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подписная цена снижена
Уважаемые читатели! С 1 сентября в отделениях Почты России началась подписная кампания на пер-
вое полугодие 2018 года. Стоимость подписки на нашу газету снижена. Теперь подписаться на газету 
«Ярославский агрокурьер» (индекс П1134) на один месяц стоит 75,65 руб., на шесть месяцев – 453,9 руб. 
Для желающих получать вместе с общественно-политической газетой еще и «Деловой вестник» (индекс 
П3469) стоимость подписки составит 129,61 руб. на месяц и 777,66 руб. – на полгода.

«Ярославский агрокурьер» – единственная газета о жизни Ярославского района

1 ОкТЯБРЯ – 
МЕжДУНаРОДНый 
ДЕНь ПОжилых 
люДЕй

Уважаемые жители Ярославского района!
Международный день пожилых людей – это 

праздник старшего поколения, наших дедушек, 
бабушек, родителей. Эта праздничная дата – 
еще один повод выразить свою любовь, заботу, 
поддержку и уважение – в них очень нуждается 
поколение, так много сделавшее для нас. ведь 
изначально целью этого праздника было обра-

щение внимания на современные проблемы 
людей преклонного возраста. кроме того, цель 
праздника – донести информацию до общества 
о различных его проблемах в данной области:  
социальных и личных нужд людей преклонного 
возраста,  обеспечения их независимости, со-
здания благоприятной почвы для их участия в 
социальной жизни и многие другие. ведь эти 
люди внесли огромный вклад в общественное 
развитие, о них не стоит забывать.

День пожилых людей – это день гуманности и 
духовности по отношению к людям, достигшим 
преклонного возраста. в этот день мы поздрав-
ляем всех пенсионеров, всех пожилых людей. 
желаем им крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни, безоблачной старости, заботы близких и ува-
жения живущих рядом. в этот день мы должны  

отдать дань уважения людям, прошедшим сквозь 
годы нелегкими дорогами жизни, и подарить им 
внимание и доброту! 

Николай ЗОЛОТНИКОВ,  
глава Ярославского муниципального района 

Дорогие жители Ярославского района, с 
глубокой признательностью и уважением 
обращаюсь ко всем представителям стар-
шего поколения и от всей души поздравляю 
вас с Международным днем пожилых людей!

За вашими плечами – долгая жизнь. вы яв-
ляете собой связь времен и поколений. ваши 
знания и богатейший опыт особенно важны в 
современных условиях, когда наряду с инициа-

тивой молодых требуется жизненная мудрость 
старших. ваша неравнодушная жизненная по-
зиция, честное отношение к труду и настоящая 
любовь к родной земле – это образец для всех 
поколений. именно у вас молодежь учится 
патриотизму, умению сохранять оптимизм и 
к вам приходит за советом в трудную минуту. 
      От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и 
любви! Пусть вас окружают тепло и забота близ-
ких людей, пусть радуют вас своими успехами 
дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго и 
счастливо!

Петр МУХАНОВ,  
председатель Общественной  палаты ЯМР

Осень уже развешивает 
свои ранние наряды. 
известно, что в них пре-
обладают пурпурные и 
багряные цвета. Среди 
еще устойчивой зелени 
листвы появились пер-
вые вспышки холодно-
го огня. картофельные 
плети как-то незаметно 
потеряли сочность, по-
жухли, в образовавших-
ся прорехах видны зем-
ляные рядки, разбухшие 
от обильного в этом 
году урожая. Некоторые 
картофелины от тесноты 
оказались вытолкнуты-
ми наружу, хватили све-
та и солнца, позеленели. 
Ранние осенние поля 
выглядят пестро, словно 
одеяло, сшитое из раз-
ноцветных квадратиков: 
чернеют свежие пашни, 
зеленеют юными всхо-
дами озимые, белеет 
ершистая стерня убран-
ного хлеба.

Продолжение – 
на странице 9
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отопительный сезон
Согласно постановлению администрации ЯМР отопительный 
сезон в Ярославском районе начнется 2 октября. 

вновь бешенство 
20 сентября на обочине дороги в районе деревни Ярцево 
Туношенского СП был обнаружен труп лисы. лабораторные 
исследования показали, что она была больна бешенством. 
контактов людей и животных не установлено. Проводятся 
профилактические мероприятия.

День юридической помощи
29 сентября в Ярославской области пройдет День бесплатной 
юридической помощи. С 9.00 до 17.00 каждый гражданин смо-
жет получить бесплатную консультацию профессионального 
юриста по правовым вопросам. Прием будет осуществляться 
в общественной приемной губернатора (Ярославль, ул. Тре-
фолева, 20г), в администрации Ярославского муниципального 
района (Ярославль, ул. Зои космодемьянской, 10а, каб. 27). По 
нотариальным вопросам можно будет получить бесплатную 
правовую консультацию у всех нотариусов области. Также 
будет открыт единый многоканальный call-центр. По номеру 

490-940 граждане смогут получить оперативную первичную 
юридическую помощь от квалифицированных юристов и 
адвокатов, а также узнать больше о работе всех пунктов 
бесплатной юридической помощи в этот день.

Добавь движения
25 сентября члены отряда юных полицейских России «высшая 
лига» Туношенской средней школы им. Героя России Селез-
нева а.а. провели для учащихся 5–6-х классов своей школы 
интерактивную программу, направленную на пропаганду 
здорового образа жизни.  Соревнования получились очень 

ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Дубках 
буДет тепло 
В поселке Дубки Карабихского 
сельского поселения завершен 
монтаж изоляции проблемного 
участка теплотрассы. 

 22 сентября директор об-
ластного департамента 
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, энергетики и 
регулирования тарифов  Андрей 
Лукашов проверил выполне-
ние поручения главы региона 
Дмитрия Миронова о проведе-
нии ремонта теплосистемы в 
Дубках. Здесь завершен монтаж 
изоляции на одном из участков 
магистрального трубопровода – 
от ТЭЦ-3 до самого поселка. 

– Состояние тепловых сетей – 
это всегда вопрос номер один в 
теплоснабжении. Отсутствие изо-
ляции на тепловых сетях может 
приводить к большим тепловым 
потерям, а зимой и к прекраще-
нию теплоснабжения жилищного 
фонда и социальных  объектов, 
– сказал Андрей Лукашов. – Мас-
штабная реконструкция тепло-
трассы, которая произведена в 
поселке Дубки, позволит обеспе-
чить  надежное теплоснабжение 
потребителей. 

В ходе реконструкции прове-
дены гидравлические испытания 
для подтверждения целостности 
и надежности данного участка 
трубопровода. Затем были демон-
тированы остатки существующей 

изоляции, сделана антикоррози-
онная подготовка металлических 
поверхностей трубопровода. И 
только после этого состоялся не-
посредственно монтаж  тепловой 
изоляции. Завершающим этапом 
работ стала установка защитного 
стального кожуха. 

Обновленный трубопровод 
имеет антикоррозийное покры-
тие, современную тепло- и паро-
изоляцию. Всего восстановлено 
800 метров изоляции. Стоимость 
работ составила два миллиона 
рублей. Все мероприятия прово-
дились без ограничений подачи 
потребителям услуги горячего 
водоснабжения.

Всего в Ярославском районе 
в ходе подготовки к зиме  от-
ремонтировали 32 котельные и 
подготовили более 200 киломе-
тров тепловых и 300 километров 
водопроводных и канализацион-
ных сетей. 

Дмитрий МИрОНОВ,  
губернатор  
ярославской области:

 – закончена реконструкция 
проблемной теплотрассы в 
дубках. в прошлом году жите-
ли поселка замерзали в квар-
тирах. Холодно было в двух 
детских садах и школе. из-за 
того что часть трубопровода 
была полностью оголена, те-
пло не доходило до домов и 
социальных объектов. пору-
чил руководству коммуналь-
ного блока правительства 
области решить проблему. к 
новому отопительному сезону 
восстановили изоляцию тепло-
трассы. подобная ситуация в 
дубках не должна больше по-
вториться, и зимой в домах 
жителей будет тепло. Командиров народных дружин 

интересовало, как пресечь 
нарушения порядка в насе-

ленных пунктах, если в рейдах на-
родных дружин по какой-то причине 
не принимает участие участковый 
полиции. Например, когда подвы-
пившая молодежь нарушает покой 
жителей в вечернее или ночное 
время. По словам начальника отде-
ления по организации деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции ОМВД России по Ярослав-
скому району Алексея Назарова, 
рейды народных дружинников 
должны проходить в присутствии 
участкового. По закону народные 
дружинники не могут самостоя-
тельно задержать нарушителей 
порядка. Однако, если участковый 
по какой-то причине отсутствует, у 
дружинников есть право урезонить 
возмутителей спокойствия, а в 
случае демонстративного неподчи-
нения обратиться в дежурную часть 
и вызвать наряд полиции. 

Народные дружины действуют 
сегодня во всех поселениях райо-
на. По словам консультанта отдела 
по противодействию коррупции и 
контролю в сфере муниципальных 
закупок Сергея Молканова, желаю-
щих пополнить ряды народных дру-
жинников довольно много, и отказ 
может ожидать только некоторые 
категории граждан – с непогашенной 
или неснятой судимостью, состо-
ящих на учете в наркологическом 
диспансере, признанных недее-
способными и прочих. Остальные 
граждане после короткой провер-
ки могут стать членами народной 
дружины. Дружинники также ин-
тересовались, как быть в случае, 
если обнаружились давние штрафы 
за нарушения Правил дорожного 

движения. В подобных случаях, 
по мнению координаторов, кате-
горического отказа в том, чтобы 
продолжать деятельность, быть не 
может, однако штрафы необходимо 
заплатить – народные дружинники 
должны подавать пример соблюде-
ния законности и порядка. 

По словам Сергея Молканова, 
представители администрации 
ЯМР проверяют, как администрации 
поселений обеспечивают условия 
создания и деятельности народных 
дружин. В настоящее время наибо-
лее полные пакеты документов, 
регламентирующих деятельность 
народных дружин, разработаны в 
Туношенском, Кузнечихинском, Ив-
няковском, Заволжском сельских 
поселениях, а также в городском 
поселении Лесная Поляна. В Кара-
бихском и Некрасовском поселени-
ях приняты только два документа 
– постановление администрации и 
решение муниципального совета. 
В Курбском поселении народная 
дружина пока не создана и не вне-
сена в районный реестр. Документы, 
регламентирующие деятельность 
дружинников, должны закреплять 
все условия их деятельности, такие 
как установление границ, в которых 
они могут нести службу, соглаше-
ние с администрацией поселения, 
план работы, журнал регистрации 
удостоверений народных дружинни-
ков, журнал учета дежурств, график 
работы, договор страхования дру-
жинников и прочее. Также не во всех 
поселениях приняты постановления, 
прописывающие льготы и компенса-
ции для членов народных дружин, 
например, по земельному налогу и 
налогу на имущество. 

Ирина ШКАРНИКОВА

Высокая оценка
В  к о н к у р с е  « М о л о ч н ы й 
успех-2017» продукция АО 
«Племзавод «Ярославка» полу-
чила высокую оценку. 

 В Сочи состоялась Междуна-
родная конференция ЕАЭС 
по производству и перера-

ботке молока. В рамках меропри-
ятий конференции состоялся еже-
годный  конкурс качества молочной 
продукции «Молочный успех-2017», 
в котором приняли участие 29 пред-
приятий из 18 регионов России, а 
также из Республики Беларусь. 
На конкурс было представлено 124 
образца молочной продукции по 15 
номинациям. 

Племзавод «Ярославка» в очеред-
ной раз доказал высокое качество 
выпускаемой продукции, завоевав 

золотые медали за простоквашу и 
ряженку.  Кроме того, другая про-
дукция предприятия (сыр «Моло-
га», сыр «Молога» с пажитником, 
молоко питьевое топленое, сливки 
питьевые пастеризованные)  отме-
чена дипломами лауреата конкурса. 

В аэропорту Туношна в сре-
ду, 20 сентября, в круп-
нейший в России самолет 

Ан-124 «Руслан» погрузили ско-
ростные катера «Мангуст». Эти 
суда изготовил рыбинский завод 
«Вымпел» для пограничной служ-
бы на дальневосточных рубежах 
России. Самолет  вылетел на 
Сахалин. 

Самолет Ан-124 «Руслан» до 
2005 года считался самым круп-
ным воздушным судном в мире. 
Его длина составляет 69 метров, 
а высота – как у семиэтажного 
дома – 21 метр. Размах крыла са-
молета – 73 метра – как ширина 
Красной площади.

За два месяца они рассмо-
трели более 800 обращений. 
Это примерно в два раза 

больше того объема обращений, 
что принимали общественные 
приемные правительства обла-
сти ранее. Кроме того, открыта 
справочная телефонная линия 
– 8-800-222-58-72. Она работает по 
будням с 9 до 18 часов.

