беседы с детьми с це-
лью пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики употребле-
ния психоактивных и алкогольных 
веществ.

Несмотря на то что конкурсная 
комиссия выделила три рисун-
ка-призера, отмечены были все 
участники. За первые три места 
ребята получили ценные подарки – 
спортивные и настольные игры 
и игрушки.

Соб. инф.

правительство 
области 
обновилось 
26 сентября на оперативном совещании врио губернато-
ра Ярославской области Дмитрий Миронов представил 
новую структуру областного правительства. 

Здоровье – это Здорово!
В рамках всероссийской антинаркотической профилактической акции 
«За  здоровье и  безопасность наших детей» в  средней школе поселка 
Ярославка прошел конкурс рисунков «Здоровье – это здорово».
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бешенством. Проводятся профилактические мероприятия, 
объявлен карантин, в угрожаемую зону включена деревня 
вощино. 

отопительный сезон начался
в связи с понижением среднесуточных температур наруж-
ного воздуха с 26 сентября в ярославском районе начался 
отопительный сезон. соответствующее постановление под-
писала глава яМр татьяна Хохлова. Контроль за исполнением 
постановления возложен на заместителя главы администра-
ции яМр по вопросам ЖКХ и строительства елену Грачеву. 

Проводится проверка
ярославским межрайонным следственным отделом след-
ственного управления сК россии по ярославской области 
проводится процессуальная проверка по факту обнару-
жения тела неустановленного мужчины в лесном массиве 
вблизи санатория «янос» Карабихского сП. следователями 
регионального управления сК россии осуществляются 
процессуальные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-
медицинская экспертиза. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

из Туношны в Санкт-Петербург
с октября и до конца года из аэропорта туношна в санкт-
Петербург будет летать канадский самолет Bombardier 
CRJ-100/200. Авиакомпания «руслайн» планирует переве-
сти туда и обратно более двух тысяч пассажиров. рейсы 
будут выполняться три раза в неделю, с 1 октября по 27 
октября – по вторникам, четвергам и воскресеньям, а с 
30 октября по 30 декабря – по понедельникам, средам 
и пятницам. Подобные рейсы авиакомпания выполняла 
и ранее. 

21 сентября в дежурную часть ОМВД России по Ярославскому 
району поступило заявление от жителя поселка Дубки  Кара-

бихского СП о том, что неустановленные лица путем свободного 
доступа с площадки лестничной клетки первого этажа похитили 
два велосипеда на общую сумму 9200 рублей. Проводится предва-
рительное расследование. 

22 сентября в полицию обратился житель Ярославля. Неизвест-
ные лица путем срыва замка  проникли в его гараж, распо-

ложенный в СНТ «Коммунальник» Карабихского СП, и похитили 
продуты питания и мультиварку. Общий ущерб составил 8770 рублей. 
Проводится предварительная проверка.

24 сентября в дежурную часть ОМВД России по Ярославскому 
району поступило заявление от жительницы Ярославля о 

том, что неизвестные лица путем срыва замка проникли в ее дачу, 
расположенную в деревне Ям Кузнечихинского СП, и похитили иму-
щество на общую сумму 13700 рублей. Проводится предварительная 
проверка.

На следующий день старшим участковым уполномоченным ОМВД 
России по Ярославскому району установлен и задержан ранее 

судимый житель Ярославля, который в районе станции Тенино 
Ивняковского СП на почве личных неприязненных отношений и 
имея умысел на причинение вреда здоровью произвел выстрел из 
травматического пистолета в жителя села Вятское Некрасовского 
района, тем самым причинив последнему огнестрельное ранение 
левого бедра. У потерпевшего  открытый перелом левого бедра, 
что отнесено к тяжкому вреду здоровью. Подозреваемый взят под 
стражу. Возбуждено уголовное дело.

За период с 23 по 25 сентября на территории Ярославского района 
зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых один человек погиб, четыре человека получили 
травмы различной степени тяжести.

24 сентября в 1 час 40 минут в районе улицы Луговой деревни 
Кузнечиха произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 

под управлением водителя 1989 года рождения, находящегося в 
состоянии алкогольного опьянения, и автомобиля УАЗ-3909 под 
управлением водителя 1984 года рождения. В результате дорож-
но-транспортного происшествия два человека получили травмы 
различной степени тяжести.

В тот же день в 22 часа 50 минут на 292-м км ФАД М8 «Холмогоры» 
женщина-водитель 1989 года рождения,  управляя автомобилем 

«Рено», выезжая с второстепенной дороги, не уступила дорогу авто-
мобилю ГАЗ под управлением водителя 1965 года рождения и произ-
вела с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля 
«Рено», жительница Ярославля, от полученных травм скончалась 
на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской 
помощи; пассажир автомобиля «Рено», 1983 года рождения, житель 
села Андроники, госпитализирован в больницу им. Соловьева. 

25 сентября в 19 часов 30 минут в деревне Нестерово Кузнечихин-
ского СП водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем 

ВАЗ-2115,  не выбрал безопасную скорость движения и произвел 
съезд в кювет. В результате ДТП водитель с полученными травмами 
обратился в травмопункт больницы им. Соловьева, после оказания 
медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение по месту 
жительства.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий 
являются несоблюдение очередности проезда и превышение уста-
новленной скорости движения. Госавтоинспекция призывает авто-
мобилистов учитывать конкретные метеорологические и дорожные 
условия при управлении транспортными средствами.

ОГИБДД ОМВД России по Ярославскому району

ПОЖАРЫ
• 21 сентября поступило сообщение о возгорании дачного 

дома  в снт «сельхозтехника-2»  Кузнечихинского сП. в результате 
пожара уничтожено строение дома на площади 20 кв. м. 

• вечером того же дня в снт «Оздоровитель-1» туношенского 
сП  огонь уничтожил автомобиль «ниссан».

• Днем 27 сентября на Костромском шоссе, в районе деревни 
Корюково Карабихского сП, загорелся самосвал HOWO. водитель 
сообщил о возгорании в Мчс. на место происшествия были 
направлены пожарные расчеты. в результате возгорания кабина 
самосвала выгорела полностью. 

В сельхозпредприятиях Яро-
славского района продолжаются 
уборочные работы. Сентябрь в 
этом году не порадовал нас ба-
бьим летом, дождливая погода 
тормозит и темпы уборки. Но 
работы надо завершать. 

По данным на 27 сентября, 
зерновые убраны с площа-
ди 9198 га, что составляет 

90,4% от плана, в том числе на 
зерно – с площади 7914 га, не по 
назначению – с площади 1284 га. 
Средняя урожайность по району 
– 31,4 ц/га. К числу хозяйств, завер-
шивших уборку, добавились ЗАО 

«Агрофирма «Пахма» (1747 га – на 
зерно; 6338 т; 36 ц/га); ПСХК «Ис-
кра» (500 га – на зерно; 1592 т; 32 
ц/га); ЗАО «Левцово» (518 га – на 
зерно; 287 га – не по назначению; 
773 т; 15 ц/га). 

Картофель убран с площади 902 
га (79,5%). Средняя урожайность 
составляет 274 ц/га. Завершены 
работы в ООО «Племзавод «Роди-
на» (110 га; 5515 т; 501 ц/га); ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского» (50 
га; 1396 т; 279 ц/га); ПСХК «Ис-

кра» (30 га; 792 т; 264 ц/га); ОАО 
«Тепличный комплекс «Туношна» 
(3 га; 75 т; 250 ц/га). 

Овощи убраны с площади 52,3 
га (32,5%). Средняя урожайность 
– 473 ц/га. Завершены работы в АО 
«Племзавод «Ярославка» (8 га; 269 
т; 336 ц/га). 

Озимые посеяны в восьми хо-
зяйствах на 1017 га. Зябь вспахана 
на 6789 га. 

Наш корр.

НА кЛАДБИщЕ 
ДОЛЖЕН БЫТь 
ПОРЯДОк 
Прокуратурой Ярославского 
района проведена проверка 
по вопросу организации неза-
конного захоронения и органи-
зации несанкционированного 
кладбища в селе Введенье кара-
бихского сельского поселения.

В ходе проверки было уста-
новлено, что на территории 
Карабихского сельского по-

селения находится общественное 
кладбище в селе Введенье, которое 
не имеет собственника, на учет 

как бесхозная вещь в орган, осу-
ществляющий государственную 
регистрацию права на недвижимое 
имущество, не поставлено, распо-
лагается в зоне ЛЭП. Территория 
указанного кладбища не огорожена. 

 Согласно п. 22 ч. 1 ст. 14 ФЗ РФ 
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного 
значения поселения относится 
организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.

Частью 4 ст. 16 ФЗ РФ от 12.01.1996 
г. N 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» предусмотрено, что пре-
доставление земельного участка 
для размещения места погребения 
осуществляется органами местного 
самоуправления.

Организация похоронного дела 
осуществляется органами мест-
ного самоуправления (ч. 2 ст. 25 
федерального закона №8-ФЗ).

Учитывая изложенное, содержа-
ние указанного кладбища на терри-
тории Карабихского сельского по-
селения относится к компетенции 
администрации поселения.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой райо-
на в Ярославский районный суд 
подано исковое заявление с тре-
бованием признать незаконным 
бездействие администрации Ка-
рабихского сельского поселения в 
части организации на территории 
поселения места захоронения, 
соответствующего требованиям 
законодательства.

защити свой 
велосипед 
Велосипед  – очень удобный 
и  экономичный транспорт. Се-
годня, когда машины заполони-
ли улицы, на нем, как в городе, 
так и  на  селе, относительно 
быстро и с пользой для здоровья 
можно доехать куда угодно.

В последнее время появились 
новые модели велосипедов 
высокого качества, цена 

на которые в магазинах доходит 
до 50 тысяч рублей. Такой дорогосто-
ящий товар постоянно пользуется 
спросом у воров, которые с завид-
ным постоянством совершают 
кражи двухколесных «коней». Слу-
чаи краж велосипедов зарегистри-
рованы и в Ярославском районе. 
Воруют из гаражей, из подъездов, 
угоняют велосипеды, оставленные 
возле административных зданий 

и магазинов. Вместе с велосипеда-
ми из гаражей и подъездов крадут 
аккумуляторы, насосы и все, что 
плохо лежит. Только за текущий 
квартал велосипеды были похище-
ны из подъезда в селе Медягино, 
ущерб составил 6 тысяч рублей; 
от дома в поселке Лесная Поляна, 
ущерб составил 8 тысяч рублей; 
от Прусовских карьеров, ущерб со-
ставил 7 тысяч 500 рублей; от дома 
в поселке Нагорный.

По полицейской статистике, 
в прошлом году на это время было 
совершено 32 кражи велосипедов, 
на сегодня зарегистрировано 29 та-
ких преступлений. К сожалению, 
снижение такого рода преступлений 
незначительное.

В связи с участившимися кража-
ми велосипедов руководство ОМВД 
России по Ярославскому району 
обращается к жителям с просьбой 
быть бдительными. Штаб отдела 
разработал ряд рекомендаций для 
велосипедистов:

– Не оставляйте велосипед без 
присмотра у подъездов, на лестнич-
ной площадке, возле магазинов – 
этим вы обеспечите злоумышлен-
никам доступ к своему имуществу.

– При парковке велосипеда при-
мите все возможные меры, чтобы 
не допустить свободного хищения – 
используйте блокировочные устрой-
ства и запирающие механизмы.

– Не доверяйте велосипед незна-
комым людям, умейте дать отказ 
на просьбу прокатиться.

– Если обнаружили, что совер-
шена кража, немедленно сообщите 
об этом в ОМВД России по Ярослав-
скому району по телефону 21–54–02.

Не теряйте бдительности, жер-
твой злоумышленников может стать 
каждый!

Виктор ШТЫТЕВ,  
главный специалист-эксперт  

группы по работе с личным 
составом ОМвД россии 

по ярославскому району 

НужНо завершить уборку 

Финальный этап конкурса 
стартовал 23 сентября в 
Самаре. Его участниками 

стали представители 85 субъектов 
Российской Федерации. Им пред-
стоит продемонстрировать свой 
профессионализм, находчивость, 
умение работать с детьми. Основ-
ными конкурсными испытаниями 
станут: «Урок», «Методический 

семинар», «Мастер-класс», «Обра-
зовательный проект», «Педаго-
гический совет», «Круглый стол» 
образовательных политиков».

28 сентября по итогам первого 
тура определят 15 лауреатов, а  
1 октября назовут имена пятерки 
финалистов, которые примут 
участие в заключительном туре 
в Москве.

В финале конкурса 
Учитель русского языка и литературы красноткацкой средней шко-
лы Алексей Бутусов представляет Ярославскую область в финале 
всероссийского конкурса «Учитель года-2016».
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Что нужно, чтобы быть 
успешным руководите-
лем школы, неся на своих 
плечах большую нагруз-
ку и ответственность? 
Современный руково-
дитель – это творческая 
личность, способная 
преодолевать стереоти-
пы и находить нетради-
ционные пути решения 
стоящих перед школой 
задач, создавать и ис-
пользовать инноваци-
онные технологии. это 
личность, постоянно 
работающая над собой, 
над своими профессио-
нальными и личностны-
ми качествами.

В ноябре прошлого года ди-
ректором Козьмодемьян-
ской основной школы была 

назначена Юлия Сергеевна Осипо-
ва. Сегодня Юлия Сергеевна один 
из самых молодых директоров 
школ в Ярославском районе, ей 
всего 33 года. До этого она 11 лет 
работала учителем русского язы-
ка и литературы в этой школе.

Козьмодемьянская основная 
школа по современным меркам 
небольшая. Открыта она была 
9 октября 1963 года. В этом году 

ей исполняется 53 года. Сегодня 
в ней обучается 85 человек. В ней 
учатся дети из поселка Козьмо-
демьянск, деревень Меленки, 
Барское, Лаптево и других. К со-
жалению, количество учащихся 
в ней год от года сокращается. 
Наполняемость классов в сред-
нем до 10 человек, зато с каждым 
можно работать индивидуально. 
Школа эта по-домашнему уютная, 
в каждом классе много цветов, 
стеллажей с учебной литературой, 
в классах и коридоре оборудованы 
различные стенды. Расположена 
она на окраине поселка Козьмо-
демьянск, в очень живописном 
районе среди вечнозеленых сосен 
и елей. Школа имеет свой большой 
приусадебный участок, на нем 
до поздней осени цветут цветы 
и разные экзотические растения. 
Ребята с удовольствием работают 
на своем приусадебном участке.

Почему именно Юлии Сергеев-
не Осиповой предложили возгла-
вить эту школу? Наверное, это ре-
шение не было случайным. Юлия 

Сергеевна родом из этих мест, ро-
дилась и живет она в поселке Кра-
сный Октябрь. Успешно окончила 
Красноткацкую среднюю школу, 
ее учителем русского языка и ли-
тературы была Мария Петровна 
Мухина. В школе Юлия Сергеевна 
была одной из самых способных 
и ярких учениц, любила поэзию, 
классику, много читала, занима-
лась в различных кружках. Всегда 
мечтала быть учителем, поэтому 
после окончания школы поступи-
ла в педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского. Окончив 
его, попала по распределению 
в Козьмодемьянскую основную 
школу. Старшие педагоги ра-
душно приняли Юлию Сергеевну 
в свою дружную педагогическую 
семью – на первых порах помо-
гали советом, подсказывали. 
Наставником Юлии Сергеевны 
была Ольга Викторовна Цветкова. 
Молодому педагогу дали пятый 
и седьмой классы, а также ставку 
заведующей библиотекой. Юлия 
Сергеевна быстро влилась в кол-
лектив, человек она общительный 
и коммуникабельный. Через год ее 
назначили педагогом- организато-
ром. Год от года она набиралась 
опыта и чувствовала себя более 
уверенно.

Когда в ноябре прошлого года 
ей предложили возглавить это 
учебное заведение, в которое она 
когда-то пришла молоденькой 
и неопытной выпускницей, Юлия 
Сергеевна поначалу испугалась 
и очень разволновалась, боя-
лась – справится ли, ведь рядом 
работали более опытные педа-
гоги с большим стажем работы, 
у которых она училась опыту 
и педагогическому мастерству. 
Быть директором школы – это 
большая ответственность не толь-
ко за себя, но и за весь коллектив, 
за учителей и учеников, за весь 

учебный процесс. Несмотря на все 
опасения, она все же приняла 
предложение и стала директором 
школы. На хрупкие плечи Юлии 
Сергеевны легла ответственность 
не только за учебный процесс, 
но и за материально-техническое 
состояние учебного заведения, 
ремонты и множество других 
хлопот. Юлия Сергеевна быстро 
вошла в курс дела, втянулась, 
взяв на себя весь груз ответст-
венности возложенных на нее 
обязанностей. Научилась быстро 
решать любые хозяйственные про-
блемы, будь то протечка труб или 
холодные батареи. Материально-

техническое состояние школы 
Юлия Сергеевна оценивает как 
удовлетворительное, говорит, что 
бывший директор Альбина Викто-
ровна Лежнева передала школу 
в хорошем состоянии. Каждый 
год перед началом учебного года 
здесь проводятся косметические 
ремонты, красятся полы, белятся 
стены. Учебному заведению ак-
тивно помогают родители. Во всех 
кабинетах и в коридоре – пласти-
ковые стеклопакеты. За послед-
ний год в школе были установлены 
три камеры видеонаблюдения 
и кнопка экстренного вызова. 
По периметру школы устанавли-
вается ограждение.

Свободное время в жизни Юлии 
Сергеевны резко сократилось, 
если раньше она уезжала с работы 
в три-четыре часа, то теперь ее 
рабочий день длится до 18–20 ча-
сов, уезжает из школы, когда уже 
темно, и приезжает также. Юлия 
Сергеевна сама водит машину, 
поэтому проблем с транспортом 
у нее не возникает, она мобильна 
в любое время суток.

На вопрос, что удалось сделать 
за то время, пока она руководит 
школой, Юлия Сергеевна отве-
чает:

– Я не стала нарушать тот 
порядок, который устанавливал-
ся здесь годами, и постаралась 
сохранить все те традиции, кото-
рые были в школе. Наша школа 
сегодня – это крепкий сплав прош-
лого и настоящего: олимпиады, 
конкурсы, смотры, спортивные 
соревнования, слеты, интересные 
внеклассные мероприятия, поезд-
ки, экскурсии. В школе ведется 
большая краеведческая работа, 
проводятся встречи с ветеранами 
войны и труда, воинами-интер-
националистами, выпускниками 
школы. Вся проводимая в школе 
работа направлена на воспитание 
и развитие успешного человека, 
живущего в согласии с самим со-
бой, с окружающей действитель-
ностью, занимающего активную 
позицию в обществе. Наша школа 

Молодость – 
Не поМеХа 
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АлекСей ХоХлов. «Наша работа – 
это коНвейер по обеспечеНию 
безопасНости людей»

имеет давнюю тесную связь с До-
мом культуры поселка Козьмоде-
мьянск, поселковой библиотекой, 
детским садом «Березка», с тран-
спортной полицией, пожарной 
частью поселка Красные Ткачи.

В 1999 году по инициативе педа-
гога-организатора Галины Влади-
мировны Маслениковой в школе 
начал создаваться свой музей. 

Он разместился в бывшем линга-
фонном кабинете. Сегодня в нем 
множество интересных экспона-
тов: старинные прялки, посуда, 
домашняя утварь, ткацкий станок, 
есть стенд, посвященный Великой 
Отечественной войне, на нем фо-
тографии тех далеких лет, письма, 
почтовые открытки, барельефное 
изображение Сталина, простре-

ленные фляжки, гильзы от сна-
рядов. Отдельный стенд посвящен 
воинам-афганцам – выпускникам 
школы. Шесть выпускников шко-
лы служили в этой горячей точке, 
выполняя свой интернациональ-
ный долг. Один из них – Владимир 
Андреев 1965 года рождения – по-
гиб в Афганистане в 1985 году. 
В мае этого года было принято 
решение увековечить его память, 
на стене школы была установлена 
мемориальная памятная доска. 
Козьмодемьянская школа тесно 
сотрудничает с организацией 
ветеранов афганской войны. Во-
ины-афганцы помогают школе 
в организации различных меро-
приятий и праздников.

– Наша школьная семья не-
большая, но мы стараемся жить 
дружно, интересно и весело при 
активной помощи родителей, – 
говорит Юлия Сергеевна. – Все 
педагоги – люди творческие. 
Из 12 педагогов 7 имеют первую 

квалификационную категорию. 
Среди них – ветераны педагоги-
ческого труда Раиса Андреевна 
Герсяник, Галина Владимировна 
Масленикова, Ольга Викторовна 
Цветкова, Елена Юрьевна Рота-
нова, Светлана Владимировна 
Новикова, Альбина Викторовна 
Лежнина, двадцать лет возглав-
лявшая школу, и молодые педаго-
ги Татьяна Ивановна Баранова, 
Олег Игоревич Тихонов, Иванна 
Андреевна Кизима. Всех их отли-
чают работоспособность, педаго-
гическое мастерство, ответствен-
ность за результаты своего дела. 
Наш педагогический коллектив – 
это коллектив учителей, которые 
любят то, что преподают, и тех, 
кому преподают.

Юлия Сергеевна Осипова как 
руководитель школы смело может 
положиться на своих коллег. Она 
очень тактичный человек, стара-
ется не приказывать, а выслуши-
вать людей, быть внимательной 

к их предложениям. Стремится ра-
ботать единой командой. Сама она 
всегда открыта для новых идей, 
старается создать творческую 
атмосферу, в которой каждый 
смог бы максимально проявить 
свои способности. В коллективе 
хорошая психологическая атмос-
фера.

Мы задали Юлии Сергеевне 
вопрос: каким, по ее мнению, 
должен быть современный ди-
ректор школы? Юлия Сергеевна 
считает, что основные качества, 
которые должны быть присущи 
руководителю школы, – это компе-
тентность, коммуникабельность, 
внимательное отношение к под-
чиненным, способность творчески 
решать проблемы. Главное – смо-
треть вперед и видеть цель, при-
нимать правильные решения, пра-
вильно действовать и непременно 
завершать любое дело. Директор 
школы должен устанавливать 
высокие внутренние стандарты 
работы, высокие ожидания в от-
ношении своих учеников и со-
трудников. В современной школе 
работать трудно, нужно постоянно 
идти в ногу со временем, следить 
за развитием компьютерных 
технологий. Инновационная де-
ятельность в Козьмодемьянской 
школе находится на уровне, здесь 
вводятся новые технологии, элек-
тронный дневник.

В Козьмодемьянской основной 
школе созданы все условия для 
нормальной и плодотворной ра-
боты учащихся. Все учебники уча-
щимся предоставляются бесплат-
но. В школе организовано горячее 
питание, которое поставляет 
райпотребсоюз из Красноткацкой 
школы. Детям из многодетных 
и малообеспеченных семей, детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья и школьникам младших 
классов предоставляется бесплат-
ное питание.

На вопрос, что главное в про-
фессии учителя, Юлия Сергеевна 
отвечает так:

– Профессию учителя нель-
зя сравнить ни с какой другой 
на земле. Учитель ежедневно, 
ежечасно отдает частичку своей 
души, своих знаний детям. Сол-
гать или обмануть в этой профес-
сии невозможно. Дети моменталь-
но почувствуют фальшь и пере-
станут доверять такому учителю. 
Только искренний и влюбленный 
в свое дело человек имеет право 
работать в школе и называться 
учителем.

Елена БАЛДИНА 
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понедельник, 3 октября

первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 

«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

3.05 «Агент национальной 
безопасности» 16+

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Ярославль

12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+

23.00 Т/ф «Донбасс. Дети 
войны» 16+

0.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» 16+

тв
6.30 Д/с «Спортивные 

прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.30 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.35, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Интер» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

13.35, 3.45 Д/ф «Златан. 
Начало» 12+

16.05 «Закулисье КХЛ» 
Специальный 
репортаж 12+

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» 
(Москва)

22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

23.45 Д/с «Большая вода» 12+
1.45 Д/ф «Человек, которого 

не было» 16+

россия к

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека 

приключений» 
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В 

ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 Важные вещи. 

«Пушечки Павла I»
17.35 Госоркестру - 80! 

Дирижер Евгений 

Светланов. П. 
Чайковский. Симфония 
№4 фа минор

18.15 Д/ф «Вартбург. 
Романтика 
средневековой 
Германии»

18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
«Ковчег Завета»

22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время» 
«Олимпиада-72»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Лукино Висконти. 

Философия истории»
0.30 Д/ф «Борис Заборов. В 

поисках утраченного 
времени»

1.10 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром. Солист А. 
Коробейников

2.40 Играет Валерий 
Афанасьев

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и 

показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

тнт

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 

16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.40 Х/ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
16+

1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

1.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+

гт / стс

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.45 БАРБОСКИНЫ 0+
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА 6+
07.30 МАМОЧКИ 16+ 
09.00 МАМОЧКИ 16+
09.30 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ 16+ Фантасти-
ческий боевик

11.30 МОЛОДЁЖКА 16+ 

13.30 КУХНЯ 12+
14.00 КУХНЯ 12+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.25 МАГИСТРАЛЬ 12+
18.35 НОВОСТИ 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+ 
21.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. 16+
21.30 НОВОСТИ 16+
22.00 ВОЙНА НЕВЕСТ 16+ 

Комедия
23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ВЕСЬ 
АПРЕЛЬ - НИКОМУ 16+

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ 18+

06.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
06.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
07.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
07.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
08.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
08.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
09.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
 09.20 «ВКУСНО 360» 12+ 
 10.10 «ВКУСНО 360» 12+ 
 11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+ 
 12.00 «ДАЧА 360» 12+ 
 12.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
 13.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

360» 16+ 
13.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
14.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
15.30 «ВКУСНО 360» 12+ 
 16.20 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
17.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
17.30 «ВСЁ В ДОМ» 12+ 
18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
19.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
 20.00 «СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО» 12+ 
 20.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 20.55 «СДЕЛАНО В РОССИИ» 

12+ 
 21.50 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
22.00 «ЛЕДЯНОЙ ЛЕС» Х/ф 

18+ 
23.55 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 

первый 
ярославский

6.30 День в событиях. Итоги 
недели 16+

07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях. Итоги 

недели 16+
8.30 Утро Ярославля 16+
9.00 Новости 16+
9.05 Ростов Папа Мелодрама 

12+
10.00 Новости 16+
10.05 След саламандры Теле-

сериал 16+
11.50 Наша энергия 16+
12.00 День в событиях. Итоги 

недели 16+
12.40 Отличный выбор 16+
13.00 Мировые войны XX века. 

Преданные предатели 
16+

14.00 Новости 16+
14.05 Крот Детектив 16+
16.00 Новости 16+
16.05 Отличный выбор 16+
16.30 Сумасбродка Телесери-

ал 16+
17.25 Мужская еда 12+
17.40 Отличный выбор 16+
18.00 День в событиях 16+
18.15 В тему 16+
18.30 Патруль76 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
19.00 День в событиях. Глав-

ные итоги понедель-
ника 16+

19.30 Оперативное вещание 
16+

19.40 Самоанализ 16+
20.00 Женщина дня Драма 

12+
22.00 День в событиях 16+
22.30 Оперативное вещание 

16+
22.40 Капкан Мелодрама 16+
23.40 Отличный выбор 16+
00.00 День в событиях 16+

вторник, 4 октября

первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05 

«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.00 «Мужское / Женское»

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Ярославль

12.00, 1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

тв
6.30 Д/с «Спортивные 

прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.05, 13.10, 

15.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.15, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.35 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.05, 5.30 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат 

Англии 0+
13.15, 4.30 Д/ф «Александр 

Карелин. Поединок с 
самим собой» 12+

14.15 «Рио ждет» 16+
14.35 «Высшая лига» 12+
15.55 «Культ тура» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

19.30 Спортивный интерес
20.30 Реальный спорт. 

Смешанные 
единоборства 16+

21.00 Смешанные 
единоборства. Гран-
при WFCA. Финалы. 
Шамиль Завуров 
против Хусейна 
Халиева. Максим 
Гришин против 
Магомеда Анкалаева

0.45 Д/с «Большая вода» 12+
1.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: 

ГЕНИЙ УДАРА» 16+

россия к

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО». 

«ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ 
КОМАНДОРУ»

12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»

15.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
«Ковчег Завета»

16.45 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного 
времени»

17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80! 

Дирижер Марк 
Горенштейн. Р. Штраус. 
Симфоническая поэма 
«Жизнь героя»

18.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Квебек - 

французское сердце 
Северной Америки»

23.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 
«Почему ты так 
вежлив со мной? Отар 
Иоселиани»

23.45 Худсовет

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» 

16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.50 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

16+

тнт

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.25, 5.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.35 Х/ф «НАЧАЛО 

ВРЕМЕН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
0.00 «Дом-2. После заката» 

16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

гт / стс

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.45 БАРБОСКИНЫ 0+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА 6+
07.30 НОВОСТИ 16+
08.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

09.00 НОВОСТИ 16+
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ 16+
09.45 ВОЙНА НЕВЕСТ 16+ 

Комедия
11.30 МОЛОДЁЖКА 16+
13.30 КУХНЯ 12+
14.00 КУХНЯ 12+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.25 ТО, ЧТО НУЖНО 12+
18.35 НОВОСТИ 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+
21.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. 16+
21.30 НОВОСТИ 16+
22.00 БЕЗ ЧУВСТВ 16+ Ко-

медия
23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ИЗ ГРЯ-
ЗИ В СТРАЗЫ 16+

01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

06.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
06.30 «НОВОСТИ» 16+ 
07.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
07.30 «НОВОСТИ» 16+ 
08.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
08.30 «НОВОСТИ» 16+ 
09.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
09.20 «ВКУСНО 360» 12+ 
10.10 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+ 
12.00 «НОВОСТИ» 16+ 
12.30 «СДЕЛАНО В РОССИИ» 

12+ 
13.20 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
13.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
14.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
15.30 «ВКУСНО 360» 12+ 
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
17.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
17.30 «СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО» 12+ 
18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
19.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
20.00 «СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО» 12+ 
20.30 «НОВОСТИ» 16+ 
20.55 «СДЕЛАНО В РОССИИ» 

12+ 
21.50 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
22.00 «ЧУЖИЕ» Х/ф 18+ 
23.55 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
00.25 «ЛОФТ» Х/ф 16+ 

первый 
ярославский

6.30 День в событиях 16+
07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях 16+
8.30 Утро Ярославля 16+
9.00 Новости 16+
9.05 Ростов Папа Мелодрама 

12+
10.00 Новости 16+
10.05 Цыган Телефильм 16+
11.30 Безымянные дома. 