– Задачу открыть такую ли-
нию для жителей области перед 
нами поставил глава региона 
Дмитрий Миронов, – сказал ру-

ководитель общественной при-
емной губернатора в Ярославле 
и Ярославском районе Альфред 
Симонов. – Это еще один шаг, 
который позволяет приблизить 
власть к проблемам жителей 
области.

По телефону 8-800-222-58-72 
можно получить исчерпываю-
щую информацию об адресах и 
режиме работы общественных 
приемных, графике приема гра-
ждан должностными лицами пра-
вительства Ярославской области 

и руководителями его подразде-
лений. Также здесь подскажут, 
как правильно сформулировать 
или оформить обращение, помо-
гут записаться в удобное время 
на прием в общественную при-
емную губернатора по всей Яро-
славской области. Кроме того, 
по горячей линии специалисты 
проконсультируют о порядке и 
сроках рассмотрения обраще-
ний, расскажут, к компетенции 
какого ведомства относится тот 
или иной вопрос.

откРыта спРавочная линия 
 В регионе продолжают работать общественные приемные губернатора Ярославской области, 
созданные по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. 

самыЙ большоЙ самолет 
Из аэропорта Туношна вылетел самый большой в России само-
лет с катерами на борту. 

наРодные дРужины 
патРулиРуют теРРитоРии
В пятницу, 22 сентября, в администрации Ярославского муници-
пального района прошло заседание районного штаба народных 
дружин. В работе штаба приняли участие главы поселений и 
командиры народных дружин. Рассматривались организацион-
ные вопросы. Перед дружинниками выступили представители 
администрации ЯМР и ОМВД России по Ярославскому району. 

УСПЕХ
жкХ
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задорными и динамичными, и подопечные юных полицей-
ских попросили проводить такие игры почаще. игровая 
программа проводилась в рамках регионального фестиваля 
здорового образа жизни «Добавь движения-2017». именно 
отряд «высшая лига» будет представлять Ярославский район 
на областных соревнованиях. Пожелаем ребятам удачи!

К дню рождения поэта 
в библиотеке Михайловского кСЦ прошло мероприятие, 
посвященное дню рождения Сергея Есенина. Оно сопрово-
ждалось красочной мультимедийной презентацией, которая 

познакомила участников с интересными фактами биогра-
фии из жизни поэта, были продемонстрированы семейные 
фотографии Есенина, фотографии его любимых женщин и 
детей. Также состоялся «Поэтический час». Звучала поэзия 
Есенина, под аккомпанемент в.а. кошкиной исполнялись 
музыкальные произведения на его стихи.

волонтером быть хочу
22 сентября для девятиклассников Пестрецовской основной 
школы прошел классный час «волонтером быть хочу, пусть 
меня научат». Специалист по работе с молодежью моло-

дежного центра «Содействие» любовь Паршина рассказала 
ребятам об основах добровольческой деятельности и как 
оформить личную книжку волонтера. Совместно они обсу-
дили потенциал волонтеров на территории Пестрецовского 
сельского округа, а также на уровне поселения и района. как 
оказалось, вокруг ребят множество направлений, где они с 
легкостью могут проявить себя. важным мотиватором для 
школьников послужили и многочисленные призовые места 
их сверстников на добровольческих конкурсах. Неделей 
раньше в восьмом классе о своем успешном опыте волон-
терской деятельности рассказала член отряда «вОлчОк» 
Мария Терехина. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАмяТЬ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

глава –  
в эфиРе 
29 сентября на видеока-
нале «Новый вестник» со-
стоится запись очередно-
го эфира еженедельной 
программы «Муници-
пальный час Ярославско-
го района». 

гостем студии станет 
глава туношенского 

сельского поселения 
наталья печаткина. Речь 
пойдет о жизни в посе-
лении, о достижениях и 
проблемах, о жителях и 
многом другом.

если у вас есть вопро-
сы к наталье викторовне, 
задавайте их в коммен-
тариях или присылайте 
на электронную почту 
(vestnikyar@mail.ru), и вы 
обязательно получите 
ответы на них во время 
эфира. 

и не забудьте подпи-
саться на «новый вестник» 
на YouTube, чтобы всегда 
быть в курсе новостей!

ЗаВершен 
капитальный 
ремонт 
 В Ярославском районе завершен 
капитальный ремонт участка Се-
веро-Восточной окружной дороги 
протяженностью 2,7 километра. 
Стоимость контракта составила 
более 161 миллиона рублей.

– Интенсивность движения здесь 
весьма высокая – свыше 18 тысяч 
автомобилей в сутки, а дорожное 
покрытие находилось в очень пло-
хом состоянии, – рассказал испол-
няющий обязанности директора об-
ластного департамента транспорта 
Евгений Моисеев. – Это приводило 
к большому количеству дорожно-
транспортных происшествий со 
смертельным исходом. Часто слу-
чались выезды на полосу встречного 
движения. Для их предотвращения 
теперь по оси дороги установлено 
металлическое барьерное огражде-
ние.

В ближайшее время будут выпол-
нены работы по устройству искус-
ственного наружного освещения, 
что также существенно повысит 
уровень безопасности дорожного 
движения на данном участке.

– В рамках контракта были вы-
полнены работы по уширению зем-
ляного полотна, доведению данной 

дороги до второй технической кате-
гории – по две полосы движения в 
каждую сторону, обустроены новые 
автобусные остановки, – сообщил 
первый заместитель директора ГКУ 
«Ярдорслужба» Александр Межи-
евский. – В целях регулирования 
потоков транспортных средств 
выполнены работы по установке 
светофорного объекта.

Контроль качества и полноты вы-
полненных работ сотрудники ГКУ 
«Ярдорслужба» осуществляли в 
ежедневном режиме. Все отборы 
проб подтвердили высокий уровень 
выполнения контракта подрядчи-
ком. Гарантия составляет четыре 
года.

испраВляют 
неДостатки
 На участке 7 – 8-й километр автодо-
роги Ярославль – Углич подрядчик 
начал фрезеровку верхнего слоя 
асфальта. Ремонт здесь осуществ-
ляется в рамках федеральной 
программы «Безопасные и каче-
ственные дороги».

– Визуально дорога кажется хо-
рошей, но на данном участке в ходе 
лабораторных испытаний верхний 
слой асфальта не прошел контроль 
качества, – рассказал исполняющий 
обязанности директора департамен-
та транспорта области Евгений Мои-

сеев. – В соответствии с поручением 
главы региона Дмитрия Миронова 
на объектах ведется жесткий конт-
роль всех этапов работ, начиная с 
фрезерования и заканчивая уклад-
кой асфальта. Сегодня подрядчик 
переделывает некачественную ра-
боту, делает он это за свой счет. Мы 
не будем принимать и оплачивать 
объекты, не прошедшие всесторон-
ний контроль качества.

Технический надзор за ремонтом 
дорог на территории области осу-
ществляется ГКУ «Ярдорслужба». 

– По 10 пробам из 11 наша лабо-
ратория дала отрицательные заклю-
чения в части водонасыщения. Под-
рядная организация недоуплотнила 
асфальтобетон, – отметил руководи-
тель «Ярдорслужбы» Антон Заев. 
– Подрядчику выдано предписание 

на устранение замечаний – фрезеро-
вание всего участка с устройством 
нового верхнего слоя. После этого 
проведем повторное лабораторное 
испытание. 

 К подрядной организации за не-
качественно выполненные работы 
также применены штрафные сан-
кции в соответствии с контрактом. 

 – На этом участке мы уже завер-
шили все виды работ, оставалось 
только нанести разметку. Однако 
пробы показали, что верхний слой 
не соответствует нормативам, – про-
комментировал директор подрядной 
организации. – Мы – за качествен-
ную работу. Есть ГОСТы, которых 
необходимо придерживаться. Пло-
хую работу у нас никто не примет. 
Все исправим за свой счет в течение 
недели.

АНОНС

Отметим, что после распада СССР 
система добровольных пожарных 
дружин была фактически разру-

шена. Движение начало возрождаться 
в 2011 году, когда по инициативе МЧС 
был принят федеральный закон «О до-
бровольной пожарной охране». 

О ходе создания добровольных по-
жарных дружин в Ярославском районе  
проинформировал начальник отдела по 
ВМР, ГО и ЧС Алексей Хохлов.  

На данный момент завершена работа 
по созданию объектовых ДПД во всех 
26 школах ЯМР.  В пяти из них – Кара-
бихской, Толбухинской, Ивняковской, 
Лучинской и Сарафоновской  – дейст-
вуют дружины юных пожарных. ДПД 
из числа наиболее активных местных 
жителей, оснащенные мотопомпами 
и другим  пожарно-техническим иму-
ществом, созданы в поселках Ивняки, 
Красные Ткачи, Лесная Поляна и в се-
лах Сарафоново и Прусово. В их  задачи 
входит как профилактика, подомовые 
обходы и проведение сельских сходов 
с распространением памяток и листо-
вок, так и патрулирование с лесниками 
и представителями пожарной охраны 
по лесам и торфяным месторождениям  
в пожароопасный период. Добровольцы 
выезжают в садоводческие товарищест-
ва, участвуют в субботниках.  

Ведется работа по созданию объек-
товых ДПД в учреждениях культуры. 
До конца года они должны появиться 
в домах культуры села Спас-Виталий, 

деревни Григорьевское и поселка Завол-
жье.  А также по развитию объектовых 
подразделений добровольной пожарной 
охраны в крупных торговых центрах 
(«Ярославский Вернисаж», «Леруа 
Мерлен», «Глобус»), на сельскохозяй-
ственных предприятиях, объектах ООО 
«Транснефть – Балтика». 

При формировании бюджетов посе-
лений на 2018 год в рамках выполнения 
полномочия по обеспечению пожарной 
безопасности предусматривается фи-
нансирование развития добровольных 
пожарных формирований на подве-
домственной территории. Особенно в 
населенных пунктах, расположенных 
вне нормативного времени прибытия 
подразделений государственной противо-
пожарной службы. На сегодняшний день 
основными проблемами остаются: дефи-
цит бюджетов поселений, отсутствие по-
мещений для размещения добровольных 
пожарных команд и сезонное заселение 
отдаленных населенных пунктов и садо-
водческих товариществ представителями 
среднего возраста.  

В целом в огнеборцы-добровольцы, а 
их в Ярославском районе пока 220 чело-
век, идут неохотно. Хотя материальное 
стимулирование все-таки предусмотрено.  
Так, за участие в тушении пожара платят 
1500 рублей, а за пропагандистскую дея-
тельность в зависимости от количества 
отработанных часов – 80 рублей в час.

Анастасия СОЛОВЬЕВА

220 огнебоРцев-добРовольцев   
22 сентября в здании регионального правительства  в режиме видеоконференции 
прошло совещание межведомственной рабочей группы по развитию добровольной 
пожарной  охраны на территории Ярославской области.

В МАХАчкАлЕ 
ОткрЫлИ пАМятНИк 
гЕрОяМ-ярОслАВцАМ
Памятник Героям России – сотрудникам яро-
славской милиции, погибшим при исполнении 
служебного долга, открыли в воскресенье, 24 
сентября, в Махачкале. Среди них – Александр 
Селезнев, имя которого носит Туношенская 
средняя школа. 

В столице Дагестана увековечили память 
прапорщиков Игоря Серова, Сергея 
Сниткина и Александра Селезнева, ко-

торые погибли в 1999 году при освобождении 
сел Карамахи и Чабанмахи.

Памятник открыт на проспекте Петра I, у 
нового сквера. В торжественной церемонии 
приняли участие глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов, сотрудники ОМОН и УМВД по Яро-
славской области. Память погибших почтили 

минутой молчания. Завершилась церемония 
открытия памятника героям-ярославцам сло-
вами матери погибшего Героя России Веры 
Николаевны Селезневой, которая поблагода-
рила главу республики, мэра города и всех тех, 
кто принимал участие в таком великом деле.