Москва Серебряного 
века 16+

12.00 День в событиях 16+
12.30 Отличный выбор 16+
13.00 В мире «звезд». Дети 

своих родителей 16+
14.00 Новости 16+
14.05 Крот Детектив 16+
16.00 Новости 16+
16.05 Отличный выбор 16+
16.30 Сумасбродка Телесери-

ал 16+
17.15 Самоанализ 16+
17.40 Отличный выбор 16+
18.00 День в событиях 16+
18.30 Оперативное вещание 

16+
18.40 Женщина в профиль 16+
19.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Минск) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль) 16+

22.00 День в событиях 16+
22.30 Оперативное вещание 

16+
22.40 Капкан Мелодрама 16+
23.40 Отличный выбор 16+
00.00 День в событиях 16+
0.30 Оперативное вещание 

16+
0.40 Ростов Папа Мелодрама
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среда, 5 октября

первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

0.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

3.45 «Мужское / Женское»

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Ярославль

12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» 12+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

тв
6.30 Д/с «Спортивные 

прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 15.00, 

16.15, 21.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.35, 15.45 «Спорт за гранью» 
12+

10.05, 0.45 Д/с «Сердца 
чемпионов» 16+

10.35 Спортивный интерес 16+
11.40 «Правила боя» 16+
12.00 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
14.00 «Культ тура» 16+
14.30 Д/с «Высшая лига» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Лада» (Тольятти)

19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» 
(Россия) - «Калев» 
(Эстония)

22.00 Д/ф «Эра Буре» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
1.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
3.00 Д/ф «Дух марафона 2» 

16+
5.30 Д/ф «Рожденные 

побеждать» 12+

россия к

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 Д/с «Мировые 

сокровища культуры»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...» Москва 

романтическая
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
16.45 Д/ф «Лукино Висконти. 

Философия истории»
17.30 Госоркестру - 80! 

Дирижер Василий 
Петренко. Солист 
Денис Кожухин. 
Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского

18.35 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое 
дело»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Покорение Семи 

морей». «Фернан 
Магеллан»

22.15 Власть факта. «Испания: 
между диктатурой и 
сепаратизмом»

23.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 
«Три рассказа о войне»

23.45 Худсовет
1.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» 

Ульянов 12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.45 «Дачный ответ» 0+

тнт

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.25, 5.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.40 Х/ф «СОЛДАТЫ 

НЕУДАЧИ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 

16+
0.05 «Дом-2. После заката» 

16+
1.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

гт / стс

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.45 БАРБОСКИНЫ 0+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА 6+
07.30 НОВОСТИ 16+
08.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ 16+
09.50 БЕЗ ЧУВСТВ 16+ Ко-

медия

11.30 МОЛОДЁЖКА 16+
13.30 КУХНЯ 12+
14.00 КУХНЯ 12+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.35 НОВОСТИ 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+ 
21.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. 16+
21.30 НОВОСТИ 16+
22.00 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ 

(2006) 16+ Комедийная 
мелодрама

00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ОТ ТО-
МАТА ДО ЗАКАТА 16+

01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
02.30 FUNТАСТИКА 16+

 06.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 
12+ 

 06.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 07.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
 07.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 08.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
 08.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 09.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
09.20 «ВКУСНО 360» 12+ 
10.10 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+ 
12.00 «НОВОСТИ» 16+ 
12.30 «СДЕЛАНО В РОССИИ» 

12+ 
 13.20 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
13.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
14.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
15.30 «ВКУСНО 360» 12+ 
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
17.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
 17.30 «СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО» 12+ 
18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
18.55 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
 20.00 «СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО» 12+ 
 20.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 20.55 «СДЕЛАНО В РОССИИ» 

12+ 
 21.50 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
22.00 «МИСТЕР ПИП» Х/ф 12+ 
00.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 

первый 
ярославский

6.30 День в событиях 16+
07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях 16+
8.30 Утро Ярославля 16+
9.00 Новости 16+
9.05 Ростов Папа Мелодрама 

12+
10.00 Новости 16+
10.05 Цыган Телефильм 16+
11.30 Безымянные дома. 

Москва Серебряного 
века 16+

12.00 День в событиях 16+
12.30 Отличный выбор 16+
13.00 В мире «звезд». Звезд-

ные трагедии 16+
14.00 Новости 16+
14.05 Крот Детектив 16+
16.00 Новости 16+
16.05 Отличный выбор 16+
16.30 Охота на Берию Телесе-

риал 16+
17.15 Наша энергия 16+
17.40 Отличный выбор 16+
18.00 День в событиях 16+
18.15 В тему 16+
18.30 Женщина в профиль 16+
19.00 День в событиях. Глав-

ные итоги среды 16+
19.30 Оперативное вещание 

16+
19.40 Сети 16+
20.00 Лабиринт 16+
21.00 Круизы в мир открытий 

16+
22.00 День в событиях 16+
22.30 Оперативное вещание 

16+
22.40 Капкан Мелодрама 16+
23.40 Отличный выбор 16+
00.00 День в событиях 16+
0.30 Оперативное вещание 

16+

четверг, 6 октября

первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

0.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Ярославль

12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 «Поединок» 12+

тв
6.30 Д/с «Спортивные 

прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55, 

17.00, 18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.35, 2.00 Д/ф «Мохаммед и 
Ларри. История одного 
боя» 16+

10.45 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 
16+

11.15 Смешанные 
единоборства. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова

12.30 «Правила боя» 16+
12.50 Смешанные 

единоборства. Гран-
при WFCA. Финалы. 
Шамиль Завуров против 
Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против 
Магомеда Анкалаева 
16+

15.30 «Спорт за гранью» 12+
16.00 «Точка» Специальный 

репортаж 16+
16.30, 3.05 Д/с «Звезды 

футбола» 12+
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова. 

В ринге только 
девушки»

17.25 Смешанные 
единоборства. BELLA-
TOR 16+

18.30 «Десятка!» 16+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА
22.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Отборочный 
турнир. Италия - 
Испания

россия к

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО». 

«ФАТАЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ»

12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

12.50, 20.45 «Правила жизни»

13.15 «Россия, любовь моя!» 
«Алтай. Мир звуков и 
красок»

13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Покорение Семи 

морей». «Фернан 
Магеллан»

16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения»

17.30 Госоркестру - 80! 
Дирижер Владимир 
Юровский. Д. 
Шостакович. 
«Гамлет» Музыка 
к драматическому 
спектаклю

18.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в 
лицо...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.15 Д/ф «Покорение Семи 

морей». «Сэр Фрэнсис 
Дрейк»

22.10 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время» 
«Франсиско Гойя в 
Кологриве»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

16+
23.30 «Итоги дня»

тнт

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.25, 5.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» 16+
14.30 Т/с «ОСТРОВ» «ШТОРМ» 

16+
15.00 Т/с «ОСТРОВ» «КАСТИНГ» 

16+
15.30 Т/с «ОСТРОВ» «ПЛОТ» 16+
16.00 Т/с «ОСТРОВ» 

«НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» 
16+

16.30 Т/с «ОСТРОВ» 
«АНАРХИЯ» 16+

17.00 Т/с «ОСТРОВ» 
«ОТШЕЛЬНИК» 16+

17.30 Т/с «ОСТРОВ» 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

18.00 Т/с «ОСТРОВ» «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЧУАНЬ» 16+

18.30 Т/с «ОСТРОВ» «БРАСЛЕТ» 
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.30, 4.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+

гт / стс

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.45 БАРБОСКИНЫ 0+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА 6+

07.30 НОВОСТИ 16+
08.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+ 
09.00 НОВОСТИ 16+
09.30 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ 

(2006) 16+ Комедийная 
мелодрама

11.30 МОЛОДЁЖКА 16+ 
13.30 КУХНЯ 12+
14.00 КУХНЯ 12+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.35 НОВОСТИ 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МАМОЧКИ 16+ 
21.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

16+
21.30 НОВОСТИ 16+
22.00 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ 16+ Комедия
00.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». НАНО-
КОНЦЕРТ, НА! 16+

 06.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 07.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
 07.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 08.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
 08.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 09.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
09.20 «ВКУСНО 360» 12+ 
10.10 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+ 
12.00 «НОВОСТИ» 16+ 
12.30 «СДЕЛАНО В РОССИИ» 

12+ 
 13.20 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
13.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
14.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
15.30 «ВКУСНО 360» 12+ 
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
17.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
 17.30 «СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО» 12+ 
18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» Т/с 16+ 

19.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» Т/с 16+ 

 20.00 «СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО» 12+ 

 20.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 20.55 «СДЕЛАНО В РОССИИ» 

12+ 
 21.50 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
22.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА» Х/ф 
16+ 

23.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
 первый 

ярославский

6.30 День в событиях 16+
07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях. 16+
8.30 Утро Ярославля 16+
9.00 Новости 16+
9.05 Ростов Папа Мелодрама 

12+
10.00 Новости 16+
10.05 Цыган Телефильм 16+
11.30 Безымянные дома. 

Москва Серебряного 
века 16+

12.00 День в событиях 16+
12.30 Отличный выбор 16+
13.00 В мире «звезд». Звезд-

ные уловки 16+
14.00 Новости 16+ 
14.05 Крот Детектив 16+
16.00 Новости 16+ 
16.05 Отличный выбор 16+
16.30 Охота на Берию Телесе-

риал 16+
17.15 Мужская еда 16+
17.40 Отличный выбор 16+
18.00 День в событиях 16+
18.15 Будьте здоровы 16+
18.45 Я+спорт 16+
19.00 День в событиях. Глав-

ные итоги четверга 16+
19.30 Оперативное вещание 

16+
19.40 Раскрытие 16+
20.00 Любовь немолодого 

человека Комедия 12+
22.00 День в событиях 16+
22.30 Оперативное вещание 

16+
22.40 Капкан Мелодрама 16+
23.30 Отличный выбор 16+
00.00 День в событиях 16+
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Первое, что бросается в глаза 
при въезде в Туношенский 
пансионат для ветеранов 

войны и труда, – это ухоженная 
территория с прогулочными до-
рожками, цветниками и клумбами, 
красивыми скамейками, беседками 
и другими малыми архитектурными 
формами. Пансионат окружен кра-
сивейшими лесами, поэтому там 
всегда свежий воздух и спокойная 
атмосфера, так необходимая лю-
дям пожилого возраста. По словам 
директора пансионата Валерия 
Лазарева, из 255 койко-мест сво-
бодных всего три, а это значит, что 
возможность жить в пансионате или 
лечиться здесь интересует многих. 

– Сейчас мы оптимизируем про-
странство пансионата, чтобы уве-
личить количество одноместных 
номеров, – делится планами дирек-
тор. – Пожилые люди любят тишину 
и покой, предпочитают проживать 
в одиночестве и ходить друг к другу 
в гости. Недавно также обустроили 
для инвалидов съезды на прогулоч-
ную зону по программе «Доступная 
среда». Выходы из пансионата обо-
рудованы пандусами с перилами, а 
по коридорам имеются поручни, что-
бы им было удобно перемещаться. 
На очереди – ремонт санузлов, кото-
рые мы также планируем привести 
в соответствие с доступной средой. 

В отделениях общего типа паци-
енты проживают по 1–2 человека в 
палате, в отделениях милосердия 
– по 2–3 человека. Есть и семейные 
комнаты – для тех, кто уже в пан-
сионате образовал семью. Ведь 
свое счастье можно найти в любом 
возрасте. Все отделения отремонти-
рованы, а в отделениях милосердия, 
где находятся лежачие пациенты, 
уход за ними осуществляется всегда 
на высшем уровне. 

Всего в пансионате 138 сотруд-
ников – врачи, административный 
персонал и рабочие. Среди врачей – 
терапевт, психиатр, зубной врач. По 
словам Валерия Лазарева, многие 
пациенты получили помощь по уста-
новке зубных и других протезов, не-

которые дожидаются своей очереди 
на операцию по улучшению зрения.  
Все специалисты и работники пан-
сионата отзывчивы к его обита-
телям – стараются решить любую 
проблему, касается ли она здоровья, 
взаимоотношений или организации 
быта. По словам Валерия Лазарева, 
с такими пациентами должны рабо-
тать особые люди, не растерявшие 
доброту и душевное тепло. 

Что интересно, среди сотруд-
ников пансионата много молодых 
специалистов. Культработник и по 
совместительству библиотекарь Ок-
сана Грыцива совсем недавно окон-
чила Ярославское культпросвет- 
училище. Психолог и социальный 
работник – тоже недавние выпускни-
ки учебных заведений. Но обитатели 
пансионата любят обращаться к ним 
за помощью – знают, что молодые 
специалисты всегда помогут. 

– Здесь много общения, – расска-
зывает Оксана Грыцива. – Каждый 
человек интересен, ведь они про-
жили трудную, интересную, полную 
событий жизнь. И им есть чем 
поделиться, о чем рассказать. Мы 
знаем всех хорошо, разговариваем 
с ними, слушаем, стараемся узнать 
как можно больше информации при 
поступлении новичков. 

Новички поступают в пансионат 
регулярно. Бывает, берут и бездом-
ных, пьющих, потерявших кварти-
ры и родных. Таким помогают – в 
пансионате их официально трудо-
устраивают, и они «завязывают» с 
алкоголем. 

– Такие пациенты помогают по 
хозяйству, работают на кухне, пище-
блоке, присматривают за церковной 
комнатой, компьютерным классом, 
– рассказывает Валерий Лазарев. 
– Они любят работать, всегда идут 
на помощь, дисциплинированны, 
выполняют любое задание по своей 
работе. Они чувствуют себя нужны-
ми, у них повышается самооценка, а 
соответственно и настроение. 

Вообще, занятий в пансионате 
для ветеранов много. Здесь можно 
по-настоящему заняться своим 

здоровьем, для этого созданы все 
условия: можно делать массаж, 
заниматься зарядкой. В пансионате 
много спортивного оборудования, и 
многие пациенты любят заниматься 
скандинавской ходьбой, легкими 
видами спорта. Недавно открылся 
компьютерный класс. Пока посети-
телей мало, но сотрудники уверены, 
что скоро туда образуется очередь, 
ведь пожилые люди долго присма-
триваются к новшествам, но, уж 
если распробовали интересные 
занятия, их уже не оторвать. По 
словам Оксаны Грыцивой, так было 
с настольными играми – сначала 
бабушек и дедушек было трудно 
уговорить сыграть партию в лото, 
шашки или нарды. Сейчас группы 
играющих постоянно можно видеть 
в уютном читальном зале. 

– Мы не даем им покоя, – говорит 
Валерий Лазарев. – Постоянно ста-
раемся их занять, чтобы они больше 
двигались, чем-то интересовались. 
Движение – это жизнь. И когда их 
день наполняется разнообразны-
ми делами  и занятиями, видно, 
как меняется их настроение – они 
молодеют, становятся более общи-
тельными, веселыми. 

В пансионате – трое ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Самому старшему из них – за 90 лет. 
Тружеников тыла – более 30 человек. 
Но у каждого обитателя пансионата 
за плечами славная трудовая биог-
рафия, а часто – и военное детство.            

– Я родилась в Ярославле, так всю 
жизнь здесь и прожила,– рассказы-
вает Вера Васильевна Ванчугова. 

– Когда началась война, мне было 
16 лет. В семье было семеро детей, 
я старшая. Сразу пошла работать на 
военный завод, на котором так по-
том и проработала 37 лет. Работали 
тогда по 12 часов. Работала я с вось-
ми вечера до восьми утра. Приду, 
посплю часов до двенадцати, а потом 
иду огород копать или картошку 
подсыпать. Огород был в нынешнем 
Брагине. Мне там от завода дали 3 
сотки. Все делала сама, и картошку 
потом на себе таскала домой.

– Я деревенская, с 15 лет работа-
ла, – говорит Тамара Алексеевна 
Батракова. – Папа запрягал быка, а 
я возила воду для тракторов. А по-
том нас, кто родился в 1924–1925 го-
дах, забрали в Нерехту на ткацкую 
фабрику. Всю войну я там работала. 
Нас было четверо девчат. Ходили 18 
километров. Три девочки сбежали 
с работы. У одной мама болела, у 
другой – нога, третья – не помню. Их 
судили, дали им по 5 лет. Мы были 
голодные, холодные, переживали, 
что война. Нам давали по карточ-
кам 400 граммов хлеба на человека. 
Работать было некому, все были 
на фронте. Работали 14–15-летние 
подростки. 