Прапорщики милиции Сергей Сниткин и 
Александр Селезнев приняли неравный бой с 
боевиками, удерживая стратегически важную 
высоту на подступах к дагестанскому селу Кара-
махи. В ночь на 11 сентября 1999 года под покро-
вом ночи бандиты атаковали стражей порядка. 
Александр Селезнев уничтожил из пулемета го-
ловную группу противника и, грамотно руководя 
обороной одного из флангов высоты, смог сбить 
наступательный порыв врага. Вызвав огонь 
на себя, милиционер дал возможность своим 
бойцам вытащить из-под обстрела раненых и 
погибших товарищей. Шальная пуля настигла 
грудь Александра, и он погиб на месте боя. В ту 
ночь ярославцы не дали прорваться бандитам 
и удержали высоту ценой собственных жизней.
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Совсем скоро, 2 октября, бу-
дет отмечаться Всемирный 
день архитектуры. Это меж-
дународный профессиональ-
ный праздник архитекторов 
и ценителей архитектурных 
шедевров, который прихо-
дится на первый понедельник 
октября. Вот уже почти три 
года, как в администрации 
Ярославского муниципально-
го района создан и работает 
отдел архитектуры и градо-
строительства. За это время 
сотрудниками отдела проде-
лана огромная работа. О том, 
что уже сделано и что еще 
предстоит, рассказывает на-
чальник отдела архитектуры и 
градостроительства – главный 
архитектор ЯМР Лариса Васи-
льевна Бубнова.   

Отдел архитектуры и гра-
достроительства адми-
нистрации Ярославского 

муниципального района создан 
в начале 2015 года. С 1 января 
2015 года район приступил к ре-
ализации полномочий в сфере 
градостроительства на террито-
рии Некрасовского, Курбского, 
Туношенского сельских поселе-
ний, городского поселения Лесная 
Поляна. Эти поселения, конечно, 

не так интенсивно развиваются, 
как  Заволжское, Кузнечихин-
ское, Карабихское и Ивняковское 
сельские поселения, что позволи-
ло отделу до 2017 года наработать 
определенную нормативную базу, 
разработать муниципальную 
программу «Развитие градостро-
ительной деятельности в Яро-
славском муниципальном районе 
на 2017–2019 годы», нормативы 
градостроительного проекти-
рования Ярославского района, 
схему рекламных конструкций 
района. В рамках указанной ра-
боты произведена векторизация 
всей территории Некрасовского 
и Курбского сельских поселений, 
городского поселения Лесная По-
ляна, проанализированы границы 
населенных пунктов, установле-
ны границы территориальных зон 
с учетом фактически сложивше-
гося использования территории, 
разработаны и уточнены карты 
ограничений, карты градострои-
тельного зонирования поселений. 

Проведена и продолжается пла-
номерная работа по нанесению 
сетей инженерно-технического 
обеспечения на векторную основу, 
создание фонда изысканий райо-
на. Благодаря взаимодействию с 
АО «Газпром газораспределение 
Ярославль» ведется работа по 
нанесению сетей газоснабжения. 
Проведена работа по приведению 
градостроительных регламентов 
зон, в частности видов разрешен-
ного использования земельных 
участков, в соответствие с клас-
сификатором видов разрешенного 
использования земельных участ-

ков, утвержденным приказом 
Министерства экономического 
развития РФ от 1 сентября 2014 
года № 540. 

В рамках векторизации терри-
тории Некрасовского сельского 
поселения проведена работа по 
установлению границ автомобиль-
ных дорог районного значения с 
координатной привязкой с уче-
том нормативов по ширине дорог 
в целях дальнейшего проведения 
работ по межеванию и постанов-
ке на кадастровый учет муници-
пальных дорог. На сегодняшний 
день в рамках утвержденной му-
ниципальной программы заклю-
чен муниципальный контракт на 
постановку границ населенных 

пунктов Некрасовского сельского 
поселения ЯМР на кадастровый 
учет. 

В целях обеспечения объектив-
ности, открытости  и прозрачно-
сти принимаемых градострои-
тельных решений в Ярославском 
муниципальном районе создана 
градостроительная комиссия, 
которую возглавляет первый за-
меститель главы администрации 
Ярославского муниципального 
района. В состав комиссии входят 
депутаты муниципальных советов 
района и поселений, представи-
тели администраций поселений, 
общественности и застройщиков, 
в качестве приглашенных на ко-
миссии могут присутствовать 
и сами заявители, что дает им 
возможность ответить на возни-
кающие вопросы, защитить свои 
проекты. 

Проделана огромная работа, а 
предстоит сделать еще больше, по-
скольку с 1 января 2017 года в рай-
он перешли полномочия и по дру-
гим поселениям – Заволжскому, 
Кузнечихинскому, Карабихскому, 
Ивняковскому. Работать нелегко, 
поскольку с начала года в отдел 
обратилось уже более 3,7 тысячи 
граждан и организаций. Отделом 

предоставляется семь муници-
пальных услуг: выдача градо-
строительных планов земельных 
участков, разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, пре-
доставление сведений из ИСОГД 
(информационной системы обес-
печения градостроительной дея-
тельности) района, разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, разрешений на условно-
разрешенный вид использования 
земельных участков, выдача ак-
тов освидетельствования стро-
ительных работ для получения 
средств материнского капитала. 
Ведется работа по внедрению 
типовых административных ре-
гламентов предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденных 
комиссией по повышению качест-
ва и доступности предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Ярославской области. 
Услуги оказываются как непо-
средственно в отделе, так и через 
единый портал государственных 
услуг, через многофункциональ-
ные центры. И все это делается 
руками десяти человек. 

В условиях постоянно меняю-
щегося законодательства строим 
новые планы. В целях активного 
непосредственного участия круп-
ных застройщиков в развитии рай-
она создан совет строителей при 
главе ЯМР. Считаем это одним из 
шагов к повышению инвестицион-
ной привлекательности района, 
поскольку именно строительные 
организации, которые реализуют 
грамотные проекты планировки 
территории, предусматривающие 
социальную инфраструктуру, и 
создают зачастую комфортные 
и привлекательные условия для 
проживания граждан. Совместно с 
застройщиками разрабатывается 
инвестиционная карта района, где 
будут отражены те территории, на 
которые могут зайти заинтере-
сованные инвесторы. Скоро она 
появится на официальном сайте 
района. 

Кроме того, необходима актуа-
лизация схемы территориального 
планирования района, генераль-
ных планов поселений, разработ-
ка нормативов градостроитель-
ного проектирования сельских 
поселений, актуализация схемы 
рекламных конструкций и многое 
другое – всего в одной статье о 
градостроительной деятельности 
не расскажешь. Хочется сделать 
мир лучше, ведь основная на-
правленность градостроительной 
деятельности – это создание без-
опасных и благоприятных усло-
вий жизнедеятельности жителей 
района, ограничение негативно-
го воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю-
щую среду и обеспечение охраны 
и рационального использования 
природных ресурсов. 

Лариса БУБНОВА,  
начальник отдела архитектуры 

и градостроительства – главный 
архитектор ЯМР

пРоделана огРомная Работа
отДел архитектуры и граДостроительстВа 
аДминистрации ярослаВского 
муниципального района 

адрес:  150001, г. ярославль, московский проспект, 11/12. 
Электронная почта: arhyamr@mail.ru
телефон 45-11-15.
приемное время: понедельник 13.00–17.00;  
вторник 9.00–15.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48).

2 сЕНтября – 
ВсЕМИрНЫЙ ДЕНЬ 
АрХИтЕктОрОВ

в сентябре 1946 года в столице 
великобритании городе лондоне 
состоялось международное со-
вещание архитекторов, в числе 
которых были и делегаты из со-
ветского союза. на этом заседании 
практически единогласно было 
принято решение о создании 
новой организации, которая по-
лучила название международный 
союз архитекторов (мса). в насто-
ящее время в мса насчитывается 
около ста национальных секций, 
членами которых являются более 
миллиона архитекторов из разных 
стран мира.

почти четыре десятилетия спу-
стя, в 1985 году, на заседании меж-
дународного союза архитекторов 
было принято решение отмечать 
всемирный день архитектуры в 
первый понедельник июля. однако 
в 1996 году в испанском городе 
барселона на своей двадцатой ге-
неральной ассамблее мса принял 
решение перенести всемирный 
день архитектуры на первый поне-
дельник октября – на день, в кото-
рый под патронажем организации 
объединенных наций отмечается 
всемирный день жилища.

всемирный день архитектуры 
уже имеет свои традиции: в этот 
день архитекторы всей плане-
ты собираются на конференции, 
симпозиумы и форумы, где делят-
ся своими знаниями и опытом, 
решают проблемы, связанные со 
строительством и реставрацией 
зданий и сооружений, устраивают 
тематические дискуссии и диспуты. 
нередко в этот день организовы-
ваются всевозможные выставки и 
экскурсии.

один раз в год, в преддверии 
всемирного дня архитектуры, 
президент Российской федерации 
издает указ о присвоении почетно-
го звания «народный архитектор 
Российской федерации».
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 20 сентября губернатор 
Ярославской области 
Дмитрий Миронов при-
нял участие во встрече 
президента России Вла-
димира Путина с глава-
ми регионов, которые 
были избраны в ходе 
единого дня голосова-
ния – 10 сентября.

Президент поздравил при-
сутствующих с вступле-
нием в должности.

– Должен сказать, что меня 
результат порадовал, но это на 
вас накладывает особую ответст-
венность, – сказал Владимир Пу-
тин. – Подавляющее большинство 
получило за 60 процентов голосов 
избирателей, есть и больше. Это 
большой уровень доверия, и это 
большие ожидания со стороны 
людей, которые пришли к избира-
тельным урнам и проголосовали 
за вас. 

Оценивая результаты, достиг-
нутые новыми главами регионов 
до выборов, Владимир Путин от-
метил Ярославскую область, где 
он побывал 1 сентября уже во 
второй раз в 2017 году. В рамках 
визита президент обсудил с Дмит-
рием Мироновым строительство 
нового корпуса областной онколо-
гический больницы и моста через 
реку Которосль, процесс ввода в 
оборот земель сельхозназначения, 
а также посетил училище олим-
пийского резерва по хоккею и 
встретился с представителями 
общественности.

– Многое уже сделано, но го-
раздо больше предстоит сделать, 
– отметил Владимир Путин. – 
Начата реконструкция моста в 

Ярославле, построено жилье для 
пострадавших от пожаров в Буря-
тии. Есть движение положитель-
ное в таких значимых сферах, 
как здравоохранение, жилищно-
коммунальное хозяйство, обра-
зование.

Участники мероприятия также 
рассказали руководителю госу-
дарства о своих планах по раз-
витию субъектов РФ. Владимир 
Путин пожелал губернаторам 
успехов в реализации задач, ради 

которых избиратели поддержали 
их на прошедших выборах.

10 сентября, в единый день го-
лосования, выборы разного уров-
ня прошли в 82 субъектах России, 
в 17 регионах избрали губернато-
ров и глав республик. 

Инаугурация Дмитрия Миро-
нова состоялась 19 сентября. Со 
вступлением в должность губер-
натора Ярославской области его 
поздравила депутат Государст-
венной Думы Российской Феде-

рации, Герой Советского Союза 
Валентина Терешкова.

– Перед тем как Дмитрий Юрь-
евич приехал в Ярославскую об-
ласть, я ему сказала: «Вы полю-
бите наш регион, потому что здесь 
хорошие люди работают», – поде-
лилась она. – Так и случилось. И я 
рада, что ярославцы ему поверили 
и мы все вместе избрали губерна-
тора. Хотелось бы, чтобы наша 
область вместе с Подмосковьем и 
Тульской областью были впереди 

и показывали пример хорошего 
сотрудничества.

Валентина Терешкова доба-
вила, что за год в Ярославском 
регионе Дмитрий Миронов про-
делал большую работу: встречал-
ся с жителями, выслушивал их 
пожелания и наказы, решал на-
сущные проблемы – и выразила 
уверенность, что все позитивные 
начинания будут продолжены.

Губернаторы Московской и 
Тульской областей Андрей Воро-
бьев и Алексей Дюмин, приехав-
шие в Ярославль на инаугурацию, 
также сказали Дмитрию Мироно-
ву слова поздравлений.

– Сегодня доверие, которое ока-
зано Дмитрию Юрьевичу (поряд-
ка 80% жителей отдали ему свои 
голоса) – это большая ответст-
венность, – подчеркнул Андрей 
Воробьев. – Дмитрий Юрьевич 
– человек ответственный и про-
фессиональный, вникает в детали. 
Я хочу пожелать ему, чтобы весь 
губернаторский срок его дружная 
команда реализовывала то, о чем 
договорились на выборах. У губер-
натора есть план, есть команда, 
есть представление, как поменять 
то, что жителей беспокоит, и это 
самое главное.

Алексей Дюмин отметил, что 
Ярославский регион возглавил 
прекрасный руководитель:

– Я давно знаю Дмитрия Юрье-
вича как надежного, порядочного, 
государственного человека. Ярос-
лавцам повезло. Я вижу, что за год 
уже сделано многое, сдвинуты с 
мертвых точек проблемы, кото-
рые не решались долгое время. А 
впереди большая, сложная, кро-
потливая работа. Желаю Дмитрию 
Юрьевичу, чтобы народ его любил, 
верил ему. Желаю, чтобы хватило 
здоровья, выдержки, терпения и, 
самое главное, чтобы ярослав-
цы называли его своим родным, 
земляком. Уверен, у него все по-
лучится.