Проживают в пансионате и люди 
послевоенного поколения. Валенти-
не Тимофеевне Ждановой – 77 лет, 
она юрист по профессии. Родилась и 
училась в Алма-Ате вместе с нынеш-
ним генеральным прокурором Юри-
ем Чайкой, известным адвокатом 
Генри Резником. 35 лет проработала 
в органах милиции – в Алма-Ате, 
Выборге, Ленинграде. Волей случая 

оказалась в Ярославле, а в пансио-
нат решила переехать, так как из-за 
больных ног не смогла больше вести 
хозяйство в своем частном доме. 
Здесь живет три года, возглавляет 
совет общественности, старается 
помогать пациентам пансионата. 

Александр Антонович Мамонтов 
переехал в Туношенский пансионат 
из пансионата в Норском и живет 
здесь уже 3 года. Жил в Киргизии 
и работал на обувном комбинате, 
в Ярославль переехал в 90-х годах 
и нашел работу в доме-интернате 
в Норском. Работал музыкантом 
– устраивал для проживающих 
музыкальные вечера, концерты. 
Играет на синтезаторе и баяне. В Ту-
ношенском пансионате продолжает 
заниматься музыкой и каждое утро 
на балконе делает зарядку. 

Разные компании и организации 
постоянно предлагают помощь пан-
сионату. Так, 1-я грузовая компания 
устраивает концерты на праздники, 
а 8-я колония сделала для пансиона-
та малые архитектурные формы. 
Помогают пансионату и органы 
власти, в частности, департамент 
труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области. 
Недавно по желанию обитателей 
пансионата на его территории уста-
новили поклонный крест, а скоро 
здесь вырастет Аллея памяти – в 
честь умерших ветеранов, которые 
проживали в пансионате. 

Ирина ШкАРНИкОВА
Фото Александра КОЛАбУХИнА

интереСные 
люди и Судьбы 
День пожилого человека – один из тех праздников, которые дарят 
много радости обитателям Туношенского пансионата для ветера-
нов войны и труда. А в этом году праздник обещает быть особенно 
насыщенным и интересным – будет много общения, адресные 
поздравления, концерт, мастер-классы, вкусная еда. Ярославский 
зоопарк даже привезет животных из контактного зоопарка. Но не 
будем раскрывать все секреты, главное одно – наши ветераны и 
просто пожилые люди в этот день точно не останутся без внимания, 
ведь помочь им, подарить свое тепло, обустроить их быт многие 
стремятся и в самые обычные, не праздничные дни. Накануне Дня 
пожилого человека наш корреспондент заглянул в пансионат и 
поинтересовался, чем живут сегодня его обитатели. 
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утром 23 сентября приехавшие 
в Ярославль Герои России вме-
сте с представителями прави-

тельства Ярославской области возло-
жили цветы к Вечному огню, затем Ге-
роев торжественно встретили в здании 
регионального правительства.

– От лица руководства области, 
по поручению временно исполняюще-
го обязанности губернатора Дмитрия 
Миронова я приветствую вас на Яро-
славской земле и благодарю за ту 
честь, которую вы нам оказываете, 
приезжая к нам и посещая школы, об-
щаясь с людьми, – обратился к гостям 
заместитель губернатора Ярославской 
области Эдуард Лысенко. – Очень важ-
но, что тот дух, который присутствует 
в каждом из вас, вы сможете сегодня 
передать детям, с которыми пообщае-
тесь в школах.

В год 100-летия легендарного лет-
чика, Героя Советского Союза Алек-
сея Мересьева почетным знаком 
Фонда А. Мересьева первой степени 
«За волю к жизни» был награжден 
председатель Ярославского реги-
онального отделения Российской 

ассоциации Героев Алексей Чагин. 
За большой личный вклад в работу 
по патриотическому воспитанию Герой 
России Абубакар Костоев и девять 
ярославцев были награждены памят-
ными медалями «Патриот России». 
В их числе оказался и представитель 
Ярославского района – заместитель 
директора Мокеевской средней школы 
Дмитрий Колчин.

Всего в акции приняли участие 
двенадцать Героев России. Трое из них 
встретились с обучающимися школ 
Ярославского района. В Мокеевскую 
среднюю школу отправились Герой 
России, летчик, парашютист-испыта-
тель, полковник в отставке, участник 
афганской войны И. Е. Тарелкин и Ге-
рой России, гвардии подполковник 
С. Н. Евлампиев. А в средней школе 
им. Ф. И. Толбухина побывал Герой 
России, полковник, участник второй 
чеченской войны А. И. Морозов. Встре-
чи с Героями стали для наших ребят 
настоящими уроками жизни и муже-
ства. Также гости посетили школьные 
музеи.

Наш корр.

В этом году осенний день здо-
ровья отличился насыщен-
ной программой. Сначала 

его участникам предстояло пройти 
испытания на станциях, на которых 
необходимо было выполнить зада-
ние, соревнуясь с командой-про-
тивником. В это же время проходил 
велоконкурс «Безопасное колесо». 
Он был организован для тех, кто 
хотел показать свое мастерство 
езды на велосипеде. В этом конкур-
се важно было пройти испытания 
максимально безопасно, показав 
при этом лучшее время. И заклю-
чительным конкурсом осеннего дня 
здоровья стал «Интеллектуальный 
биатлон» – игра, в которой команды 
смогли блеснуть своими познания-
ми по темам спорта и ЗОЖ.

По итогам осеннего дня здоровья 
места распределились следующим 

образом. В категории «Школьни-
ки» первое место заняла команда 
«Глебушки» Глебовской школы, 
второе место досталось команде 
«Дружина» Михайловской школы, 
третье место завоевала команда 
«Лидер» школы поселка Ярославка. 
В категории «Молодежь» первое 
место заняла команда «Кузнецы» 
Кузнечихинского сельского по-
селения, второе место досталось 
команде «Боровички» городского 
поселения Лесная Поляна, а третье 
место – команде «F1» Карабихского 
сельского поселения.

Молодежный центр «Содей-
ствие» благодарит все команды 
за участие в осеннем дне здоровья.

Анна МИХАЙЛОВА, 
специалист по социальной работе 

с молодежью МЦ «содействие» 

Немного биографии героя. Ан-
дрей Морозов родился 20 ян-
варя 1968 года в поселке Атиг 

(ныне – Нижнесергинский район) 
Свердловской области. Окончил 
среднюю школу и Ташкентское выс-
шее командное танковое училище. 
В октябре 1999 года гвардии подпол-
ковник Андрей Морозов, занимавший 
к тому времени должность команди-
ра мотострелкового батальона 506-го 
гвардейского мотострелкового полка 
27-й гвардейской мотострелковой 
дивизии Уральского военного округа, 
был направлен на Северный Кавказ.

Батальон Морозова успешно 
действовал во время боев на Тер-
ском хребте, скрытно подобравшись 

к позициям боевиков и атаковав их 
с тыла. В декабре 1999 года батальон 
был передан в состав группировки 
«Север». В ночь с 11 на 12 декабря 
1999 года он штурмом взял поселок 
Ханкала, уничтожив 70 боевиков, 
захватив либо уничтожив 8 мино-
метов. При этом со своей стороны, 
за исключением нескольких ране-
ных, батальон практически не имел 
потерь. В январе 2000 года батальон 
Морозова принимал активное учас-
тие в боях за Грозный.

Указом президента Российской 
Федерации от 14 марта 2000 года 
за мужество и героизм, проявленные 
в ходе проведения контртеррори-
стической операции на территории 

Северо-Кавказского региона, гвардии 
подполковник Андрей Морозов был 
удостоен высокого звания Героя 
Российской Федерации с вручением 
медали «Золотая Звезда» за номером 
600.

В 2002 году Морозов окончил Об-
щевойсковую академию Вооружен-
ных сил Российской Федерации. В на-
стоящее время в звании полковника 
продолжает службу в Вооруженных 
силах РФ.

…В ходе разговора со школьника-
ми выяснилось, что любимое средст-
во передвижения Андрея Игоревича 
Морозова – танк.

– Ребят, вы катались когда-нибудь 
на танке? – спросил он школьников. – 
Это намного круче, чем «Жигуль»! 
Это 45 тонн металла, 1200 лошадиных 
сил и еще два водителя сзади. Танк – 
это мощь.

Высказал Андрей Морозов и свое 
мнение об учителях.

– Любите ли вы своих учителей? – 
спросил он ребят. – Учитель – это 
живой учебник, он и покажет, и рас-
скажет. Учителя всегда верят в вас. 
Каждый педагог в душе хотел бы рас-
сказать будущим ученикам и учени-
цам о ваших достижениях, привести 
вас в пример.

Рецептом счастья Герой России 
считает любовь к своим родным.

– Самое главное – не забывайте 
про бабушек и дедушек, – дал совет 
Андрей Морозов. – Сегодня же возь-
мите у родителей денег, купите тор-
тик, придите к дедушке с бабушкой 
и выпейте с ними несколько чашек 
чая, рассказывая о своей жизни, 
своих достижениях. Они всегда гото-
вы выслушать и, если что, поругать 
родителей.

Так прошла встреча с Героем 
России Андреем Игоревичем Мо-
розовым, которая произвела на 
нас большое впечатление. Героями 
не рождаются, ими, как правило, 
становятся.

Алина МАкАДЗЕОБА 

в здоровоМ теле – 
здоровый дух!
24 сентября на территории городского поселения Лесная Поляна состоялся 
осенний день здоровья. В мероприятии приняли участие 14 команд из посе-
лений Ярославского муниципального района. Организатором мероприятия 
стал молодежный центр «Содействие».

иСтория о мальчике, 
который мечтал о танках 
В рамках всероссийской акции «Вахта памяти» учащиеся и  педагоги 
средней школы им. Ф. И. Толбухина познакомились с Героем России Анд-
реем Игоревичем Морозовым. После встречи полковник преподал урок 
юношам, поговорил с  ними по-мужски. И  со  временем они поняли, что, 
возможно, это было самое ценное наставление в их жизни.

22–23 сентября в Ярославской области прошла патриотиче-
ская акция «Вахта Героев Отечества».

Герои вСтретилиСь Со школьниками 

встреча в Мокеевской школе
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суббота, 8 октября

первый

5.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

6.10 «Живет такой парень»
8.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду 

Куравлеву. «Это я 
удачно зашел!» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» Специальный 

выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 

16+
0.45 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 

12+
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»

россия 1

4.55 Х/ф «АФОНЯ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное 

время. Вести-
Ярославль

8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 К 80-летию со дня 

рождения. «Эдмонд 
Кеосаян. Не только 
«Неуловимые» 12+

11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
0.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+

тв
6.30 Д/с «Спортивные 

прорывы» 12+
7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 11.10, 

13.15, 15.50, 17.20, 
18.15 Новости

7.05 Д/ф «Эра Буре» 12+
8.20 Все на Матч! События 

недели 12+
8.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация
10.10 Все на футбол! Афиша 

12+
11.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Бельгия - Босния-
Герцеговина 0+

13.20 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Франция - Болгария 0+

15.55, 18.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00 «Правила боя» 16+
17.25 «Десятка!» 16+
17.45 «Спорт за гранью» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Англия - Мальта

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Германия - Чехия

0.15 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Владимир 

Минеев против Ясубея 
Эномото 16+

2.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по 
футболу 2018 12+

2.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 
16+

5.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против 
Дэна Хендерсона; 
Альберт Туменов 
против Леона Эдвардса

россия к

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.00 Пряничный домик. 
«Сладкая работа»

13.30 Спектакль «ПЛОДЫ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ»

16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским

17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
18.50 «Острова»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 

МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
1.20 М/ф «Слондайк» 

«Слондайк 2»
1.55 «Искатели» «Железный 

король России»

5.00, 2.15 Их нравы 0+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 

Научно-популярный 
цикл Сергея 
Малоземова 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 

16+
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «РОКОВАЯ 

ГОРЯНКА» 16+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым

20.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу» 16+
22.50 «Охота» 16+
0.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

18+
3.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

16+

тнт

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. 
MIX» 16+

9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 

16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 

16+
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00, 19.30 Т/с 

«ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 

16+
0.30 «Дом-2. После заката» 

16+
2.00 Х/ф «ДЖЕК - 

ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

гт / стс

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.40 БАРБОСКИНЫ 0+
07.10 ФИКСИКИ 0+
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ 0+
08.30 СМЕШАРИКИ 0+
09.00 ФИКСИКИ 0+
09.15 ТРИ КОТА 0+
09.30 РУССО ТУРИСТО 16+
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
11.30 АРТУР И МИНИПУТЫ 0+ 

Фэнтези
13.30 МОДНАЯ ШТУЧКА 

(2014) 12+ Романтиче-
ская комедия

15.30 ВОРОНИНЫ 16+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
16.30 ИЗГОЙ 12+ Приключен-

ческий фильм
19.10 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА-2 0+ Полноме-
тражный анимацион-
ный фильм

21.00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 
16+ Триллер

23.35 КОД ДА ВИНЧИ 18+ 
Триллер

02.25 АРТУР И МИНИПУТЫ 0+ 
Фэнтези

06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
06.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
07.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
 08.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
 08.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 09.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
09.20 «ВКУСНО 360» 12+ 
10.10 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ВКУСНО 360» 12+ 
 12.00 «МАГИСТРАЛЬ» 12+ 
12.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
12.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
13.10 «ОТДЫХ 360» 12+ 
 14.00 «БАНЯ 360» 12+ 
 14.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
15.10 «ДАЧА 360» 12+ 
16.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
17.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
17.55 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
18.50 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

Т/с 16+ 
 20.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
20.30 «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ» 

Х/ф 18+ 
22.10 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА» 
Х/ф 16+ 

23.50 «В ДВИЖЕНИИ 360» 
12+ 

01.20 «ОТДЫХ 360» 12+ 
02.10 «ОТДЫХ 360» 12+ 

первый 
ярославский

8.00 Не бойся, я с тобой Коме-
дия 12+

9.40 Отличный выбор 16+
10.00 День в событиях 16+
10.40 Отличный выбор 16+
11.00 Жили-были первоот-

крыватели Мультфильм 
16+

12.00 Идеальная пара Телесе-
риал 12+

17.00 Железная леди Драма 
16+

19.00 День в событиях. Итоги 
недели 16+

19.50 Хоккейная неделя 16+
20.00 Восток-Запад 16+

22.30 Достояние республики. 
Песни из репертуара 
Валерия Леонтьева 16+

1.00 Отличный выбор 16+

пятница, 7 октября

первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» 

«Дэвид Гилмор: 
Широкие горизонты» 
16+

1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ» 18+

россия 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Ярославль

12.00, 1.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

тв
6.30 Д/с «Спортивные 

прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40, 

15.45, 19.30, 20.35 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.35, 11.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир 0+

13.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. Бразилия - 
Боливия 0+

15.50 Д/с «Звезды футбола» 
12+

16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

20.05 «Точка» Специальный 
репортаж 16+

20.40 Все на футбол! Афиша 
12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Белоруссия

0.30 Д/с «Большая вода» 12+
1.30 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по 
футболу 2018 12+

2.00 Д/ф «Важная персона» 
16+

россия к

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Звездный 

мечтатель. Павел 
Клушанцев»

11.15 Т/с «КОЛОМБО». 
«УБИЙСТВО В СТАРОМ 
СТИЛЕ»

12.35 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует 
буржуазия!»

12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50 Д/ф «Покорение Семи 

морей». «Сэр Фрэнсис 
Дрейк»

16.50 «Царская ложа»
17.35 Госоркестру - 80! 