 Подведены промежуточные 
итоги губернаторской про-
граммы «Решаем вместе», 
которую правительство Яро-
славской области реализует 
совместно с партией «Единая 
Россия».

Руководитель проек-
тного офиса, член 
региональной Обще-

ственной палаты Евгений 
Чуркин рассказал, что на 
подготовительном этапе про-
ведено более 550 собраний с 
участием 50 тысяч человек. 
По результатам конкурса 
отобрано 504 проекта, из них 

326 уже реализовано, осталь-
ные – в работе. 

На сайте vmeste76.ru 
размещена интерактивная 
карта, на которой отражен 
ход программы: за ее выпол-
нением можно наблюдать и 
оставлять свои комментарии.

– В процесс мониторинга 
активно включились регио-
нальная Общественная па-
лата, Общероссийский народ-
ный фронт. Их представители 
выезжают на места и оцени-
вают качество выполнения 
работ, – рассказал Евгений 
Чуркин. – Активное участие 
принимают сами жители му-

ниципальных образований, 
которые и голосовали за про-
екты. Они четко контролиру-
ют подрядчиков и в случае 
необходимости оперативно 
звонят нам в офис.

Напомним, на реализацию 
губернаторской программы 
«Решаем вместе» выделено 
более 650 миллионов рублей 
из областного и федерально-
го бюджетов. Предусмотрено 
софинансирование за счет 
средств местных бюджетов в 
размере 5–10%. Также жите-
ли региона имели право вне-
сти свой вклад в реализацию 
проектов путем трудового 

участия. Многие работали на 
озеленении и благоустрой-
стве территорий, оказывали 
посильную помощь в других 
направлениях.

Евгений Чуркин добавил, 
что программа «Решаем вме-
сте» в части благоустройства 
дворов в следующем году бу-
дет продолжена.

ДМИтрИЙ МИрОНОВ ВступИл 
В ДОлжНОстЬ губЕрНАтОрА 
ярОслАВскОЙ ОблАстИ

прАВИтЕлЬстВО ОблАстИ 
прОрАбАтЫВАЕт ВОпрОс 
стрАХОВАНИя ОзИМЫХ кулЬтур
 Заместитель председателя правительства Яро-
славской области Валерий Холодов провел сове-
щание по вопросу страхования озимых посевов. 
В мероприятии приняли участие специалисты 
регионального департамента агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка, 
руководители сельскохозяйственных предприя-
тий и органов управления сельским хозяйством 
администраций муниципальных районов, пред-
ставители страховых компаний.

Было отмечено, что в этом году погодные 
условия были неблагоприятными для АПК, 
поэтому актуальным стал вопрос обеспече-

ния безопасности урожая. Вариант его решения 
– страхование.

– Правительство области и департамент агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка 
уже сделали несколько шагов, направленных на 
активизацию страхования урожая сельскохозяй-
ственных культур и привлечение федеральных 
средств на государственную поддержку этого на-
правления, – сказал Валерий Холодов. – С начала 
2017 года проводится работа по установлению связей 
со страховыми организациями, действующими на 
территории Ярославской области и Москвы.

По итогам совещания принято решение ре-
комендовать предприятиям АПК обеспечивать 
безопасность урожая путем страхования. Кроме 
того, департамент агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка повторно обратится в 
Минсельхоз России с предложением о внесении 
изменений в законодательство по сельскохозяй-
ственному страхованию. В частности, речь идет 
об исключении порога утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур и увеличении гос-
поддержки в размере более 50% (до 80%) страховой 
премии. Также планируется предложить установить 
перечень основных рисков для конкретной клима-
тической зоны.

 

В рАМкАХ губЕрНАтОрскОЙ прОгрАММЫ «рЕшАЕМ 
ВМЕстЕ» В рЕгИОНЕ ужЕ рЕАлИзОВАНО 326 прОЕктОВ

По программе «Решаем вместе» в поселке красный Бор (ул. Мостецкая, 8, 10) оборудована детская площадка
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понедельник, 2 окТЯбрЯ ВТорник, 3 окТЯбрЯ

перВый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 

3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная за-

купка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ПРЕЗИ-

ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+

3.15 Х/ф «ФЛИКА 3»

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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+

23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

2.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ
6.30 Д/с «Лучшее в спор-

те» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 

16.55, 18.45, 21.55 
Новости

7.05, 11.35, 14.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

9.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«Бавария»

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - 
«Ливерпуль»

14.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Рома»

17.00 Футбол. Благотво-
рительный товари-
щеский матч «Шаг 
вместе»

18.15 Д/с «Анатомия 
голов» 12+

18.55 Континентальный 
вечер

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новоси-
бирская область). 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бри-
едис против Майка 
Переса. Трансляция 
из Латвии 16+

23.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль»

1.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал»

3.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - 
«Ливерпуль»

5.50 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+

6.20 «В этот день в исто-
рии спорта» 12+

россиЯ к

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового 

кино. Марк Бернес
7.35 Путешествия натура-

листа
8.05, 21.10 «Правила 

жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТ-

ВО ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
10.15, 18.30 «Наблюда-

тель»
11.10, 0.40 «Самолет из 

Кабула»
12.15 Д/ф «Планета Миха-

ила Аникушина»
12.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д/ф «Алек-

сандр Ворошило. 
Свой голос»

15.55 Д/ф «Мерида. Вода 
и ее пути»

16.15 «Нефронтовые 
заметки»

16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Д/ф «Ростислав 

Юренев. В оправда-
ние этой жизни»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.30 «В терновом венце 

революций»
0.15 «Магистр игры»
2.30 Д/ф «Алгоритм 

Берга»

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-

чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Иппон - чистая 

победа» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.35 «Патриот за грани-

цей» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

06.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 
12+ 

06.45 «ВСЁ ПРОСТО!» 12+ 
07.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+ 
07.30 «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» 0+ 
07.45 «ВСЁ ПРОСТО!» 12+ 
08.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 

08.45 «ТО, ЧТО НУЖНО» 
12+ 

09.10 «СРЕДА ОБИТА-
НИЯ» 16+ 

10.15 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 

12+ 
12.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-

СТИ» 
 12.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 

16+ 
13.00 «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3» Т/с 12+ 

13.55 «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3» Т/с 12+ 

14.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
16.20 «ДЕТИ НА ЛЬДУ. 

ЗВЕЗДЫ» 6+ 
17.10 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
18.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
19.00 «НОВОСТИ» 16+ 
19.25 «МАГИСТРАЛЬ» 12+ 
19.35 «ДОВЕРИЕ» Х/ф 16+ 
21.10 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
21.20 «МАГИСТРАЛЬ» 12+ 
21.30 «НОВОСТИ» 16+ 
22.00 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» Т/с 16+ 
22.45 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» Т/с 16+ 
23.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
00.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
01.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
03.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
04.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
05.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-

СТИ»  

перВый 
ЯрослаВский

06.30 День в событиях 16+ 
07.00 Первая студия 16+ 
08.00 День в событиях 16+ 
08.30 Утро Ярославля 16+ 
09.00 Новости 16+ 
09.15 Формула стихии 16+ 
10.00 Новости 16+ 
10.15 «Желанная». Теле-

сериал 12+ 
11.05 Новости 16+ 
11.15 «Департамент». 

Сериал 16+ 
12.00 День в событиях 16+ 
12.30 Оперативное веща-

ние 16+ 
12.40 Отличный выбор 16+ 
13.00 Живая история. 

«Сталкер» 16+ 
14.00 День в событиях 16+ 
14.30 Первая студия 16+ 
15.00 «Александровский 

сад». Сериал 16+ 
15.55 День в событиях 16+ 
16.05 Отличный выбор 16+ 
16.30 «Вход в лабиринт». 

Детектив 16+ 
17.40 Отличный выбор 16+ 
18.00 День в событиях 16+ 
18.35 В тему 16+ 
18.45 На страже порядка 

16+ 
19.00 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) 
– СКА (Санкт-Петер-
бург) 12+ 

22.00 День в событиях 16+ 
22.30 Оперативное веща-

ние 16+ 
22.40 Самоанализ 16+ 
23.10 Формула стихии 16+ 
23.40 Отличный выбор 16+ 
00.00 День в событиях 16+ 
00.30 Оперативное веща-

ние 16+ 
00.40 Живая история. 

«Сталкер» 16+ 
01.30 Отличный выбор 16+ 

перВый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная 

закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
3.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗ-

ЗАКОНИЯ» 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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+

22.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

0.30 Торжественная Це-
ремония вручения 
премии ТЭФИ

2.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ
6.30 Д/с «Легендарные 

клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 

15.45, 18.50, 21.55 
Новости

7.05, 11.35, 15.50, 18.55, 
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

9.30, 4.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. 
Трансляция из Бра-
зилии 16+

12.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Николай 
Алексахин против 
Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из 
Москвы 16+

14.00 Д/ф «Златан Ибра-
гимович» 12+

16.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Аман-
да Нуньес против 
Валентины Шевчен-
ко. Трансляция из 
Канады 16+

18.30 «Десятка!» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция

22.00 Д/с «Победы сентя-
бря» 12+

23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
1.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
3.30 Д/ф «Гаскойн» 16+

россиЯ к

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости куль-
туры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового 

кино. Инна Гулая
7.35 Путешествия натура-

листа
8.05, 21.10 «Правила 

жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТ-

ВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюда-

тель»
11.10, 0.55 «Не допев 

куплета. Памяти 
Игоря Талькова»

12.30 «Магистр игры»
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.40, 20.05 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10, 2.10 Д/ф «Эмиль 

Гилельс. Единствен-
ный и неповтори-
мый»

15.55 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и 
преходящем»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный 

комплекс Плантен-
Моретюс. Дань ди-
настии печатников»

17.45 Д/ф «Незримое пу-
тешествие души»

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Искусственный 
отбор

23.10 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в камен-
ной пустыне»

23.30 «В терновом венце 
революций»

0.15 «Тем временем»

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ППС» 16+

06.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 
12+ 

06.45 «НОВОСТИ» 16+ 
07.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+ 
07.30 «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» 0+ 
07.45 «НОВОСТИ» 16+ 
08.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
08.45 «НОВОСТИ» 16+ 
09.05 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
09.20 «СРЕДА ОБИТА-

НИЯ» 16+ 

10.15 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 

12+ 
12.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-

СТИ» 
13.00 «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3» Т/с 12+ 

13.55 «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3» Т/с 12+ 

 14.50 «ТО, ЧТО НУЖНО» 
12+ 

15.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
16.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 

6+ 
17.10 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
18.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
19.00 «НОВОСТИ» 16+ 
19.25 «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» Х/ф 
16+ 

21.10 «ТО, ЧТО НУЖНО» 
12+ 

21.30 «НОВОСТИ» 16+ 
22.00 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» Т/с 16+ 
22.45 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» Т/с 16+ 
23.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
00.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
01.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
03.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
04.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 

перВый 
ЯрослаВский

06.30 День в событиях 16+
07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях 16+
08.30 Утро Ярославля 16+
09.00 Новости 16+
09.15 Формула стихии 16+
10.00 Новости 16+
10.15 «Желанная». Сериал 

12+
11.05 Новости 16+
11.15 «Департамент» 16+
12.00 День в событиях 16+
12.25 Оперативное веща-

ние 16+
12.35 Отличный выбор 16+
12.55 Живая история. 

«Балет и власть» 
16+

13.40 Отличный выбор 16+
14.00 День в событиях 16+
14.30 Будьте здоровы 16+
15.00 «Александровский 

сад». Сериал 16+
15.55 День в событиях 16+
16.05 Самоанализ 16+
16.30 «Вход в лабиринт». 

Детектив 16+
17.40 Отличный выбор 16+
18.00 День в событиях 16+
18.15 Будьте здоровы 16+
18.50 Оперативное веща-

ние 16+
19.00 День в событиях. 