Дирижер Евгений 
Светланов, Лариса 
Долина, Александр 
Градский. Легендарный 
концерт в Московской 
консерватории

18.20 Д/ф «80 лет ГАСО. 
«Один и сто. История 
госоркестра»

19.00 Д/ф «Константин 
Циолковский. 
Гражданин Вселенной»

19.45, 1.55 «Искатели» 
«Тайна строгановских 
миллионов»

20.30 Д/ф «Информация к 
размышлению»

21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
1.50 М/ф «Медленное бистро»

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

18.00 «Говорим и показываем» 
16+

21.30 «Большинство» 
Общественно-
политическое ток-шоу

22.45 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

0.25 «Иппон - чистая победа» 
16+

1.25 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

18+

тнт

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.25, 7.55 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

9.00 Т/с «ДОМ-2. LIVE» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+

21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
0.00 «Дом-2. После заката» 

16+
1.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: 

ФИЛЬМ» 16+
3.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+
4.20 Т/с «СТРЕЛА-3» «ЭТО 

ТВОЙ МЕЧ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА-5» «500 ЛЕТ 
ОДИНОЧЕСТВА» 16+

гт / стс

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.45 БАРБОСКИНЫ 0+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА 6+
07.30 НОВОСТИ 16+
08.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+ 
09.00 НОВОСТИ 16+
09.30 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ 16+ Комедия
11.30 МОЛОДЁЖКА 16+ 
13.30 КУХНЯ 12+
14.00 КУХНЯ 12+
16.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.35 НОВОСТИ 16+
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ 16+
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». О 
СПОРТ, НАМ ЛЕНЬ! 16+

21.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. 16+

21.30 НОВОСТИ 16+
21.00 МАЛЕФИСЕНТА 12+ 

Фэнтези
23.45 ИЗГОЙ 12+ Приключен-

ческий фильм
02.30 МАЙОР ПЕЙН 0+ Ко-

медия

 06.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
 06.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 07.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
 07.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 08.00 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 12+ 
 08.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 09.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
09.20 «ВКУСНО 360» 12+ 
10.10 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+ 
12.00 «НОВОСТИ» 16+ 
12.30 «СДЕЛАНО В РОССИИ» 

12+ 
 13.20 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
13.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
14.30 «АТЛАНТИДА» Т/с 16+ 
15.30 «ВКУСНО 360» 12+ 
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
17.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
 17.30 «СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО» 12+ 
18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» Т/с 16+ 

19.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» Т/с 16+ 

 20.00 «ВСЁ В ДОМ» 12+ 
 20.30 «НОВОСТИ» 16+ 
 20.55 «ТО, ЧТО НУЖНО» 12+ 
21.10 «МИСТЕР ПИП» Х/ф 12+ 
23.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
00.10 «ЛОФТ» Х/ф 16+ 

первый 
ярославский

6.30 День в событиях 16+
07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях 16+
8.30 Утро Ярославля 16+
9.00 Новости 16+
9.05 Ростов Папа Мелодрама 

12+
10.00 Новости 16+
10.05 Цыган Телефильм 16+
11.30 Самые знаменитые пары 

мира 16+
12.00 День в событиях 16+
12.30 Отличный выбор 16+
13.00 В мире «звезд». Звезды 

на грани экстрима 16+
14.00 Новости 16+ 
14.05 Крот Детектив 16+
16.00 Новости 16+ 
16.05 Отличный выбор 16+
16.25 Охота на Берию Телесе-

риал 16+
17.20 Дневник Волковского 

фестиваля 16+
18.00 День в событиях 16+
18.15 Раскрытие 16+
19.00 День в событиях. Глав-

ные итоги пятницы 16+
19.30 Оперативное вещание 

16+
19.40 Железная леди Драма 

16+
22.00 День в событиях. 16+
22.30 Оперативное вещание 

16+
22.40 Капкан Мелодрама 16+
23.30 Отличный выбор 16+
00.00 День в событиях 16+
0.30 Оперативное вещание 16+
0.40 Ростов Папа Мелодрама
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первый

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 

12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 90-летию актера. 

«Евгений Евстигнеев. 
«Я понял, что я вам 
еще нужен» 12+

13.20 «Теория заговора» 16+
14.10 Праздничный концерт 

к Дню работника 
сельского хозяйства

16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России 
- сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир

18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» 16+
1.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» 16+

россия 1

5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
12+

7.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-

Ярославль. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 «Удивительные люди» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.30 «Станция «Восток» На 
пороге жизни» 12+

2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

тв
6.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против 
Дэна Хендерсона; 
Альберт Туменов 
против Леона 
Эдвардса

7.45 Формула-1. Гран-при 
Японии

10.10 Все на Матч! События 
недели 12+

10.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Словения - Словакия 
0+

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 
Новости

12.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Польша - Дания 0+

14.55, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.40 «Правила боя» 16+
16.00 Смешанные 

единоборства. UFC
18.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Грузия

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Албания - Испания

0.30 Обзор отборочных 
матчей чемпионата 

мира по футболу 2018 
12+

1.00 Д/ф «Джуниор» 16+
2.05 Д/ф «Рожденные 

побеждать» 12+
3.05 Д/с «Несерьезно о 

футболе» 12+
4.05 Д/с «1+ 1» 16+

россия к

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ»

12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Богиня полярных гор»

12.45 «Кто там...»
13.15, 1.05 Д/с «Живая 

природа Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи. 

Николай 
Склифосовский

15.30 «90 лет со дня 
рождения Евгения 
Евстигнеева. «ИГРА 
В ДЕТЕКТИВ» 
Телеспектакль

17.50 «Пешком...» Москва 
златоглавая

18.25 «Библиотека 
приключений» 

18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА»

20.10 «90 лет со дня 
рождения Евгения 
Евстигнеева. «Мой 
серебряный шар»

20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Премьера Большого 

театра России. Балет 
«ДРАГОЦЕННОСТИ» 
Хореография Джорджа 
Баланчина

5.00, 1.40 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное 

телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 

16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Секрет на миллион» 

Анна Седокова 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» 

Информационная 
программа

19.55 «Киношоу» 16+
22.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+

23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
0+

2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+

тнт

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. 
MIX» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
13.00, 20.00 Т/с «ГДЕ 

ЛОГИКА?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
17.00 Х/ф 

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ 
КЛАБ» 16+

22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»

0.00 «Дом-2. После заката» 
16+

1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 18+

гт / стс

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.40 БАРБОСКИНЫ 0+
07.10 ФИКСИКИ 0+
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ 0+
08.30 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ 0+
09.00 ФИКСИКИ 0+
09.15 ТРИ КОТА 0+
09.30 МАМОЧКИ 16+ 
11.30 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА-2 0+ Полноме-
тражный анимацион-
ный фильм

13.25 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 
16+ Триллер

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЛЮБИМОЕ 16+

16.30 МАЛЕФИСЕНТА 12+ 
Фэнтези

18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН 6+

19.15 МАЙОР ПЕЙН 0+ 
Комедия

21.00 СМОКИНГ 12+ Комедий-
ный боевик

22.55 МОДНАЯ ШТУЧКА 
(2014) 12+ Романтиче-
ская комедия

00.55 КОД ДА ВИНЧИ 18+ 
Триллер

06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
06.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
07.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
08.00 «ВКУСНО 360» 12+ 
 09.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
09.20 «ВКУСНО 360» 12+ 
10.10 «ВКУСНО 360» 12+ 
 11.00 «БАНЯ 360» 12+ 
 11.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
12.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
12.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
13.10 «ОТДЫХ 360» 12+ 
14.00 «ДАЧА 360» 12+ 
14.30 «ДАЧА 360» 12+ 
 15.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
15.10 «ДАЧА 360» 12+ 
15.40 «ДАЧА 360» 12+ 
16.30 «ДАЧА 360» 12+ 
17.20 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+ 
18.10 «ЧЕТЫРЕ РЕКИ» 12+ 
18.40 «ВКУСНО 360» 12+ 
19.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

360» 16+ 
 20.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
20.30 «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ» 

Х/ф 16+ 
22.40 «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ-2. ЖАЖДА 
РИСКА» Х/ф 16+ 

00.40 «В ДВИЖЕНИИ 360» 
12+ 

01.20 «ОТДЫХ 360» 12+ 

первый 
ярославский

8.00 Не бойся, я с тобой Коме-
дия 12+

9.40 Отличный выбор 16+
10.00 День в событиях. Итоги 

недели 16+
10.50 Хоккейная неделя 16+
11.00 Дорога к храму 6+
11.30 Готовим вместе 16+
11.40 Отличный выбор 16+
12.00 Мы, нижеподписавшие-

ся Драма 16+
15.00 Научите меня жить. 

Ток-шоу с Юлией 
Меньшовой 16+

16.00 Тарзан Телесериал 16+
18.00 Дорога к храму 16+
18.30 Женщина в профиль 

16+
19.00 Дело темное с Вениами-

ном Смеховым 16+
20.00 Лолита Ток-шоу 16+
21.00 Русская рулетка. Жен-

ский вариант Драма 
12+

23.00 Пеле. рождение леген-
ды 16+

1.00 Отличный выбор 16+

УЛЫБНИСЬ

Понедельник, 3 октября
6.00, 8.00, 0.45 Пятница News 

16+
6.30 М/ф «Смешарики» 12+
7.15, 8.30 Школа доктора 

Комаровского 16+
9.00 Верю - не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 1.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

3.00 Т/с «АНГАР 13» 16+
3.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
4.45 Мир наизнанку 16+

вторник, 4 октября
6.00, 8.00, 0.45 Пятница News 

16+
6.30 М/ф «Смешарики» 12+
8.30 Школа доктора 

Комаровского 16+
9.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 На ножах 16+
19.00, 20.00 Ревизорро. Новый 

сезон! 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 1.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

3.00 Т/с «АНГАР 13» 16+
3.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
4.45 Мир наизнанку 16+

Среда, 5 октября
6.00, 8.00, 0.45 Пятница News 

16+
6.30 М/ф «Смешарики» 12+
7.15, 8.30 Школа доктора 

Комаровского 16+

9.00, 20.00 Ревизорро. Новый 
сезон! 16+

11.00 Орел и решка 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 1.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

3.00 Т/с «АНГАР 13» 16+
3.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
4.45 Мир наизнанку 16+

четверг, 6 октября
6.00, 8.00, 0.45 Пятница News
6.30 М/ф «Смешарики» 12+
8.30 Школа доктора 

Комаровского 16+
9.00 На ножах 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Орел и решка. Шопинг 

16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
23.00, 1.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

3.00 Т/с «АНГАР 13» 16+
3.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
4.45 Мир наизнанку 16+

Пятница, 7 октября
6.00, 8.00, 1.00 Пятница News 

16+
6.30 М/ф «Смешарики» 12+
8.30 Школа доктора 

Комаровского 16+
9.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
1.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

16+

3.50 Мир наизнанку 16+

Суббота, 8 октября
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.45 Школа доктора 

Комаровского 16+
9.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 12+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
13.30 Орел и решка. Шопинг 

16+
14.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
19.00 Леся здеся 16+
20.00 Орел и решка 16+
23.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

16+
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 16+
3.35 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 16+

воСкреСенье, 9 октября
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.45 Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал 16+

9.30, 20.00 Орел и решка 16+
10.30 Леся здеся 16+
11.30 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
16.00 Пацанки 16+
18.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
22.00 Приманка 16+
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 16+
2.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА»  

16+
4.15 Т/с «АНГАР 13» 16+

Телеканал "пятНица"

начальник - секретарше:
 - вы уволены!
 - Почему, шеф? я вас уважаю и 

люблю.
 - во время уважения вы мне кое-

что подарили, чем я успел поделиться 
с женой!

***
- Поручик, вчера вы спали со мной, 

а сегодня даже не хотите здороваться!
- Мадам, кровать еще не повод для 

знакомства.

***
разговор:
- вы какие газеты выписали на этот 

год?
- А зачем мне газеты, когда есть 

интернет?
- А в уборную с клавиатурой ходить 

будете?

***
новый русский в больнице весь 

побитый, перебинтованный. больные 
его спрашивают:

- что случилось-то?
- Дык, еду я на своем «Мерсе» под 

180, гляжу, блин, впереди - мужик на 
лошади прет. ну, я по тормозам, но не 
успел - кааааак въехал, прям в него - 
«Мерс» вдребезги, так жалко машину...

- ну, а мужик-то жив или нет?
- Дык ему-то что - он же бронзовый.

***
Двое пьяных прут вечером по ули-

це. Один:
- вась! видишь - впереди еврей 

идет. Давай ему морду набьем!

- Да ну! Он здоровый, еще нам 
набьет!

- А нам-то за что?!

***
- Почему ваши дети все время 

ссорятся? 
- Конфликт версий, - отвечает про-

граммист.

***
в зоомагазине:
- слышал, вчера у вас были в прода-

же говорящие попугаи. Может, найдете 
одного? Уплачу как за двоих.

- К сожалению, попугаев уже не 
осталось, но есть очень толковый 
дятел. Он знает азбуку Морзе!

***
Построил командир роту и говорит:
- солдаты! Как вы думаете, птицам 

деньги нужны?
- нет!
- так вот, орлы, я пропил вашу зар-

плату!!!

***
час пик, ужасная давка. Девушка 

обращается к стоящей рядом маме:
 - Знаешь, мама, у меня, кажется, 

будет ребенок...
 - От кого, доченька?
 - не знаю, не могу оглянуться.

***
Адвокат выступает в суде:
- Господа присяжные заседатели! 

сам факт того, что обвиняемый выбрал 
меня   своим адвокатом, свидетельству-
ет о его полной невменяемости.
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– Вячеслав Николаевич, рас-
скажите о своем жизненном и 
творческом пути. как вы пришли в 
литературу, каков ваш творческий 
багаж на сегодняшний день? 

– Родился я в костромской де-
ревне. После окончания средней 
школы уехал в Коми АССР, где 
начал трудовой путь рабочим на 
стройках городов – Ухты и Сосно-
горска. После окончания педа-
гогического института попал по 
распределению в Поназыревский 
район, работал учителем русского 
языка и литературы в сельской 
восьмилетке почти на самой гра-
нице Костромской и Кировской 
областей. В общей сложности – в 
два захода – отдал школе 15 лет.

В конце семидесятых был из-
бран первым секретарем райкома 
ВЛКСМ. После окончания высшей 
партийной школы меня направили 
в райком партии, где побывал 
почти во всех должностях – от 
инструктора до секретаря. Десять 
лет возглавлял районную газету.

Но, где бы ни работал, всегда 
писал – рассказы и стихи. В какие-
то  периоды активно, в какие-то 
– не очень. Случались годы, когда 
вообще ничего не писалось. А по-
тянуло к перу и бумаге в классе 
этак в шестом. Читал очень много. 
Это, видимо, и подталкивало к 
тому, чтобы попробовать «писа-
тельство».

На сегодняшний день у меня 
шесть книг прозы и две – стихов, 
публикации в районных и област-
ных коллективных сборниках, 
периодических изданиях, в том чи-
сле в межрегиональном журнале 
«Русский путь на рубеже веков», 
издававшемся в Ярославле. 

– Многие литераторы начинают 
со стихов, а затем переходят на 
прозу. Вот и у вас также. как объ-
ясните это?

– Действительно, некоторые 
очень известные писатели начи-
нали со стихов.  Например, Иван 
Бунин и Василий Белов, а молодой 
Александр Солженицын сочинял 
целые поэмы. Но те же Бунин и 
Белов не забывали поэтическое 
слово до глубокой старости.

Что касается меня, то начинал 
я с рассказов, и лишь в девятом 
классе очень слабые, подража-
тельные стихи полились рекой. 
Мне трудно объяснить причину 
смены типов художественной 
речи. Но у меня эта смена на-

в сегодНяшНей провиНции 
МожНо жить только Надеждой

блюдалась часто: прозу сменяли 
стихи, потом стихи никак «не 
шли» годами, хотелось писать ко-
роткие рассказы. Темы и сюжеты 
исчерпывались – и появлялись 
лирические стихотворения как 
выражение душевных состояний 
и личных переживаний.

Областная газета «Литератур-
ная Кострома» где-то в начале де-
вяностых опубликовала несколько 
моих «виршей», которые отправил 
туда сотрудник редакции районки. 
Меня заметили и стали пригла-
шать на литературные семинары в 
секцию поэзии. А когда принимали 
в Союз писателей России как про-
заика, о стихах никто и не вспом-
нил, положительно отметив рас-
сказы, написанные лет, наверное, 
на 15–20 раньше опубликованных 
стихов. Так что факт публикации 
в газете областной писательской 
организации первыми стихотво-
рений, а не рассказов – просто 
случайность, а вовсе не некая за-
кономерность смены несерьезной 
юношеской поэзии на серьезную 
«взрослую» прозу.