Главные новости 
вторника 16+

19.30 «Все по-честному». 
Мелодрама 16+

21.30 День в событиях 16+
22.00 Отличный выбор 16+
22.30 «Следователь Про-

тасов». Детектив 
16+

23.40 Отличный выбор 16+
00.00 День в событиях 16+
00.30 Оперативное веща-

ние 16+
00.40 Формула стихии 16+
01.30 Отличный выбор 16+
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перВый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная за-

купка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
3.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕ-

ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

1.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
2.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ
6.30 Д/с «Легендарные 

клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 14.55, 

16.15, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 15.00, 23.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

9.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ» 16+

11.15 Д/с «Анатомия го-
лов» 12+

12.25, 4.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бри-
едис против Майка 
Переса. Трансляция 
из Латвии 16+

14.25 Д/с «Победы сентя-
бря» 12+

15.45 Д/с «На пути в 
Россию. Последний 
шанс» 12+

16.25 Континентальный 
вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

22.00 Д/с «Три года без 
Черенкова»

22.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+

23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
1.25 Д/ф «Хозяин ринга» 

16+
2.25 Профессиональ-

ный бокс. Теренс 

Кроуфорд против 
Джулиуса Индон-
го. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в 
первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
США 16+

россиЯ к

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового 

кино. Сергей Бон-
дарчук

7.35 Путешествия натура-
листа

8.05, 21.10 «Правила 
жизни»

8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТ-
ВО ДАУНТОН»

9.25 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюда-

тель»
11.10, 0.55 «Театральные 

встречи»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10, 1.55 Д/ф 

«П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что 
наша жизнь...»

16.00 Цвет времени. Анри 
Матисс

16.15 «Пешком...» Ростов 
Великий

16.40 «Ближний круг Стаса 
Намина»

17.35 Д/ф «Герард Мерка-
тор»

17.45 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев и 
Ольга Соловьёва

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» 
на острове Сарди-
ния»

23.30 «В терновом венце 
революций»

0.15 Д/ф «Я местный. 
Евгений Гришковец 
(Кемерово)»

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-

чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» 16+

 
06.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
06.45 «НОВОСТИ» 16+ 

07.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 6+ 

07.30 «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 0+ 

07.45 «НОВОСТИ» 16+ 
08.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
08.45 «НОВОСТИ» 16+ 
09.05 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
09.20 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

16+ 
10.15 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 

12+ 
12.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-

СТИ» 
13.00 «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3» Т/с 12+ 

13.55 «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3» Т/с 12+ 

 14.50 «ТО, ЧТО НУЖНО» 
12+ 

15.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
16.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 

6+ 
17.10 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
18.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
19.00 «НОВОСТИ» 16+ 
19.25 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» Х/ф 16+ 
21.20 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
21.30 «НОВОСТИ» 16+ 
22.00 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» Т/с 16+ 
22.45 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» Т/с 16+ 
23.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
00.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
01.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
03.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
04.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
05.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-

СТИ» 

перВый 
ЯрослаВский

 
06.30 День в событиях 16+
07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях 16+
08.30 Утро Ярославля 16+
09.00 Новости 16+
09.15 Формула стихии 16+
10.00 Новости 16+
10.15 «Желанная» 12+
11.05 Новости 16+
11.15 «Департамент» 16+
12.00 День в событиях 16+
12.30 Оперативное веща-

ние 16+
12.40 Отличный выбор 16+
13.00 Живая история. «Ба-

лет и власть» 16+
14.00 День в событиях 16+
14.30 Первая студия 16+
15.00 «Александровский 

сад» 16+
15.55 День в событиях 16+
16.05 Отличный выбор 16+
16.30 «Вход в лабиринт». 

Детектив 16+
17.40 Отличный выбор 16+
18.00 День в событиях 16+
18.35 В тему 16+
18.45 Патруль76 16+
18.55 Специальный репор-

таж 16+
19.05 Я+спорт 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» (Москва) 
– «Локомотив» 
(Ярославль) 12+

22.00 День в событиях 
Главные новости 
среды 16+

22.30 Оперативное веща-
ние 16+

22.40 «Следователь Прота-
сов» 16+

23.35 Отличный выбор 16+
00.00 День в событиях 16+
00.30 Оперативное веща-

ние 16+
00.40 Формула стихии 16+
01.30 Отличный выбор 16+

перВый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная за-

купка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» 12+

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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+

23.15 «Поединок» 12+
1.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ
6.30 Д/с «Легендарные 

клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.50, 

16.20, 18.50, 20.55 
Новости

7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 
23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

9.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб 
Суонсон против 
Артёма Лобова. 
Трансляция из США 
16+

12.05 Д/ф «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» 
16+

12.35 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. 
Александр Емелья-
ненко против Дже-
ронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин 
против Фабиано 
Силвы де Консей-
сао. Трансляция из 
Москвы 16+

14.20 Д/с «На пути в 
Россию. Последний 
шанс» 12+

15.30 Д/с «Три года без 
Черенкова» 12+

16.00 «Десятка!» 16+
16.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Армения - Польша. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!

21.40 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Англия - Словения. 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Северная Ирландия 
- Германия

2.25 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Перу. 
Прямая трансляция

4.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многобо-
рье. Трансляция из 
Канады

россиЯ к

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового 

кино. Тамара Сёмина
7.35 Путешествия натура-

листа
8.05, 21.10 «Правила 

жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТ-

ВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Ицукусима. 

Говорящая природа 
Японии»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюда-

тель»
11.10, 0.55 «За строкой 

сообщения ТАСС»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.10, 1.55 Д/ф «Сергей 

Рахманинов. C ноты 
«RE»

15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в 
камне»

16.15 Любовь моя! «Кено-
зерье - сокровище 
русского Севера»

16.40 Линия жизни. Ирина 
Антонова

17.35 Д/ф «Бенедикт 
Спиноза»

17.45 Д/ф «Антон Мака-
ренко. Воспитание 
- легкое дело»

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Энигма. Элина 
Гаранча»

23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого 
неба»

23.30 «В терновом венце 
революций»

0.15 Черные дыры. Белые 
пятна

2.45 Цвет времени. Эль 
Греко

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-

чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 

16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» 16+

 
06.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
06.45 «НОВОСТИ» 16+ 
07.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+ 
07.30 «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» 0+ 
07.45 «НОВОСТИ» 16+ 
08.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
08.45 «НОВОСТИ» 16+ 
09.05 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
09.20 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

16+ 
10.15 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 

12+ 
12.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-

СТИ» 
13.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

Т/с 12+ 
13.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

Т/с 12+ 
 14.50 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
15.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
16.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 

6+ 
17.10 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
18.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
19.00 «НОВОСТИ» 16+ 
19.25 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА» 
Х/ф 16+ 

21.10 «ТО, ЧТО НУЖНО» 
12+ 

21.30 «НОВОСТИ» 16+ 
22.00 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» Т/с 16+ 
22.45 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» Т/с 16+ 
23.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
00.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
01.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 

перВый 
ЯрослаВский

 
06.30 День в событиях 16+
07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях 16+
08.30 Утро Ярославля 16+
09.00 Новости 16+
09.15 Формула стихии 16+
10.00 Новости 16+
10.15 «Желанная» 12+
11.05 Новости 16+
11.15 «Департамент» 16+
12.00 День в событиях 16+
12.30 Оперативное веща-

ние 16+
12.40 Отличный выбор 16+
13.00 Живая история. «Ба-

лет и власть» 16+
14.00 День в событиях 16+
14.30 Будьте здоровы 16+
15.00 «Александровский 

сад» 16+
15.55 День в событиях 16+
16.05 Отличный выбор 16+
16.30 «Вход в лабиринт». 

Детектив 16+
17.40 Отличный выбор 16+
18.00 День в событиях 16+
18.15 Будьте здоровы 16+
18.50 Оперативное веща-

ние 16+
19.00 День в событиях. 

Главные новости 
четверга 16+

19.30 «Дорога без конца». 
Драма 16+

21.30 День в событиях 16+
22.00 Оперативное веща-

ние 16+
22.10 «Следователь Прота-

сов». Детектив 16+
23.30 Отличный выбор 16+
00.00 День в событиях 16+
00.30 Оперативное веща-

ние 16+
00.40 Формула стихии 16+
01.30 Отличный выбор 16+
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футбольныЙ 

финал 
В минувшее воскресенье в посел-
ке Дубки состоялся финал Кубка 
города Ярославля по футболу 
между командами «Текстильщик» 
(Ярославский район) и «Каучук» 
(Ярославль). 

Перед началом матча прош-
ла церемония награжде-
ния 39-летнего футболиста 

районной команды Дмитрия 
Алимпиева, для которого это 
была последняя игра за «Тек-
стильщик». Благодарственные 
письма Дмитрию вручили Евге-
ний Шибаев и президент феде-
рации футбола города Ярославля 
Роман Дворников.  За большой 
вклад в развитие детского и мас-
сового футбола в Ярославской 
области благодарственные пись-
ма были также вручены Виктору 
Новикову, Александру Тумакову  
и Евгению Шибаеву.

Начало матча выдалось осто-
рожным, без голевых моментов 
и практически без ударов в створ 
ворот. Обе команды старались 
играть как можно проще, не 
допуская опасных ситуаций у 
своей штрафной площади. Чувст-
вовалось, что «Каучук», поболеть 
за который приехали около 50 
болельщиков, настроен очень 
решительно и хочет открыть 
счет в первом тайме. Наиболее 
активным был нападающий «ре-
зитотехнических» Никита Лузин. 
Остановить его оборона «Тек-
стильщика» могла лишь ценой 
фолов и двух желтых карточек. 
Однако первый опасный мо-

мент случился ближе к концовке 
тайма, когда гости заставили 
прижаться соперника аж в своей 
штрафной. 

В перерыве матча оба тренера 
выпустили свежих нападающих, 
которые явно увеличили темп 
игры. Во втором тайме у хозяев 
стали получаться быстрые контр-
атаки. Именно вышедший на 
замену Иван Видов дважды вы-
ходил один на один с вратарем, но 
первый раз угодил в перекладину, 
а во второй не смог обыграть 
голкипира «Каучука». Перекла-
дина также спасла городскую 
команду после штрафного удара 
с левого фланга полузащитника 
«Текстильщика» Евгения Тока-
рева. Опасность у ворот команды 
из ЯМР создавали все тот же 
Лузин и вышедший на замену 
Алексей Гудков, несколько раз 
пробивший в опасной близости 
от ворот Евгения Топтунова. 
Как и конец первого тайма, так 
и концовка второго прошли под 
натиском атак команды Евгения 
Мусакина, но его подопечные так 
и не сумели распечатать ворота 

«Текстильщика». Основное вре-
мя матча завершилось нулевой 
ничьей.

Серия пенальти началась 
весьма удачно для команды из 
Карабихского сельского поселе-
ния. Евгений Топтунов отразил 
первый одиннадцатиметровый 
удар. Далее соперники реализо-
вали по три удара. Четвертый 
пенальти в составе «Текстиль-
щика» не реализовал Иван Видов. 
Двадцатилетнему форварду в тот 
день явно не хватало везения. 
На этом промахи хозяев поля 
не закончились. Через реализо-
ванный пенальти футболиста из 
Резинотехники свою попытку 
загубил Иван Михайлов. Таким 
образом, «Каучук» в третий раз 
становится обладателем кубка 
города Ярославля по футболу, а 
мы поздравляем нашу районную 
команду с достойным выступле-
нием в этом турнире.

Максим ЗАВОДЧИКОВ,  
ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной политики и 
спорта администрации ЯМР

осенниЙ день здоРовья 
23  сентября на  территории городского поселения Лесная Поляна 
состоялся осенний день здоровья Ярославского муниципального 
района. В соревнованиях приняли участие 12 команд из школ и по-
селений района.

В программу дня здоровья 
вошли игры «Дракон», 
«Взятие города», «Мяч – 

своему», дартс, эстафета с пре-
пятствиями. Отдельным, всеми 
любимым видом соревнований 
стало перетягивание каната, 
которое проводилось по олим-
пийской системе, по заверше-
нии основной части состязаний. 
Эта часть соревнований ста-
ла самой яркой, эмоциональ-
ной и азартной. День здоровья 
был организован молодежным 
центром «Содействие» при 
поддержке отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
муниципального района.

По итогам соревнований I ме-
сто заняла команда «Борович-
ки» (городское поселение Ле-
сная Поляна); II место – коман-

да «Мокеевцы» (Мокеевская 
средняя школа); III – команда 
«Адреналин» (Михайловская 
средняя школа).

В перетягивании каната  
I место завоевала команда 
«Черный плащ» (Лесная Поля-
на); II – команда «Боровички» 
(Лесная Поляна); III – команда 
«Бригада клёвая» (поселок 
Ярославка, Кузнечихинское 
сельское поселение).

Все участники получили 
грамоты за участие, а коман-
ды, занявшие призовые места, 
были награждены грамотами 
и памятными подарками.

Анна МИХАЙЛОВА,  
специалист по работе 

с молодежью молодежного 
центра «Содействие» 

выступили 
достоЙно 
В воскресенье, 24 сентября, в 
Рыбинске проходило первен-
ство Ярославской области по 
домино в рамках фестиваля 
«Вместе ярче – 2017».  

Выявить сильнейшую 
к о м а н д у  п р и е х а л и 
участники из всей Яро-

славской области, в турнире 
приняли участие 32 команды. 
Ярославский район на  сорев-
нованиях представляли две 
команды: Петр Белозеров и 
Олег Степанов, Валерий Смир-
нов и Любовь Клековкина. 
Соревнования проходили по 
швейцарской системе – ка-
ждой из команд предстояло 
разыграть семь партий. На-
шим спортсменам не удалось 
попасть в тройку призеров, 
однако они выступили достой-
но, показав высокий уровень 
игры.  

По результатам соревно-
ваний третье место заняла 
команда «Водоканал» (город  
Рыбинск), второе место – «Бу-
мажка» (Рыбинский район), 
а победителем стала команда 
«Молния» (Ростовский рай-
он). Все участники первенства 
были награждены грамотами 
и памятными призами.

Физкультурно-спортив-
ный центр ЯМР выражает 
благодарность спортсменам 
за достойное выступление на 
областных соревнованиях в 
составе команды Ярославско-
го района. 

Внешт. корр.

Красноткацкий дом культуры регулярно 
проводит мероприятия, связанные с озна-
комлением учащихся с Правилами дорожного 
движения. 

«школа светофора» – под таким названием 
прошла информационно-развлекательная про-
грамма для учащихся начальных классов кара-
бихской основной школы. главным организато-
ром программы выступила лидия макаренкова.   
сначала ребята соревновались в знаниях правил 
дорожного движения. они продемонстрировали 

свои познания в этой области.  Ребята проде-
монстрировали свое мастерство в прохождении 
специальных этапов, попробовали себя в роли 
настоящих полицейских. узнали про разные 
виды общественного транспорта, о правилах по-
ведения на дороге, а также стали замечательным 
паровозиком, который всех участников отвез в 
страну светофорию. 

веселья и радости хватило всем. юные зна-

токи правил дорожного движения получили 
новые знания, педагоги убедились в том, что их 
воспитанники знают, как правильно вести себя 
на дороге, ну а организаторы в очередной раз 
подтвердили, что обучение в игровой  форме 
всегда имеет положительный  успех. 

Артур ЧЕРНЫШЕВ

путешествие в стРану светофоРию

голубь миРа
21 сентября, в Международный день 
мира, обучающиеся Мокеевской средней 
школы присоединились к всероссийской 
акции «Голубь мира». 

Школьники запустили в небо 
бумажных голубей, привязан-
ных к воздушным шарам. Пер-

вый Всемирный конгресс сторонников 
мира проходил в 1949 году в Париже и 
Праге. Эмблема этого конгресса была 
нарисована Пабло Пикассо, на ней 
изображен белый голубь, несущий в 

клюве оливковую ветвь. Голубь выбран 
символом мира. В 1981 году Генераль-
ная Ассамблея ООН провозгласила 
Международный день мира, с 2002 года 
он отмечается 21 сентября. 

Все мероприятия, проводимые бес-
срочной акцией «Голубь мира», имеют 
цель установить мир во всем мире, 
жизнь без горьких слез и утрат, без раз-
рухи, без чувства постоянной опасности, 
чтобы повсюду светились счастливые, 
радостные улыбки детей и матерей всей 
планеты.

Внешт. корр.              

посмотРи, как ХоРош двоР, 
в котоРом ты живешь!
Под таким лозунгом трудятся ребята средней школы 
поселка Ярославка, проживающие в домах № 1 и 2.

Они беспрестанно помогают своим родителям 
в благоустройстве придомовой территории: 
красят, белят, разбивают клумбы и цветники 

в шинах, прибирают прошлогодний мусор, косят траву 
на газонах. Удивительно был расписан подъезд № 4, 
на подоконниках расставлены цветы. Дарина Филип-
пова написала про свой подъезд стихотворение.

Группа активистов, среди которых были и ребята 
младшего школьного возраста, и учащиеся старших 
классов, и неравнодушные к делу добра взрослые, 
приняла активное участие в замечательном проекте 
«Здесь нам жить!», проведенном в целях популяриза-
ции повышения привлекательности профессий и специ-
альностей сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
Ребята с интересом включились в социально значимую 
деятельность, изучили материалы различных печатных 
изданий, посмотрели ряд роликов по данной пробле-
ме. Итогом проекта стали разработанные клумбы 
и рабатки вокруг дома № 1 и у подъездов дома № 2, 
за которыми осуществлялся уход с мая по сентябрь, 
было проведено два праздника: один по окончании 
первого стартового субботника (в апреле), а второй – 
в сентябре. Самые активные и трудолюбивые ребята 
и взрослые получили памятные подарки и грамоты 
от руководителя проекта Елены Филипповой и ди-
ректора средней школы поселка Ярославка Наталии 
Петрушовой.

Евгения КИСЛЯКОВА,  
жительница дома № 1 поселка Ярославка 
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Осень уже развешивает 
свои ранние наряды. Из-
вестно, что в них преобла-
дают пурпурные и баг-
ряные цвета. Среди еще 
устойчивой зелени листвы 
появились первые вспыш-
ки холодного огня. Карто-
фельные плети как-то не-
заметно потеряли сочность, 
пожухли, в образовавшихся 
прорехах видны земляные 
рядки, разбухшие от обиль-
ного в этом году урожая. 
Некоторые картофелины от 
тесноты оказались вытол-
кнутыми наружу, хватили 
света и солнца, позелене-
ли. Ранние осенние поля 
выглядят пестро, словно 
одеяло, сшитое из разно- 
цветных квадратиков: чер-
неют свежие пашни, зе-
ленеют юными всходами 
озимые, белеет ершистая 
стерня убранного хлеба.

На опушках лесов вдруг 
объявились, преодолев 
застенчивость, доселе не-

приметные скромницы-рябины, 
залились румянцем. Нe отстают от 
них растущие по закромкам болот 
закрасневшиеся калиновые кусты. 
Деревенские люди заранее при-
мечают, где растут ягоды, чтобы 
насобирать их, хвативших первых 
осенних морозов, а когда будет 
вовсю буйствовать зима, парить в 
русской печи, на пол-улицы распро-
страняя терпкий запах.

Тропинка, ведущая к роднику, 
постепенно отпускает меня с де-
ревенского холма к болоту. Здесь 
много влаги, болотная раститель-
ность зеленеет бурно, пока еще без 
признаков желтизны. Из косматых 
кочкарников, из торфяных топей, 
от ржавых ключевых выплесков 
вверх, к прогретому воздуху, не-
видимо поднимаются прохладные 
токи, неся с собой острые запахи 
багульника, многочисленного ни-
зового разнотравья. В этом букете 
обоняние улавливает неповтори-
мый, тонкий запах клюквенников, 
который опять же напоминает об 
осени. 

На мостках у родника невольно 
залюбовался ключевой водой, во 

дыХание осени

все времена прозрачной, а сейчас 
по-осеннему еще более осветлен-
ной, до невидимости. Вода чиста, 
словно глаза ребенка, и даже 
опущенное ведро не поднимает 
легковесный  ил со дна.

Пока зачерпывал воду, заметил 
схоронившегося под палым листом 
лупоглазого лягушонка, прожив-
шего на свете свое первое лето. 
Короткий, но сложный путь уже 
прошла эта земноводная тварь. По 
крайней мере, лягушонок может 
считать себя счастливым: он не 
погиб в пересохшей луже, будучи 
черной кляксой-головастиком; не 
раздавлен резиновыми сапогами, 
не разрезан острой косой, не угодил 
под беспощадную палку пацана... 
Да и мало ли других причин исчез-
нуть бесследно?

Я смотрел на притаившегося хи-
треца, а он зорко следил за мной и, 
не выдержав, отчаянно, по-ребячьи 
махнул в воду, прошел толщу, упер-
ся головой в дно и стал старательно 
зарываться, показывая розовые 
«ладошки» задних ног. Лягушонок 
закопался, и только едва заметный 
дымок ила выдавал его убежище.

Но и теперь не избавился он от 
опасностей:  как только обитатели 

деревенских прудов и родников 
утратят прыгучесть, станут вя-
лыми, тут-то лунными ночами и 
пришлепает к роднику хищный 
енот, усядется на бережку и будет 
терпеливо смотреть на воду, будто 
любуясь в зеркало своими пыш-
ными бакенбардами. Но далеко 
не самолюбованием занимается 
зверь, его задача – набрать тело, 
накопить жиру перед зимней спяч-
кой, которая приходит позднее, чем 
у лягушек. Енот в это время ест все 
подряд, вплоть до ягод калины. А 
полузаснувшая лягушка для него – 
лакомство, схватит зазевавшуюся 
острыми, словно иглы, зубами, от-
скочит в траву, и останется на зем-
ле только щепоть икры, похожей на 
отваренный рис, – свидетельство 
свершившейся осенней драмы.

...Внезапно болото возмущенно 
зашумело жесткой листвой – на-
плывшая тучка прошлась по нему 
крупным, холодным дождем.

С  некоторой грустью восприни-
мается дыхание осени. Грусть эта 
усиливается от сознания, что и в 
твоем возрасте далеко не лето…

 Николай ЕФЛАТОВ 
Фото ирины ШТОльБы
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суббоТа, 7 окТЯбрЯпЯТница, 6 окТЯбрЯ

перВый

4.45 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

6.10 «Председатель»
8.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 

12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака» 
12+

11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ре-

монт»
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБ-

ВИ» 12+
15.20 «Сезон любви» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 

16+
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
1.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ» 16+
3.55 «Мужское / Жен-

ское» 16+
4.50 «Контрольная за-

купка»

россиЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

6.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное 

время
8.20 Россия. Местное 

время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ» 12+
0.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО» 12+

ТВ
6.30 Все на Матч! События 

недели 12+
6.55 Футбол. Чемпио-

нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Испания - Албания

8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Японии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 
Новости

10.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Многоборье. Тран-
сляция из Канады

12.00 «Автоинспекция» 
12+

12.35 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

12.55 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира среди 
смешанных команд. 
Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.40, 18.20, 20.55, 23.40 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

16.40 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана 
Абуева. Никита 
Чистяков против 
Томаша Дэка. Тран-
сляция из Санкт-
Петербурга 16+

18.00 «Десятка!» 16+
18.55 Футбол. Чемпио-

нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герце-
говина - Бельгия. 
Прямая трансляция

21.10 «НЕфутбольная 
страна» 12+

21.40 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 
г. Отборочный 
турнир. Болгария 
- Франция. Прямая 
трансляция

0.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Крис 
Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. 
Прямая трансляция 
из Германии

2.00 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Вен-
грия

4.00 Д/ф «Женщина-бом-
бардир» 16+

5.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Прямая трансляция 
из США

россиЯ к

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8.25 Мультфильмы
8.55 «Эрмитаж»
9.20 «Обыкновенный 

концерт»
9.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «Российско-вьет-

намский диалог»
11.55, 1.15 Д/ф «Жираф 

крупным планом»
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ 

ПЕТЬ»
14.15 «Канон в советском 

искусстве: форма, 
идеология, созна-
ние»

15.10, 2.05 «В поисках 
подземного горо-
да»

15.55 «Игра в бисер»
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 «Не допев купле-

та. Памяти Игоря 
Талькова»

19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»

21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ 

ИВАН»
23.45 «Звездный дуэт. 

Легенды танца» 
Гала-концерт

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+

5.40 «Звезды сошлись» 
16+

7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 

16+
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» 12+
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 

16+
14.10, 3.50 «Поедем, 

поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-

он» 16+
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 

6+
22.45 «Международная 

пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
0.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» 16+
4.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» 16+

 
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 

16+ 
06.30 «НОВОСТИ» 16+ 
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 

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

12+ 
08.30 «НОВОСТИ» 16+ 
09.00 «МАГИСТРАЛЬ» 12+ 
 09.10 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
09.25 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
10.20 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.10 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» Х/ф 16+ 
13.15 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА» 
Х/ф 16+ 

15.00 «НОВОСТИ 360» 
15.20 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 
16+ 

16.05 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 
16+ 

16.55 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 
16+ 

17.40 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 
16+ 

18.25 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 
16+ 

19.10 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 
16+ 

20.00 «ПОЗИТИВНЫЕ 
НОВОСТИ» 6+ 

20.30 «ЗВЕЗДА» Х/ф 16+ 
23.00 «КАЛЕЙДОСКОП» 

Х/ф 16+ 
00.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 

16+ 
02.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
05.00 «БУДНИ» 

перВый 
ЯрослаВский

 
08.00 Будьте здоровы 16+
8.25 «Горький можже-

вельник». Художе-
ственный фильм 0+

9.40 Отличный выбор 16+
10.00 День в событиях 

16+
10.30 Семейный круг 12+
11.00 Доммой 16+
11.15 Барышня и кулинар 

16+
12.00 «Бунт ушастых». 