– Ваше творчество в основ-
ном посвящено русской деревне. 
На ваш взгляд, жива ли русская 
деревня или та, старая, деревня 
уже умерла и на смену ей пришло 
что-то новое? каким вы видите 
будущее сельской России?

– Случилось так, что родной 
дом я покинул в 14 лет, после окон-
чания восьмого класса. Вскоре 
родители  перебрались в рабочий 
поселок другого района. На своей 
малой родине доводилось бывать 
редко. И лишь в зрелые годы стал 
наведываться в родные места 
чаще. Но прошлой деревни уже не 
было: молодые уехали кто куда, 
старики отошли в мир иной. Но 
еще в 2010 году в деревне про-
живало 12 человек, сейчас – ни 
одного (а в конце пятидесятых в 
ней стояло сорок жилых домов). 
Этот резкий контраст между моей 
памятью о детстве и сегодняшней 
реальностью вызывал острое чув-
ство невосполнимой утраты, что я 
пытался реализовать в рассказах 
и очерках.

В 50-е – 60-е годы прошлого 
века русская глубинка еще сохра-
няла черты патриархальности, 
которая утрачена навсегда. Уже 
нет и никогда не будет того типа 
стариков и старух, мужиков и баб, 
которых я знал, среди которых 

рос. Сейчас трудно представить, 
что, отправляясь куда-то надолго 
от дома, хозяин оставил бы двери 
на подцепке (накладке с двумя 
звеньями), с небольшой палочкой 
вместо замка.

Семья колхозника жила в то 
время почти исключительно за 
счет своего хозяйства и жгонки 
– был такой вид отходничества, 
когда мужики зимой небольшими 
артелями отправлялись в дальние 
места катать валенки. На молоке и 
мясе с собственного подворья, ово-
щах с огорода, грибах и ягодах из 
леса и нескольких сотнях рублей, 
принесенных мужиком со жгонки, 
коротала год семья колхозника 
нашего колхоза «Заветы Ильича». 
Легче было тем семьям, в которых 
кто-то работал на лесоучастке или 
в сплавной конторе, где круглый 
год платили «живые» деньги.

На смену старой русской дерев-
не ничего не пришло, она исчезла, 
оставшись на короткий срок в 
моей памяти и памяти тех, кто 
жил в ней в середине минувшего 
века.

Сейчас сельское хозяйство мо-
жет быть рентабельным  вокруг 
крупных городов, областных цен-
тров, там обрабатываются поля, 
сохраняется молочное и мясное 
животноводство. Работающие 
в этой отрасли имеют почти го-
родские условия проживания. А 
глубинка, по моим многолетним 
наблюдениям, обречена на дег-
радацию.

Когда-то наш Поназыревский 
район имел пять тысяч голов 
крупного рогатого скота, сейчас и 

пятидесяти коров в сельхозкоопе-
ративах не насчитать. Созданные 
в начале девяностых фермерские 
хозяйства, не имея реальной под-
держки государства, разорились. 
Поля зарастают ивняком, елью 
и сосной. В «урожайный год» 
по осени в траве под молодыми 
елками обильно растет  рыжик – 
«царский» гриб.

Мне трудно прогнозировать 
будущее сельской России. Все за-
висит от Москвы. И если политика 
центра не поменяется, будущее 
есть только у агрохолдингов, 
крупных фермерских хозяйств на 
Ставрополье, Кубани, в Ростов-
ской области, в Нечерноземье 
– рядом с крупными городами. 
А в глубинной России, в отда-
ленных районах Костромской, 
Кировской, Вологодской и других 
подобных областей, надо ждать, 
когда спелой станет ель и сосна, 
чтобы можно было заниматься ле-
созаготовкой. Уже 20 лет хвойный 
лес тянется к небу, осталось подо-
ждать еще 80 – и смело въезжай в 
новые делянки на местах бывших 
колхозно-совхозных полей.

– каковы ваши предпочтения 
в литературе, читаете ли других 
писателей-деревенщиков? кого 
вообще любите читать и на кого 
ровняетесь?

– Как филологу по основному 
образованию мне пришлось про-
читать всю русскую и зарубежную 
классику. Из англоязычных для 
меня интересен прежде всего О. 
Генри – краткостью изложения, 
построением сюжета. Из русских 

выделил бы Салтыкова-Щедрина 
(на мой взгляд, он очень современ-
ный писатель), позднего Бунина, 
раннего Белова, Бориса Можа-
ева (роман «Мужики и бабы»). 
Часто перечитываю отдельные 
рассказы Василия Шукшина. 
Недавно с большим интересом 
прочитал книгу вашего земляка, 
большого русского поэта Евгения 
Чеканова «Прощай, земля», одолел 
разрекламированную  «Обитель» 
Захара Прилепина. Пролистываю 
толстые журналы и, если вдруг 
встречается что-то зацепившее 
внимание, читаю. Не формой 
зацепило, скажем отсутствием 
знаков препинания в стихах или 
какой-то «заумью», что в силу 
«консервативности» моего возра-
ста уже неинтересно, а уровнем 
художественности.

Думаю, что равняться в худо-
жественном творчестве следует 
на талант.

– Вы живете в самой настоящей 
русской глубинке. каково сейчас 
писателям в провинции, с какими 
проблемами они сталкиваются?

– В сегодняшней провинции с 
ее стабильной безнадегой можно 
жить, наверное, только надеждой. 
Надеждой на добрые перемены. В 
городе, в отличие от поселков и 
деревень, не так заметна духовная 
и материальная деградация.

Пишущим  людям в россий-
ской глубинке совсем стало худо. 
Было несладко, а стало совсем 
невыносимо. Если еще в начале 
«нулевых» у нас в Костромской 
области писатель из отдаленного 
района мог публиковаться в об-
ластных газетах, его включали в 
альманахи, коллективные сбор-
ники, многие районные газеты раз 
в месяц выделяли целую полосу 
местным авторам, то сейчас, увы, 
ничего этого нет, даже районки с 
окончанием Года литературы в 
разы урезали количество лите-
ратурных страниц, а некоторые – 
вообще от них отказались. Сегодня 
даже у членов Союза писателей, 
живущих в районных центрах, 
поселках и деревнях, единствен-
ный путь дойти до ограниченного 
круга читателей – на собственные 
деньги (если они, конечно, есть, 
спонсоров здесь не найти) издать 
книжку и раздать эти 50–100 эк-
земпляров библиотекам. Област-
ная писательская организация 
ограничивает свою деятельность 
рассылкой раз в год писем с прось-
бой заплатить членские взносы. 
По крайней мере для писателей, 
живущих за пределами областного 
центра, это единственный контакт 
с руководством своего творческо-
го союза.

В таких условиях заниматься 
творческой деятельностью или ее 
имитацией способны графоманы 
и одержимые, верящие в добрые 
перемены. И те и другие в провин-
ции еще есть.

Беседовал Борис кУФИРИН

имя писателя вячеслава арсеНтьева, к сожалеНию, 

мало зНакомо совремеННому российскому читате-

лю. между тем его произведеНия заслуживают того, 

чтобы быть прочитаННыми и отмечеННыми критикой. 

Но сегодНя такова судьба мНогих авторов, живущих в 

глубиНке и лишеННых выхода к широкой аудитории. 

а вячеслав арсеНтьев живет в самой что Ни На есть 

глубиНке – поселке поНазырево – цеНтре одНого из На-

иболее отдалеННых райоНов костромской области. 

оН пишет о том, что близко ему с детства: о деревеН-

ской жизНи в ее радостях и скорбях, о родНом доме, 

о Непростых судьбах своих земляков. в его голосе 

зачастую слышится боль за совремеННого человека, 

потерявшего НравствеННые ориеНтиры, за разрушеНие 

деревНи и традициоННого уклада жизНи. сегодНя вя-

чеслав арсеНтьев – Наш собеседНик. 
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Дом стоял на краю деревни. 

Рядом проходила проселочная 
дорога, а от нее – тропинка к реке. 
Неширокая, только ногами топ-
танная тропка, прижатая полем к 
тычиннику, тянулась вдоль всего 
длинного огорода и гуменника, 
прокладывалась по пашне каждый 
год заново, но направления ни-
когда не меняла, упираясь всегда 
в одно и то же место высокого 
берега Неи.

Дом построили еще до войны, а 
когда мне было лет пять, подруби-
ли, сменив нижние, подгнившие, 
бревна. Отец вырезал красивые 
наличники, покрасил их голубой 
краской, и дом помолодел. Лишь 
старое серое крыльцо, являвшее-
ся как бы продолжением огромно-
го, раза в два больше жилой части, 
сарая, говорило, сколько ему на 
самом деле лет.

Осваивать сложный, запутан-
ный, непостижимый и пёстрый 
мир я начал с изучения дома, его 
пыльных закоулков и тёмных 
углов, светлого чердака и про-
хладного подвала, по-нашему, – 
потолка и голбца, таинственного и 
захламлённого сеновала и огром-
ного пространства самого сарая.

Дом мне казался основой, глав-
ной частью окружающей жизни, 
центром бытия, большим и за-
гадочным, заполненным множе-
ством необыкновенных вещей, 
которые существовали ещё в том, 
не моём ещё, старом мире. На 
потолке – так мы называли чер-
дак – я как-то обнаружил жёлтый 
приземистый пузатый самовар, 
каких не встречал ранее; массив-
ные, в чёрном деревянном корпусе 
часы с фигурными бронзовыми 
стрелками и непонятными циф-
рами. Вверху на проволоке висели 
беличьи и заячьи шкурки. Днём 
здесь было всегда светло. Свет 
проникал в широкую раму под 
коньком крыши. Зато как темно и 
прохладно становилось, когда я, 
исследуя дом, спускался в голбец 
или забирался через узенькую 
дверцу со стороны двора под 
мост, где окутанные паутиной и 
покрытые бархатом пыли стояли 
высокие, выше моего роста, буты-
ли с керосином в плетёных чехлах, 
пустые кадушки и старые санки. В 
этом полутёмном сыром месте я 
играл в путешественника или пар-
тизана, зарывал в землю ящики с 
моим деревянным оружием, делал 
тайники и засады на «фрицев».

Но ничто не притягивало к 
себе так неудержимо, как много-
метровый сарай, вернее, верхняя 
его часть, что зовётся сеновалом. 
Зимой сеном набивалась только 
его половина, а летом, когда 
сена почти не оставалось, здесь 
устраивали полога – единствен-
ное и самое верное средство от 
многочисленных и разнокали-
берных кровососущих. А вторая, 
ближняя к рундуку, половина 
всегда оставалась хранилищем 
нужных и ненужных вещей. Чего 
тут только не было! Как подни-
мешься по лесенке с рундука на 
сеновал, справа в полумраке уви-
дишь длинный высокий ларь, где 
хранилась чёрная и белая мука. 
Рядом с ним – внушительных 
размеров две кадки. Одна наполо-
вину набита спичками, вторая на-
полнена спекшейся, окаменелой 

вячеслав аРСенТЬев
рассказы

солью (это остаток былого страха 
перед войной), чуть дальше – ста-
ринные жернова. Их мать иногда 
использует, если вдруг закан-
чивается мука, а в колхозе есть 
возможность получить зерно. 
Слева от лестницы – наследство 
бабушки Александры. Её давно 
нет в живых, а вот льномялки, 
теребилки, ручной ткацкий стан и 
ещё что-то из той патриархальной 
крестьянской жизни, что и пред-
ставить-то трудно, всё в целости и 
сохранности, пригодное к работе, 
но не нужно и потому свалено в 
одну кучу.

Если распахнуть широкие по-
лотна ворот сеновала, то сразу 
станет светло и весело, и с высоты 
будут видны огородные грядки, 
старые яблони-дикарки, слева 
– вишнёвые деревья, справа, в 
конце огорода, – приземистая, с 
железной трубой баня, а дальше 
– гуменники, васильковое колхоз-
ное поле, которое сбегает вниз, к 
реке, и сама река, сверкающая на 
солнце посередине и сереющая 
холодной сталью на противопо-
ложной стороне, её изгибы и пес-
чаные отмели, поросшие ивняком 
берега, а ещё дальше – синеет 
сплошная стена леса; далеко-
далеко, кажется, за сотни вёрст 
отсюда он сливается с голубым 
небом.

Жилой дом делился на три ча-
сти: куть – прихожая, переборка 
– кухня и половица, или передняя, 
то есть зало. За широкой русской 
печкой, на всегда тёплой спине 
которой так приятно было ото-
греваться после долгих катаний с 
угора на январском морозе, за до-
щаной перегородкой находилась 
крошечная комната – спаленка 
с двумя кроватками и сундуком. 
В кути за внушительного раз-
мера столом мы собирались все 
вместе, трое взрослых и пять 
ребятишек, у никелированного 
аккуратного самовара во время 
вечернего чаепития. Взрослые, 
беседуя, ещё сидели у самовара, а 
мы в передней строили из стульев 
и табуреток какое-то сооружение, 
покрывали его старым байковым 
одеялом, забирались внутрь и, 
прижавшись друг к другу, расска-
зывали страшные истории...

Чем старше я становлюсь, 
тем чаще снится мне дом, где я 
появился на свет среди сена и со-
ломы под старыми бревенчатыми 
сводами крестьянского двора под 
вздохи коровы, овечье блеяние и 
петушиные переклики, где прошло 
моё детство в окружении семей-
ного лада и природной гармонии 
под завывание февральской ме-
тели за прочными деревянными 
стенами, под неповторимый не-
смолкаемый стрёкот неугомон-
ных августовских кузнечиков, 
когда так не хотелось засыпать 
в домотканом пологу на свежем 
пахучем сене.

Мне чаще и чаще снится дом, 
где я был счастлив своим великим 
и таким завораживающим слад-
ким незнанием этого огромного, 
неприютного и непонятного мира, 
где я был охраняем тёплыми про-
чными стенами, как панцирем, от 
его суеты и враждебности.

Каков сейчас ты, родной мой 
дом?

Жив ли? А если жив, то изме-
нился, наверное, постарел, врос в 
землю. Липы, посаженные рядом 
с тобой отцом, и берёза, что мы 

когда-то в раннем детстве кро-
хотной принесли из леса с братом, 
которого уже нет в живых, выма-
хали и летом шумят над тобой, а 
в сентябре осыпают твою старую 
крышу сухой жёлтой листвой. 
А может, ничего этого и нет: ни 
дома, ни лип, ни берёзы, как нет и 
того удивительно доброго периода 
человеческого существования, 
что называется детством.

«и каНУло в рекУ 
веЧНости...»

Всегда мечтал возвратиться 
домой. Хотя бы ненадолго, хотя 
бы на час, на краткий миг, какой 
бывает длиннее жизни.

В снах возвращаться случа-
лось часто, а хотелось наяву.

Много раз в своём воображе-
нии рисовал эту долгожданную 
встречу с Домом. Желанную и 
очень необходимую для меня 
встречу…

Должно это было случиться 
тихим вечером, в полном одиноче-
стве, без каких-либо свидетелей. 
Я и Дом, больше ни души.

По крутой лесенке осторожно 
поднимаюсь на крыльцо, толкаю 
коричневую от времени входную 
дверь на мост и ступаю на его 
широкие прохладные половицы. 
Через щели и кошачий лаз тонкой 
дощаной дверцы на рундук тянет 
крестьянским двором. Особый, 
сугубо деревенский летний запах. 
Вперемешку пахнет молоком, 
навозом, овечьей шерстью, све-
жим сеном, пылью старого сарая, 
прогретой за день дранкой крыши.