Детский 6+
14.00 Будьте здоровы 16+
14.30 Отличный выбор 

16+
15.00 Александр Бары-

кин. Вспоминая 
друга 16+

16.45 Новая Зеландия. 
забытый рай 12+

17.55 Волейбол. Супер-
лига. «Ярославич» 
- «Нова Новокуйбы-
шевск» 12+

19.40 День в событиях. 
Итоги недели 16+

21.00 «Убежать, догнать, 
влюбиться». Мело-
драма 12+

22.40 «Пише. между 
небом и землей». 
Триллер 16+

01.00 Отличный выбор 
16+

перВый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная 

закупка»
10.55, 3.30 «Модный 

приговор»
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
0.20 «Городские пижоны» 

«Дэвид Боуи» 12+
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 

13 УЧАСТОК» 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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА…» 12+
3.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ
6.30 Д/с «Легендарные 

клубы» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.50, 

14.50, 16.55, 18.50, 
20.55 Новости

7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 
23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Многоборье. Тран-
сляция из Канады

9.50 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Чили - Эквадор

12.30 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Перу

14.30 Д/с «Спортивный 
инстаграм» 12+

14.55 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Шотландия - Сло-
вакия

17.30 Д/с «Победы сентя-
бря» 12+

18.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

18.55 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Грузия - Уэльс. Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Ита-
лия - Македония. 
Прямая трансляция

0.00 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Турция - Исландия

2.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Многоборье. Пря-
мая трансляция из 
Канады

россиЯ к

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового 

кино. Жан Габен
7.35 Путешествия натура-

листа
8.05 Любовь моя! «Кено-

зерье - сокровище 
русского Севера»

8.40 Д/ф «Я местный. 
Евгений Гришковец 
(Кемерово)»

9.20 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 

ПОТОК»
12.00 Ольга Свиблова. 

«Русское искусство 
на международной 
арене в ХХ веке»

12.55 «Энигма. Элина 
Гаранча»

13.35 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа»

14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

15.10, 2.00 Д/ф «Оскар» 
Музыкальная 
история от Оскара 
Фельцмана»

16.00 Цвет времени. Вла-
димир Татлин

16.15 Письма из провин-
ции. Карачаево-
Черкесия

16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. 

Павел Мельников
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/ф «Данте Алигье-

ри»
19.45 «Смехоностальгия» 

Евгений Весник
20.15 Линия жизни. Антон 

Шагин
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 

ТИБЕТЕ»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ 

ПЕТЬ»

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ» 12+

1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» 16+

 
06.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
06.45 «НОВОСТИ» 16+ 
07.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+ 
07.30 «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» 0+ 

07.45 «НОВОСТИ» 16+ 
08.05 «УТРЕННИЙ ФРЕШ» 

12+ 
08.45 «НОВОСТИ» 16+ 
09.05 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
09.20 «СРЕДА ОБИТА-

НИЯ» 16+ 
10.15 «ВКУСНО 360» 12+ 
11.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 

12+ 
12.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-

СТИ» 
13.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

Т/с 12+ 
13.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

Т/с 12+ 
 14.50 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
15.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 
16.20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 

6+ 
17.10 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
18.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» Т/с 16+ 
19.00 «НОВОСТИ» 16+ 
19.30 «ЛЕНИНГРАД» Х/ф 

16+ 
21.30 «НОВОСТИ» 16+ 
22.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 
16+ 

22.45 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» Т/с 
16+ 

23.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+ 
00.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+ 

перВый 
ЯрослаВский

 
06.30 День в событиях 

16+
07.00 Первая студия 16+
08.00 День в событиях 

16+
08.30 Утро Ярославля 16+
09.00 Новости 16+
09.15 Формула стихии 16+
10.00 Новости 16+
10.15 «Желанная» 12+
11.05 Новости 16+
11.10 «Между двух ог-

ней». Сериал 16+
12.00 День в событиях 

16+
12.30 Оперативное веща-

ние 16+
12.40 Отличный выбор 

16+
13.00 Живая история. 

«Балет и власть» 
16+

14.00 День в событиях 
16+

14.30 Первая студия 16+
15.00 «Александровский 

сад» 16+
15.55 День в событиях 

16+
16.05 Отличный выбор 

16+
16.30 «Вход в лабиринт». 

Детектив 16+
17.40 Отличный выбор 

16+
18.00 День в событиях 

16+
18.15 В тему 16+
18.30 Очкарики с большой 

дороги 12+
18.50 Оперативное веща-

ние 16+
19.00 День в событиях. 

Главные новости 
пятницы 16+

19.30 Зарубежное кино 
16+

21.30 День в событиях. 
Главные новости 
пятницы 16+

22.00 Оперативное веща-
ние 16+

22.10 «Следователь Про-
тасов» 16+

23.40 Отличный выбор 
16+

00.00 День в событиях. 
16+

00.30 Оперативное веща-
ние 16+

00.40 Формула стихии 16+
01.30 Отличный выбор 

16+
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улыбнись

Телеканал «ПяТНицА»перВый

5.20, 6.10 «Модный при-
говор»

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

6.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» 12+

8.10 «Смешарики. ПИН-
код»

8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Честное слово» 

с Юрием Никола-
евым

11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»

12.20 «Главный котик 
страны»

13.10 «Теория заговора» 
16+

14.10 «Леонид Курав-
лев. «Это я удачно 
зашел!» 12+

15.15 Праздничный кон-
церт к Дню учителя

17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.30 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия 
игр

23.40 К юбилею Марины 
Цветаевой. «В моей 
руке - лишь гор-
стка пепла» 16+

0.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» 12+

3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

4.25 «Контрольная за-
купка»

россиЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

6.45 «Сам себе режис-
сёр»

7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. 

Вести-Ярославль. 
Неделя в городе

9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяко-
вым»

11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-

шается»
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ 

ИГРЫ» 12+
18.00 «Удивительные 

люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

0.00 «Дежурный по 
стране» Михаил 
Жванецкий

0.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ТВ
6.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Прямая трансляция 
из США

7.30 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

7.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Японии. Пря-
мая трансляция

10.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.55 Новости

10.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия 
- Южная Корея

12.45 «НЕфутбольная 
страна» 12+

13.15, 1.25 Спортивная 
гимнастика. Чем-
пионат мира. Фи-
налы в отдельных 
видах. Трансляция 
из Канады

14.25 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская 
область). Прямая 
трансляция

16.55 Д/с «Спортивный 
инстаграм» 12+

17.20, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Экспер-
ты

18.20 Д/с «Анатомия 
голов» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Литва - Англия. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Германия - Азер-
байджан. Прямая 
трансляция

0.10 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. Али 
Багаутинов против 
Даниэля Мартинза. 
Тагир Уланбеков 
против Вартана 
Асатряна. Трансля-
ция из Краснодара 
16+

4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Японии

россиЯ к

6.30 Святыни Христиан-
ского мира. «Глава 
Иоанна Крестите-
ля»

7.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ»

8.35, 2.45 Мультфильмы
9.20 Д/ф «Передвижни-

ки. Илья Репин»
9.50 «Обыкновенный 

концерт»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
12.00 «Что делать?»
12.45, 0.45 «Жизнь в 

группе»
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. 

Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по 

законам саванны. 
Намибия»

16.05 Марина Цветаева. 
Послушайте!

17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика ро-

манса»
21.05 Д/ф «Ангелы с 

моря»
21.50 Х/ф «ФОРС-МА-

ЖОР»
23.50 «Ближний круг Ва-

лерия Гаркалина»
1.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ»

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»

9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

16+
11.05 «Чудо техники» 

12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандар-

ты. Тут вам не там!» 
16+

15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 

16+
21.10 «Звезды сошлись» 

16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИ-

КИ» 18+
0.55 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
2.50 «Судебный детек-

тив» 16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 

ВЕРСИЯ» 16+

 
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 

16+ 
08.00 «УТРЕННИЙ 

ФРЕШ» 12+ 
08.30 «ПОЗИТИВНЫЕ 

НОВОСТИ» 6+ 
09.05 «ТО, ЧТО НУЖНО» 

12+ 
09.20 «НАШЕ ВРЕМЯ» 6+ 
10.10 «НАШЕ ВРЕМЯ» 6+ 
11.00 «ЗВЕЗДА» Х/ф 16+ 
13.00 «ЛЕНИНГРАД» Х/ф 

16+ 
15.00 «НОВОСТИ 360» 
15.20 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 
Т/с 16+ 

16.05 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 
Т/с 16+ 

17.00 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 
Т/с 16+ 

17.50 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 
Т/с 16+    

18.35 «ДЕТИ НА ЛЬДУ. 
ЗВЕЗДЫ» 6+    

19.30 «В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ» 16+    

20.30 «УНДИНА» Х/ф 16+    
22.20 «ПРОШЛОЙ НОЧЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» Х/ф 
16+    

23.55 «САМОЕ ЯРКОЕ» 
16+    

02.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
04.00 «БУДНИ»    
05.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+

перВый 
ЯрослаВский

 
08.00 Будьте здоровы 

16+
8.25 «Однажды со мной». 

Мелодрама 12+
9.40 Отличный выбор 16+
10.00 День в событиях. 

Итоги недели 16+
10.50 Я+спорт 16+
11.00 Дорога к храму 16+
11.20 Барышня и кули-

нар 16+
12.00 «Зарубежное 

кино». Мелодрама 
16+

14.00 Будьте здоровы 
16+

14.30 «Возвращение 
мушкетеров». При-
ключения 12+

19.00 Дорога к храму 16+
19.15 Доммой  16+
20.00 «Калачи». Комедия 

12+
21.45 «Смерть в лагуне». 

Драма 16+
00.00 Работа наизнанку 

16+
01.10 Отличный выбор  

16+

Понедельник,  
2 октября 
6.00, 10.15 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Кома-

ровского 16+
16.30, 20.00, 22.00 Орел и 

решка 16+
17.30, 21.00 Т/с «ЛЮБИМ-

ЦЫ» 16+
19.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
23.00, 1.15 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
0.40, 4.30 Пятница NEWS 

16+
2.45 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
5.00 Мультфильмы 12+

вторник, 3 октября
7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Кома-

ровского 16+
10.15, 5.50 Т/с «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» 16+
16.30, 20.00 Орел и решка 

16+
17.30, 21.00 Т/с «ЛЮБИМ-

ЦЫ» 16+
19.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
23.00, 1.15 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
0.40, 4.30 Пятница NEWS 

16+
2.45 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
5.00 Мультфильмы 12+

среда, 4 октября
7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+

9.40 Школа доктора Кома-
ровского 16+

10.15, 5.50 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

17.00, 19.00 Адская кухня 
16+

21.00 На ножах 16+
23.00, 1.15 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
0.40, 4.30 Пятница NEWS 

16+
2.45 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
5.00 Мультфильмы 12+

четверг, 5 октября
7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Кома-

ровского 16+
10.15, 5.50 Т/с «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 1.15 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
0.40, 4.30 Пятница NEWS 

16+
2.45 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
5.00 Мультфильмы 12+

Пятница, 6 октября
7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Галя и Олег 16+
9.40 Школа доктора Кома-

ровского 16+
10.15, 5.50 Т/с «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» 16+
17.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
19.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ» 16+
21.40 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
1.45 Пятница NEWS 16+
2.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+

4.00 Мультфильмы 12+

суббота, 7 октября
7.20 Школа доктора Кома-

ровского 16+
8.30, 3.15, 5.40 Т/с «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» 16+
12.00 Пацанки 2 16+
14.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ» 16+
19.00 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
1.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
5.00 Мультфильмы 12+ННИ-

БАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ» 
16+

3.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА» 
16+

воскресенье,  
8 октября
7.20 Школа доктора Кома-

ровского 16+
8.30 «Зачарованные» 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 

16+
14.00, 23.00 Адская кухня 

16+
16.00 На ножах 16+
19.00 Ревизорро. Москва 

16+
22.00 Битва салонов 16+
1.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» 16+
3.20 Мультфильмы 12+
5.30 Пятница NEWS 16+
5.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+

Полковник спрашивает у жены:
– Слушай, любовь – это работа или 

удовольствие?
– Если бы это была работа, ты бы 

взвод солдат давно прислал.

* * *
На стадионе корреспондент с магни-

тофоном берет интервью у болельщи-
ков. Подходит к молодому парню.

– ваша любимая команда?
– «Спартак».
Подходит к группе девушек. 

 – Девушки, какая ваша любимая коман-
да?

– «Динамо».
Подходит к генералу.
– какая ваша любимая команда?
– Моя любимая команда – «Смирно!».

* * *
Старшина объясняет новобранцам 

суть земного притяжения:
– Если, например, камень подбро-

сить вверх, то он упадет на землю, это 
означает, что на него действует сила 
земного притяжения.

– а если он упадет в воду? – спраши-
вает новичок.

– Это нас не касается, этим занимают-
ся на флоте.