В полумраке слева различаю 
низкий тяжёлый дверной ква-
драт в избу. Тяну за массивную 
скобу. Дверь поддаётся, отходит 
медленно, плавно, высасывая за 
собой тепло жилого Дома. В нём 
всегда было тепло – и зимой, и 
летом. Потому что ежедневно 
топилась русская печь, где гото-
вилась еда жильцам избы и двора. 
Переступаю порог, оказываясь 
сразу в дурманящих, знакомых, 
непередаваемых и таких родных 
тёплых запахах.

Тихо в Доме. Всё спит. Чтобы 
никого и ничего не потревожить, 
присаживаюсь на широкую лавку 
вдоль стены. Лавке сто или более 
лет, её дед перевёз из старого 
дома. На семидесятисантиметро-
вой толстой цельной доске можно 
спать, постелив полушубок.

В тяжёлые дни невосполнимых 
утрат кого-то из обитателей Дома 
лавка использовалась как смер-
тный одр. Усопший лежал на ней, 
пока делался гроб. А потом и гроб 
ставили на неё же изголовьем к 
большому тяблу в передней.

На широкой лавочной доске 
готовились в последнюю дорогу 
на Селезеневский угор мой пра-
дед Иван Арсентьевич, бабушка 
Александра, дедушка Иван, дети 
разных возрастов, которым не су-
ждено было стать моими дядями 
и тётями, сестрой.

Теперь на ней сижу я в тёплой 
тишине вечереющего Дома, в уме 
подсчитываю, сколько же време-
ни мы не виделись. Без малого 
40 лет. А в нём всё по-старому. 
Вот круглая печка из железной 
бочки, крашенная серебрянкой, 
старинный стол в кути, дверь на 
кухню, прикрытая ситцевой за-
навеской, рядом другая – в зало, 
тоже в цветастых занавесочках, с 
двух сторон приталенных понизу 
опоясками. А там, в зале, слева, 
где большая металлическая кро-
вать, спят отец и мать, справа, на 
диване, – брат, рядом, в зыбке, что 
подвешена к потолку на толстой 
пружине, чмокает во сне соску 
ещё один брат, самый младший  
в семье. За переборкой и большой 
печкой на высокой кровати с  
никелированными дугами отды-
хает дед, на детской кроватке 
– сёстры.

Все ещё живы и здоровы. Толь-
ко что пришёл я откуда-то и соби-
раюсь ложиться спать на лавке, 
постелив мамин полушубочек.

Тепло и тихо в Доме. Это завтра 
утром станет шумно и весело…

Сорок лет я мечтал оказаться 
в родных стенах. Всё откладывал 
поездку, всё времени не находи-
лось на нее, дела суетные, полупу-
стые мешали осуществить жела-
ние. Но уверен был я, что рано или 

поздно поднимусь на крыльцо, 
открою эти две двери и окажусь в 
тихом полумраке сидящим на 
фамильной лавке, и Дом меня 
примет и подарит минуту лада 
с самим собой, даст душевное 
упокоение, и снизойдёт тогда на 
меня просветление и осознание 
жизненного смысла, и уйдут муки 
разобщения с Богом, и даровано 
будет мне ещё несколько лет 
жизни, наполненных желанным 
творческим трудом.

Я мечтал войти в Дом, страстно 
этого желая, и не боялся откла-
дывать сладкий миг встречи «на 
потом», хотя смутно догадывался, 
что вернуться в призрачный мир 
детства невозможно. Но так хо-
телось перешагнуть через невоз-
можное. Смутной надеждой пита-
лось моё желание, и, может быть, 
она поддерживала бы меня до 
последнего земного мига.

Сейчас уже точно знаю, что 
никогда-никогда не поднимусь на 
крыльцо, не открою две двери и 
не войду в тёплый тихий Дом. Он 
был, он жил своей стариковской 
жизнью, полной всяческих воспо-
минаний, хранящий многочислен-
ные маленькие тайны прошлого.

Теперь его нет в реальном 
мире. В начале лета, когда сто-
яла сухая и ветреная погода, он 
вместе с пятью соседними изба-
ми сгорел дотла. Вечно пьяный 
безработный 40-летний залётный 
мужик спал с непотушенной сига-
ретой в соседней избе. 

Пожар выхватил целый угол 
нашей почти вымершей деревни 
– целый угол моего детства.

Огонь сожрал соседнее стро-
ение, потом берёзу, посаженную 
мною в проулке десятилетия 
назад, потом липу, принесённую 
давным-давно из леса отцом, пе-
рекинулся на дедову яблоню и, об-
лизнув сухие стены старого Дома, 
проглотил его за какой-то час, 
не оставив ничего, кроме остова 
русской печи. 

Лишь в памяти моей остался 
он таким, каким был 40 лет назад, 
лишь в памяти выплывает он из 
белого августовского тумана, ког-
да я возвращался к нему, чтобы 
отдохнуть.
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Государственная ветеринарная 
служба Ярославского района 
доводит до  владельцев круп-
ного рогатого скота всех форм 
собственности информацию Фе-
деральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
о распространении в 2016 году но-
дулярного дерматита (заразный 
узелковый дерматит крупного 
рогатого скота) на  территории 
Южного и  Северо-кавказского 
федеральных округов, а  также 
заноса возбудителя указанной 
болезни на территорию Воронеж-
ской и Тамбовской областей Цен-
трального федерального округа 
Российской Федерации.

По состоянию на 12 сентя-
бря неблагополучными 
по нодулярному дерматиту 

остаются: 90 пунктов (далее н. п.) 
в Чеченской Республике, 57 н. п. 
в Республике Калмыкия, 35 н. п. 
в Республике Ингушетия, 30 н. п. 
в Ставропольском крае, 27 н. п. 
в Республике Дагестан, 10 н. п. 
в Астраханской области, 9 н. п. 
в Волгоградской области, 8 н. п. 
в Карачаево-Черкесской Республи-
ке, по 5 н. п. в Ростовской области 
и Краснодарском крае, по 1 н. п. 
в республиках Кабардино-Бал-
карская и Адыгея, Воронежской 
и Тамбовской областях. В 2015 году 
зарегистрировано 11 н. п. на терри-
тории Республики Дагестан, 4 н. п. 
в Чеченской Республике и 2 н. п. 
в Республике Северная Осетия-
Алания.

Приказом Минсельхоза России 
от 20.07.2016 года № 317 внесены 
изменения в перечень заразных, 
в том числе особо опасных болез-
ней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин).

Нодулярный дерматит – это 
вирусная высоконтагиозная эмер-
джентная трансграничная болезнь 
крупного рогатого скота, харак-
теризующаяся лихорадкой, пора-
жением лимфатической системы, 
отеками подкожной клетчатки, 
образованием кожных узлов (буг-
ров), поражением глаз и слизистых 
оболочек органов дыхания и пище-
варения.

Инкубационный период при 
нодулярном дерматите определен 
в 28 дней. При первичных вспышках 
заболевает от 50 до 100 % живот-
ных. Летальность от 10 до 45 %. 
Естественное выздоровление про-
исходит в 90 % случаев. Болезнь 
продолжается около 4 недель. Вос-
приимчив к данному заболеванию 
крупный рогатый скот, животные 
молочных пород более восприим-
чивы, чем мясной скот.

Впервые заболевание было 
обнаружено в 1929 году в Замбии. 
С 1943 года считается инфекцион-
ной болезнью. Длительное время 
основным нозореалом были страны 
Африки. В конце второго тысячеле-
тия были отмечены вспышки забо-
левания в странах Азии. В настоя-
щее время нодулярный дерматит 
эндемичен в Африке и на Ближнем 
Востоке. В 2014 году нодулярный 
дерматит регистрировался в Тур-
ции – 230 очагов, Ливане – 32 очага, 
Азербайджане и Ираке – по 16 оча-
гов. С 2015 года – в Греции, на Кипре 
и в Российской Федерации.

Заболевание наносит значитель-
ный экономический ущерб за счет 
снижения молочной продуктивно-
сти, потери живой массы, абортами 
и рождением нежизнеспособного 

приплода, повреждением шкур, 
бесплодием, гибелью животных 
от секундарных инфекций (леталь-
ность от 10 до 45 %), затратами 
на лечение и проведение ветери-
нарно-санитарных мероприятий.

Распространяется вирус с за-
раженными животными, кормами, 
водой, транспортными средствами, 
насекомыми, клещами, и воздуш-
ными потоками, обслуживающим 
персоналом и при проведении ве-
теринарных процедур.

Просим проанализировать свои 
хозяйственные связи с неблагопо-
лучными по данному заболеванию 
территориями, все корма завозить 
только при наличии ветеринарных 
свидетельств формы № 3, вопросы 
продажи, ввода животных, в том 
числе молодняка крупного рогатого 

скота решать заранее через депар-
тамент ветеринарии Ярославской 
области. Необходимо исключить 
доступ на территории хозяйств, 
ферм и комплексов посторонних 
лиц, транспорта, безнадзорных 
животных. В случае подозрений – 
сообщить в государственную ве-
теринарную службу Ярославского 
района по телефонам: 71–00–21, 
24–03–09.

Александр ВИНОГРАДОВ, 
главный ветеринарный врач 

ярославского района;

Александр ТИМОФЕЕВ, 
начальник управления 

развития АПК, экологии 
и природопользования 

администрации яМр 

«Спецавтотранспорт» предо-
ставляется клиентам для их до-
ставки на социально значимые 
объекты – объекты, деятельность 
которых удовлетворяет жизненно 
необходимые потребности клиен-
та (учреждения здравоохранения 
(больницы, поликлиники, диспан-
серы, госпитали, аптеки, амбу-
латории, лаборатории); объекты 
санаторно-курортного назначения 
Ярославской области (при нали-
чии путевки на имя клиента); 
органы социальной защиты насе-
ления; учреждения социального 

обслуживания населения; центры 
занятости населения; органы госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления; учреждения служб 
медико-социальной экспертизы; 
подразделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации; террито-
риальные отделения Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации; отделения (террито-
риальные пункты) Управления Фе-
деральной миграционной службы 
по Ярославской области; протезно-
ортопедические предприятия; уч-
реждения юстиции; нотариальные 

конторы; железнодорожные во-
кзалы, автовокзалы; праздничные 
мероприятия (государственные 
праздники) при наличии у клиента 
персонального приглашения; суды; 
банки; отделения ФГУП «Почта 
России»; физкультурно-оздорови-
тельные комплексы; учреждения 
культуры и искусства; магазины; 
учреждения и организации, оказы-
вающие бытовые услуги населе-
нию и иные социально значимые 
объекты, а также жилые объекты 
(адреса социальных контактов: 
родственников, друзей).

Клиентам, обратившимся впер-
вые в течение календарного года, 
необходимо подать заявку (по теле-
фону или лично) на предоставление 
услуги и представить следующие 
документы:

– документ, удостоверяющий 
личность гражданина;

– справку, свидетельство, удо-

стоверение или иной документ 
установленного образца, свиде-
тельствующий об отнесении кли-
ента к инвалидам, использующим 
кресло-коляску, инвалидам I и II 
групп с заболеванием опорно-дви-
гательной системы;

– путевку на свое имя (в случае 
следования в государственное 
стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания Ярославской 
области, на санаторно-курортное 
лечение).

Клиентам, обратившимся по-
вторно в течение календарного 
года, достаточно по телефону или 
лично подать заявку.

Услуга предоставляется бес-
платно.

Заявки принимаются по адре-
су: 150522, Ярославская область, 
Ярославский район, п. красные 
Ткачи, ул. Первомайская, д.14а; 
по телефону: 43–82–35.

ПеНсию можНо 
оформить 
через иНтерНет
4800 граждан нашей области с 
начала года подали заявление 
о назначении пенсии через 
«Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда 
РФ, еще 1845 человек – о выбо-
ре способа ее доставки.

Электронный сервис  «Лич-
ный кабинет граждани-
на»  был запущен Пенси-

онным фондом России в  начале 
2015 года. «Личный кабинет» 
гражданина  размещен на офи-
циальном сайте ПФР, доступ к 
нему имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в Еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА)  или 
на портале госуслуг. К сведе-
нию: в каждом учреждении 
ПФР на территории Ярослав-
ской области и г. Ярославля 
созданы Центры обслужива-
ния ЕСИА, обеспечивающие  
регистрацию в ЕСИА граждан, 
обращающихся за услугами в 
органы ПФР, ранее не прошед-
ших указанную процедуру. 

Чтобы назначить пенсию с 
помощью электронного  сер-
виса, гражданину необходимо 
зайти в «Личный кабинет» на 
сайте ПФР, используя логин и 
пароль, и в соответствующем  
разделе указать ряд своих 
данных, выбрать вид пенсии и 
способ ее доставки. Заявление 
о назначении пенсии можно 
подать за месяц до даты, с ко-
торой у гражданина появляется 
право на пенсию.  

В «Личном кабинете» отобра-
жается вся история  обращений 
гражданина в ПФР. Можно про-
следить, как меняется статус  
заявления  на назначение пен-
сии («принято», «рассмотрено» 
и т.д.). Кроме того, гражданину 
в «Личный кабинет» приходят 
уведомления о возможных 
дальнейших действиях. Так, 
если Пенсионный фонд рас-
полагает всеми документами 
для назначения пенсии, то в  
уведомлении будет указано, 
что пенсия будет назначена и 
осуществлена ее доставка в 
соответствии с заявлением. 
Такой способ обращения за 
назначением пенсии для лиц,   в 
отношении которых проведена 
заблаговременная работа, де-
лает необязательным личный 
визит гражданина в клиентскую 
службу ПФР, что значительно 
экономит время заявителя. 

Если какие-то документы, 
необходимые для назначения 
пенсии, отсутствуют, то в уве-
домлении будет указано, что 
гражданину следует прийти в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства не позднее 
определенной даты.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по  Ярославской  области 

транспорт для инвалидов
комплексный центр социального обслуживания населения ЯМР «Золо-
тая осень» информирует жителей Ярославского района о предоставле-
нии услуг транспортной службой «СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ» гражданам, 
остро нуждающимся в социальной поддержке из числа инвалидов, 
использующих кресло-коляску, инвалидов I и II групп с заболеванием 
опорно-двигательной системы.

вНимаНию владельцев круПНого рогатого скота 

нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота (кожная бугорчатка, 
узелковая экзантема, заразный 
узелковый дерматит) – инфекцион-
ная болезнь крупного рогатого ско-
та, сопровождающаяся лихорадкой, 
отеком подкожной соединительной 
ткани и органов, образованием кож-
ных узлов, поражением глаз, сли-
зистой оболочки дыхательного и 
пищеварительного трактов. наряду 
с крупным рогатым скотом болеют и 
другие животные, в том числе овцы 
и козы. человек к вирусу нодуляр-
ного дерматита не восприимчив.

нодулярный дерматит протекает 
в форме эпизоотий, характеризу-
ется сезонностью (отмечается в 

жаркий, влажный сезон). болезнь 
проявляется внезапно и одновре-
менно в удаленных друг от друга 
местах, распространяется быстро. 
Источником вируса являются боль-
ные животные и вирусоносители 
– животные   в скрытом периоде 
заболевания и оставшиеся после 
переболевания. больные живот-
ные и вирусоносители выделяют 
вирус с кровью, слюной, молоком, 
спермой, отмершей кожей узелков. 
Инфекция передается посредством 
кровососущих насекомых. При 
первичном возникновении болез-
ни в стаде поражается от 5 до 50%, 
в отдельных случаях до 75–100% 
животных, особенно среди скота 

европейских пород. У 50% заболев-
ших животных можно наблюдать 
типичные признаки проявления 
заболевания. 

Угроза распространения забо-
левания в российской Федерации 
крайне велика и может способ-
ствовать серьезным социально-
экономическим последствиям для 
отечественного животноводства. 
болезнь наносит значительный 
экономический ущерб, ввиду того 
что снижаются молочная и мясная 
продуктивность, качество кожевен-
ного сырья, нарушается половая 
цикличность у коров, а у быков 
развивается временная половая 
стерильность. 

нОДУЛярный ДерМАтИт КрУПнОГО рОГАтОГО сКОтА
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овен. Многие Овны почувствуют прилив работоспособности. 
Рискнув взять на себя большой объем работы, вы действитель-
но можете добиться расположения начальства или улучшить 
финансовое положение.

телец. Внимание многих представителей этого знака будет сос-
редоточено на теме романтических отношений. Сейчас хорошее 
время, чтобы найти свою любовь. Сохранить хорошее эмоци-
ональное состояние вам помогут развлечения и творчество.

БлиЗнецы. Отношения с партнерами и любимым человеком в 
это время могут носить напряженный характер. Не исключены 
и конфликты внутри семьи. Несмотря на некоторые проблемы, 
у вас все же есть возможность наладить семейные отношения.

рАк. Раки могут решить множество дел благодаря эффективной 
коммуникации. Сейчас подходящее время, для того чтобы об-
рести новые связи как делового, так и личного характера. В это 
время рекомендуется чаще бывать в компаниях или поездках.

лев. Неспокойный, травмоопасный период. Несмотря на повы-
шение энергичности, физической и психической активности, не 
следует считать себя неуязвимыми. Необходимы сбалансиро-
ванное питание и осторожность.

девА. Относительно благополучный период для вас, несмотря 
на его общую напряженность. Чтобы не заболеть и не получить 
травму, от вас требуются в основном умеренность и осторож-
ность. Для Дев это не самая трудная задача.

веСы. Напряженная для вас неделя, требующая способности 
легко преодолевать стрессы и быстро восполнять растраченную 
энергию. Следует избегать курения и длительного нахождения 
в душных помещениях.

Скорпион. Сложное время, когда могут быстро проявиться 
любые уязвимости вашего организма, а психологическое на-
пряжение вызвать нарушения в физическом теле. Займитесь 
плотнее вопросами здоровья.

Стрелец. Неподходящее время для изменений, связанных с 
работой. Неплохое время для возобновления старых деловых 
связей, сотрудничества. Ваше финансовое благополучие силь-
нее зависит от других людей.

коЗерог. Не лучшее время для проведения рекламных кам-
паний, выступлений, представления публике плодов своего 
творчества. Возможна чрезмерная нестабильность в контактах 
и делах, срыв планов, споры из-за денег.

водолей. В первой декаде месяца больше всего денежных 
затрат потребует ваш дом, жилище или члены вашей семьи. 
Вероятны траты на ремонт, обустройство вашей квартиры, дома 
или земельного участка.

рыБы. Трудная неделя, особенно для тех, чья деятельность 
связана с торговлей, поездками, частыми контактами. Вы можете 
почувствовать ограничения своих возможностей, скованность 
в общении, трудности в формулировании мыслей словами.

днем ос ночью ос

ПТ
30.09

+7...+10 +8...+10

СБ
1.10

+11...+14 +7...+8

ВС
2.10

+10...+14 +6...+7

ПН
3.10

+10...+13 +7...+8

ВТ
4.10

+7...+9 +4...+5

   ответы на сканворд из №37

по горизонтали: Маки-
яж. Небо. Пломбир. Курс. 
Вопрос. Нетто. Агра. Лес. 
Корь. Поло. Врач. Дым. Репа. 
Сыск. Три. Ас. Стукко.

по вертикали: Инокиня. 
Мопс. Киото. Ямбург. Краса. 
Ретро. Вольвокс. Паспарту. 
Орёл. Крыса. Очерк. Ока. 
Мыс. Пик.

гороскоп с 3 по 9 октября

спорткурьер Подготовил Владимир КОЛеСОВ

отдохни

волевые победы 
«локомотива»
Хоккей. КХЛ 

Не смог реабилитироваться ярославский 
«Локомотив» во втором матче с ниже-
городским «Торпедо», проиграв гостям 

со счетом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). «Команда играла 
хорошо. Голы, которые мы пропустили, выте-
кли из немногочисленных моментов. Не можем 
взломать оборону, а в свои ворота пропускаем. 
Пытаемся исправить ситуацию, вернуть на 
прежний уровень некоторых игроков», – по-
делился мнением о матче Алексей Кудашов.

А завершил «Локомотив» свою домашнюю 
трехматчевую серию поединком против мо-
сковского «Спартака». Первыми во встрече 
отличились гости: в начале второго периода 
цели достиг бросок форварда «Спартака» Ле-
щенко – 0:1. Ошибка защитника Манухова, по-
сле которой была заброшена первая шайба, не 
на шутку разозлила железнодорожников. Через 
две минуты усилиями Павла Красковского хо-
зяева отыгрались – 1:1, и тут наших прорвало: 
ярославцы в течение шести с небольшим минут 
забросили еще три шайбы. Отметились голами 
Брэндон Козун, Эмиль Галимов и снова Павел 
Красковский – 4:1. Своей гиперактивностью 
волжане заставили голкипера «красно-белых» 
Свенссона уступить место в воротах Трушкову. 
До окончания второго периода москвичам уда-

лось сократить разницу в счете – 4:2. В третьем 
периоде «Локомотив» еще дважды снабжал 
соперника голами – записали шайбы на свой 
счет Александр Полунин и Андрей Локтионов 
– 6:2. «Локомотив» впервые в сезоне забросил 
более трех шайб.

23 сентября в первом матче выездной серии 
«Локомотив» в Сочи сыграл с местным ХК 
«Сочи». Для ярославцев это была очередная 
встреча с прямым конкурентом за более высо-
кое место в Западной конференции. Поединок 
начался с атак железнодорожников. Моменты 
у волжан возникали как в равных составах, 
так и в большинстве, только броскам не хва-
тало точности. Отбившись в меньшинстве, 
сочинцы воспряли духом и на шестой минуте 
организовали выход «2 в 1», который точным 
броском в ближний верхний угол завершил 
Щегольков, открывший счет в матче, – 1:0. 
Ярославцы продолжали гнуть свою линию, 
но их голевые моменты так и остались в 
категории потенциально опасных. На 13-й 
минуте сочинцы доказали, что они не зря идут 
в числе лидеров КХЛ по игре в большинстве. 
Петерссон, воспользовавшись сутолокой перед 
вратарем Суднициным, кистевым броском от-
правил шайбу под перекладину – 2:0. Серьезно 
пришлось потрудиться обоим голкиперам. В 
начале второго периода железнодорожники 
устроили настоящую осаду ворот Барулина: 
Любушкин совершил перехват в чужой зоне и 
одним касанием вывел Александра Полунина 
на ворота: молодой форвард эффектно переиг-

рал Барулина – 2:1 (23-я мин.). Серия атак со 
стороны гостей не прекращалась. Голкипер ХК 
«Сочи» не дал отличиться Козуну, Картаеву и 
Коршкову, а вот с мощным щелчком Даниила 
Апалькова страж ворот не совладал – 2:2 (27-я 
мин.). Становилось понятно, что игра пошла до 
первой ошибки. И досадный промах допустил 
Барулин, совершивший ошибку на выходе. По-
лунин сделал перехват, отдал передачу на Пав-
ла Красковского, который отправил снаряд уже 
в пустые ворота, – 2:3 ( 53-я мин.). Ярославцы 
продолжали контролировать шайбу, не отда-
вали инициативу и добились волевой победы. 
После 13 игр в чемпионате КХЛ «Локомотив» 
переместился на четвертое место на «Западе», 
имея в активе 25 очков.

«шинник» выбыл из 
борьбы за кубок россии
Футбол. Кубок России

В матче 1/16 финала Кубка России яро-
славский «Шинник» на своем поле 
уступил самарским «Крыльям Советов» 

со счетом 0:2. Соперник «Шинника» – главный 
аутсайдер РФПЛ. После подачи углового борь-
бу у дальней штанги выигрывает Корниленко, 
который и направляет мяч в створ, – 0:1 (32-я 
мин.). Увеличил преимущество гостей Ткачев, 
замкнувший игровую комбинацию правой но-
гой, – 0:2 (56-я мин.).
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Цинии 
Многие цветоводы планируют у  себя 
на  участке посадить какое-нибудь ин-
тересное, оригинальное растение, ко-
торое  бы цвело и  радовало пышными 
ароматными цветками. Одним из таких 
растений является циния. Еще ее назы-
вают брильянтовым цветком. Почему 
ей дали такое название? Дело в том, что 
у нее яркая окраска, которая отличается 
своей красотой. Вот некоторые советы 
по культивированию циннии.

Семена цинии я высаживаю в марте 
в ящики. Почву выбираю плодород-
ную, без комочков. Полив провожу 

по мере возможности. Всходы появля-
ются очень быстро. Когда у растения 
появляется пять листочков, я пикирую 
растения в пластиковые стаканчики. 
В цветник высаживаю, когда проходят ве-
сенние заморозки и почва прогревается. 
Цветок прекрасно растет на солнечных 
участках, хорошо смотрится среди дру-
гих растений. Циния – один из красивей-
ших однолетников садового дизайна. Она 

не требует особого ухода, но иногда, если 
ваш участок расположен на ветреной 
стороне, растение нуждается в подвязке.

Цинии я выращиваю давно, каждый 
год выбираю новые сорта. Есть низ-
корослые сорта, например, королева 
ночи. Этот сорт порадует в оформлении 
мини-цветников или альпийских горок. 
Есть осенние сорта циннии. Например, 
сорт цинии «фестивальная» и в сентябре 
радует своими пышными желтыми мах-
ровыми цветами. В букетах этот цветок 
тоже смотрится прекрасно. Из крупных 
цветков делают осенние композиции 
с элементами зелени. Растение хорошо 
сочетается со злаковыми декоратив-
ными культурами. В окружении хост 
циния не только оригинально смотрится, 
но и комфортно себя чувствует.

Цинии можно выращивать и под зиму. 
Тогда семена высевают в сентябре-октя-
бре в теплицу, а весной, если все сделано 
правильно, растения порадуют ранним 
цветением. Правда, процесс выращива-
ния циний под зиму довольно сложен.

Сергей САМОЛЕТНИкОВ,  
садовод-любитель 

04.10.1959 Хохлова 
Татьяна Ивановна

Глава Ярославского 
муниципального района

10.10.1983 Печаткина
Наталья Викторовна

Глава Туношенского сельского 
поселения

17.10.1960 Николаева
Светлана Викторовна 

Начальник производственно-
хозяйственного отдела 
управления развития АПК, 
экологии и природопользования 
администрации ЯМР

23.10.1960 Потеряхин
Алексей Викторович

Заместитель главы 
администрации Карабихского 
сельского поселения по 
вопросам местного значения

30.10.1980 Пузина 
Оксана Георгиевна

Заместитель главы 
администрации Карабихского 
сельского поселения по 
финансово-экономическим 
вопросам

депутаты МуниЦипального совета яМр Шестого созыва
11.10.1979 Слонин Роман Сабандович
17.10.1974 Смирнов Владимир Алексеевич

руководители предприятий, учреждений  
и организаЦий яМр

02.10.1951 Бараташвили 
Теймураз Кукуриевич

Директор МАУ «Ярославский 
зоопарк»

03.10.1964 Ванюкова
Наталья Васильевна

Заведующая детским садом № 42 
«Родничок»

05.10.1959 Ивушкин
Андрей Александрович

Директор государственного 
литературно-мемориального 
музея-заповедника Н.А.Некрасова 
«Карабиха»

05.10.1968 Расулов
Ашраф Веленмад оглы 

Генеральный директор
ООО «Фермерское хозяйство 
«Туношна»

18.10.1963 Столока
Ирина Борисовна

Директор Туношенского 
культурно-спортивного центра

25.10.1981 Морева                                  
Оксана евгеньевна

Директор центра детского 
творчества «Шанс» 

даты образования предприятий, учреждений  
и организаЦий яМр

09.10.1963 Козьмодемьянская основная школа
14.10.1956 ЗАО «Рассвет»
18.10.1929 СПК «Молот»
22.10.1999 Пестрецовская основная школа

25.10.1986 Вышло постановление областного комитета КПСС 
«Об организации ветеранской организации»

30.10.1997 ОАО «ЖКХ «Заволжье»

Выставка Ярославского 
художественного музея 
представляет Илью Ефи-

мовича Репина как художника 
универсальных возможностей и 
многогранного таланта. 

Человек, своим творчеством 
повлиявший на целую эпоху в 
русской культуре, каждая картина 
которого вызывала острые споры, 
обсуждалась общественностью и 
критиками. Труженик, начавший 
свой путь помощником иконопис-
ца в далеком провинциальном Чу-
гуеве, добился профессионального 
признания и стал академиком 
живописи. Работы художника, 
ставшие хрестоматийными и 
известными всем россиянам с 
детства, заслонили большую часть 
творчества мастера. Репин как 
иллюстратор, гравер, акварелист 
менее известен. Осуществление 
этого  проекта стало возможным 
при участии региональных музеев 
Центральной России. Для каждо-
го из них живописные портреты 
кисти Репина являются особо 
ценными экспонатами, они редко 
покидают выставочные залы.  

В историю русской живописи 
И.Е. Репин вошел как мастер 
исторического жанра, одно из 
произведений этого направления 
будет представлено на выставке 
– «Борис Годунов у Ивана Грозно-

го» – работа, написанная во время 
обучения в Академии художеств. 

Открытием для зрителя станут 
полотна Репина на евангельские 
сюжеты. На протяжении всей жиз-
ни художник обращался к религи-
озным темам, но эти произведения 
не получили широкой известности.

Помимо живописи на выстав-
ке будет представлена графика 
Ильи Ефимовича. Выставка – 
единственная возможность по-
знакомиться с этой стороной его 
творчества. Отдельный раздел 
экспозиции посвящен гравюрам с 
наиболее популярных работ И.Е. 
Репина. Лучшие мастера своего 
времени гравировали «Бурлаков 
на Волге», «Запорожцев», «Не 
ждали», что свидетельствует о 
большом интересе современников 
к этим картинам. 

Много лет Илья Ефимович 
посвятил преподаванию в Акаде-
мии художеств и в студии М.К. 
Тенишевой. У Репина было около 
двухсот учеников. Со многими 
из них у художника сложились 
дружеские взаимоотношения, он 
всегда старался помочь молодым 
художникам не только советом, но 
и материально: помогал получать 
заказы, ученики часто жили в его 
доме. На выставке музей пред-
ставляет произведения Валентина 
Серова, с детства воспитывав-

шегося в семье Репиных, Бориса 
Кустодиева и Ивана Куликова, 
избранных мастером для помощи 
в написании полотна «Юбилей-
ное заседание Государственного 
совета», Исаака Бродского, кото-
рого Репин спас от отчисления из 
Академии художеств за револю-
ционную деятельность, Дмитрия 
Кардовского, работавшего помощ-
ником в мастерской Ильи Ефимо-
вича. По воспоминаниям, Репин 
никогда не требовал от учеников 
слепого подражания, напротив, 
помогал в выработке собственно-
го художественного языка, что и 
демонстрируют представленные 
на выставке работы. 

Выставка будет открыта для 
бесплатного посещения с 1 октя-
бря по 18 декабря, что стало воз-
можным благодаря финансовой 
поддержке публичного акционер-
ного общества «Сбербанк».

Одно из главных событий 
празднования 175-летия Сбербан-
ка – масштабный проект «Откры-
тые музеи», который осенью 2016 
года представляет интересные 
выставки в 18 музеях 17 городов 
России, в их числе – выставка 
«Илья Ефимович Репин и учени-
ки» в Ярославском художествен-
ном музее.

Соб. инф.  

илья 
еФиМович 
репин 
и ученики
1 октября в Ярославском художественном музее 
открывается выставка «Илья Ефимович Репин и уче-
ники». В ней будут представлены живопись, графика 
из собраний музеев Вологды, Иванова, Ростова, Ры-
бинска, Твери, Ярославля.  

дНи рождеНия в октябре