* * *
У командира сломалась рация 

на бронетранспортере. Он построил 
личный состав и говорит:

– У меня на бронетранспортере 
сломалась рация. кто починит, поедет 
в отпуск.

из строя раздается голос:
– Товарищ командир! У вас рация 

на чем: на полупроводниках или на лам-
пах? 

– Повторяю для дебильных. На БРО-
НЕТРаНСПОРТЕРЕ сломалась рация.

* * *
Перед строем курсантов стоит пол-

ковник и говорит:
– Если вы такие тупые, что не можете 

запомнить приказ командира, то купите 
блокнот и записывайте, как это делаю я.

* * *
– Товарищ прапорщик, скажите что-

нибудь…
– Смирно!
– Да нет. что-нибудь ласковое…
– вольно.

* * *
 – Товарищи бойцы! времени у меня 

мало, поэтому буду говорить, не думая.

* * *
 – короткими перебежками от меня 

до следующего дуба – марш!

* * *
– Товарищ прапорщик! Расстегай – 

это рыба или мясо?
– Дурак! Это команда!

* * *
– Товарищи! все, что  запрещается, 

прошу всех соблюдать!

* * *
– водку в казарме пить?! Не позволю! 

Это вам не детский сад!

* * *
лейтенант проверяет, как молодой 

солдат усвоил тему прошлого занятия.
– что бы вы предприняли в военное 

время, чтобы наши железные дороги 
не достались противнику?

– Я бы сжег все железнодорожные 
билеты. 
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Труд врачей переоценить 
трудно. Люди в белых ха-
латах ежедневно соверша-
ют свой маленький подвиг.  
Александр Иванов более 24 
лет работает в Ярославской 
центральной районной боль-
нице, он врач высшей кате-
гории. На его счету десятки 
спасенных жизней. В пред-
дверии Международного дня 
врача, который отмечается 
2 октября, мы встретились 
с Александром Юрьевичем, 
чтобы поговорить о его про-
фессиональной и депутат-
ской деятельности.  

– Александр Юрьевич, почему 
вы  выбрали именно эту сложную 
и ответственную профессию?

– О профессии врача я мечтал с 
детства, так как по складу харак-
тера всегда  тяготел к медицине. 
Я всегда считал, что это самая не-
обходимая и нужная людям про-
фессия, так же как и профессия 
хлебороба, и с годами все больше 
и больше убеждаюсь в этом. Моя 
двоюродная сестра и ее муж – ме-
дики, поэтому после окончания 
Красноткацкой средней школы 
особых сомнений по поводу вы-
бора профессии для меня не было. 
Я однозначно решил поступать 
в медицинский институт. С  пер-
вого раза поступил на лечебный 
факультет. Учился с большим 
удовольствием. Со второго курса 
меня призвали в армию. Слу-
жил в Узбекистане на охране 
внутренних объектов, выполняя 
обязанности санинструктора. 
После службы продолжил обуче-
ние в Ярославском медицинском 
институте. Параллельно с учебой 
подрабатывал медбратом в пан-
сионате «Ярославль». Понемногу 
набирался опыта. Сегодня мой  
общий медицинский стаж состав-
ляет  30 лет.

– Расскажите о вашей работе в 
Ярославской ЦРБ. Кто был вашим 
наставником?

– После окончания института 
в 1993 году я пришел на работу в 
Ярославскую центральную рай-
онную больницу на должность 
интерна в терапевтическое от-
деление. Свои первые шаги в 
медицине я делал под руковод-
ством опытного врача Лидии 
Николаевны Кротовой. Для меня 
это был бесценный опыт работы, 
это отделение всегда считалось 
одним из лучших в больнице. 
Однако позже я решил сменить 
специальность на врача анесте-
зиолога-реаниматолога. Решил, 
что в новом качестве  принесу 
больше пользы больным людям. 
Я перешел работать в хирургиче-
ское отделение.  Здесь мне тоже 
повезло с опытным наставником, 
которым являлся заведующий 
этим отделением Александр 
Николаевич Сафонов. В течение 
многих лет он также выполнял ра-
боту анестезиолога, давал ценные 
советы по моей новой специально-
сти.  Мы вдвоем  были первыми 
реаниматологами в Ярославской 
ЦРБ. Отделение анестезиологии и 
реанимации было организовано 
в нашей больнице в 1998 году. 
Тогда же я стал заведующим 
этим отделением. Первоначально  
функционировало четыре койки. 
Сегодня в отделении – шесть 
коек, в нем работают девять 
врачей, которые оказывают весь 
комплекс реанимационных услуг 
всему населению Ярославского 
района, взрослым и детям. В  это 
отделение попадают тяжелоболь-
ные люди с патологией легких, 

центральной нервной системы, 
после операций, с острыми от-
равлениями.  

– Александр Юрьевич, в чем 
заключается специфика работы 
врача-реаниматолога?

– Врач-реаниматолог зани-
мается тем, что оказывает не-
отложную помощь в ситуациях, 
угрожающих жизни человека, он 
восстанавливает и поддерживает 
его жизненно важные функции. 
Реаниматологи работают с па-
циентами, которые находятся в 
критическом состоянии или пе-
реживают клиническую смерть, 
когда человек, образно говоря, ни 
жив ни мертв, и задача реанима-
толога – в кратчайшие сроки воз-
обновить угасшую функциональ-
ность самых важных внутренних 
органов. Клиническая смерть 
длится  всего около пяти минут, 
и за это время реаниматолог при 
помощи искусственного дыхания, 
массажа сердца, других действий 
должен вернуть пациента к жиз-
ни. Реаниматолог должен владеть 
знаниями и навыками проведения 
интенсивной терапии. Сотрудни-
ки нашего отделения  проводят 
искусственную вентиляцию лег-
ких,  электрокардиостимуляцию 
и другие процедуры, направлен-
ные на коррекцию состояния 
пациента. 

Специфика работы  врача-
реаниматолога, как и хирурга, 
наиболее тяжелая по  нагрузке. 
Она требует большой моральной 
и физической подготовки.  Слож-
ные операции иногда длятся по 
нескольку часов.  Врачи и медсе-
стры отделения анестезиологии и 
реанимации работают в суточном 
графике. Заведующий отделени-
ем работает каждый день плюс 
суточные дежурства. Часто при-
ходится стоять за операционным 
столом  ночью по нескольку часов, 
ситуации бывают самые разные, 
и нужно быть готовым ко всему. 
Особенность анестезиологии и 
реанимации заключается в том, 

что периоды затишья сменяются 
авральным режимом работы. По 
мнению  медицинских работников 
нашего отделения, наш труд ма-
териально недооценен, поэтому 
все мы ждем выполнения пре-
зидентских указов о повышении 
заработной платы врачам.

– В вашей работе нужна большая 
сила духа. Как вы справляетесь с 
такими нагрузками? 

– Работа у нас действительно 
сложная, и сохранить моральное 
равновесие  мне помогает хоро-
шая физическая закалка, полу-
ченная еще в школьные годы и в 
армии. Я занимался различными 
видами спорта: бегом, плавани-
ем, борьбой. Сегодня уже много 
лет я увлекаюсь мотокроссом, 
являясь активным участником 
спортивно-технического клуба 
«Багги». Несколько лет назад 

этот клуб был создан моим школь-
ным другом Игорем Бабарыки-
ным при Красноткацкой средней 
школе. Я в этом клубе почти с 
самого его основания. Сегод-
ня вместе со мной этим видом 
спорта занимается мой младший 
сын. Вместе с ним мы выезжаем 
на  все соревнования, у нас свои 
личные мотоциклы, один для 
езды по пересеченной местности, 
другой кроссовый. Каждый год 
мы принимаем участие в мото-
пробеге, посвященном борьбе с 
терроризмом. 24 сентября состоя-
лись соревнования по мотокроссу 
среди спортсменов Центрального 
федерального округа, в которых 
мы тоже приняли  участие. Все 
это дает драйв, наполняет жизнь 
новыми незабываемыми впечат-
лениями. Вместе с семьей мы лю-
бим путешествовать на машине, 
покорять новые места.  

– Александр Юрьевич, помимо 
работы вы являетесь депутатом 
муниципального совета Карабих-
ского сельского поселения. Рас-
скажите о вашей депутатской 
деятельности. Какие вопросы как 
депутату вам приходится решать? 

– С 2009 года я являюсь депу-
татом муниципального совета 
Карабихского сельского поселе-
ния,  выполняю обязанности пред-
седателя комиссии по социальной 
политике, а также являюсь пред-
седателем фракции «Единая Рос-
сия». Заседания муниципального 
совета стараюсь не пропускать, 
так как на них решаются важные 
вопросы жителей нашего поселе-
ния. Свою задачу как  депутата 
я вижу в том, чтобы обозначить 
проблемные места и решить 
возникающие вопросы. Меня 
как медицинского работника в 
первую очередь волнуют вопро-
сы, связанные с организацией 
здравоохранения на территории 
нашего поселения, качество ока-
зания медицинских услуг. Так, на 
заседаниях муниципального сове-
та мы давно поднимали вопрос о 
том, что поликлиника в деревне 
Ноготино уже давно не соответст-
вует современным требованиям, 
она расположена в старом здании, 
и было бы логично перенести ее 
в более приспособленное. Мы не 
раз поднимали вопрос о строи-
тельстве нового отдельного зда-
ния. Другая проблема, которая 
волнует всех врачей Ярославской 
ЦРБ, – это острая нехватка сред-
него медицинского персонала. 
Зачастую врачам приходится ра-
ботать без медсестер, выполняя 
двойную работу. 

– Как вы оцениваете работу 
администрации Карабихского 
сельского поселения?

– Я оцениваю ее как положи-
тельную, сделано немало, несмо-
тря на урезание финансирования  
последние два года. Областная 
власть высоко оценила деятель-
ность Евгения Викторовича Ши-
баева на посту главы сельского 
поселения. Карабихское поселе-
ние всегда было одним из луч-
ших. Я надеюсь, что новый глава 
поселения Андрей Валентинович 
Шатский также будет работать 
с полной отдачей на пользу по-
селения. 

– Александр Юрьевич, спасибо 
за интересную беседу. Мы желаем 
вам дальнейших профессиональ-
ных успехов. 

Елена БАЛДИНА       

профессии Врача  
и хлебороба перВичны 

Решением главы 
яРославского муни-
ципального РаЙона 
почетноЙ гРамотоЙ за 
пРофессионализм и 
многолетниЙ тРуд на 
ниве здРавооХРанения 
яРославского РаЙона 
был нагРажден заве-
дующиЙ отделением 
анестезиологии и 
Реанимации яРослав-
скоЙ центРальноЙ 
РаЙонноЙ больницы 
александР юРьевич 
иванов.

по итогам Работы за 2015 год 
отделение анестезиологии и 

Реанимации яРославскоЙ цРб 
по количественным и качествен-

ным показателям было пРизна-
но одним из лучшиХ, оно заняло  

втоРое место сРеди такиХ же 
отделениЙ по области. 



 13Ярославский агрокурьер  
28 СЕНТЯБРЯ 2017 г. №38 люди и судьбы

В воскресенье, 1 октября, 
во всем мире отмечается 
День пожилого человека. В 
этот день мы поздравляем 
наших бабушек и дедушек, 
дарим им подарки, окружаем 
теплом и заботой. Ведь наши 
пожилые люди значат для нас 
очень многое, и каждый год, 
проведенный рядом с ними, 
– это настоящее счастье. Нам 
важны их жизненный опыт, 
накопленная мудрость. Что 
может быть интереснее и по-
учительнее судьбы челове-
ка? Накануне Дня пожилого 
человека своими жизненны-
ми историями делятся жите-
ли  Туношенского пансионата 
для ветеранов войны и труда. 

труДоВой  
коллектиВ стал 
семьей

Нине Николаевне Ипатовой 
– 80 лет. Она родилась в семье 
учителей в Костромской области. 
В Ярославль семья переселилась 
из-за старшего брата – после 
войны он окончил энергетиче-
ский институт и распределился 
на нефтеперерабатывающий 
завод. Вслед за ним в Ярославль 
переехала Нина Николаевна, ко-
торой тогда было 20 лет, а потом 
и родители. По их стопам Нина не 
пошла. Приехав в Ярославль, она 
устроилась работать в райсобес, 
да так и осталась в этой сфере на 
всю жизнь. Социальная работа 
понравилась молодой девушке, в 
ее обязанности входил расчет и 
назначение пенсии. По своему ха-
рактеру Нина Николаевна полно-
стью подходила для своей работы 
– улыбчивая, доброжелательная, 
спокойная, она была склонна к 
тщательной, скрупулезной ра-
боте и всегда могла объяснить 
пенсионерам любые нюансы их 
социальных льгот. Поработав в 
райсобесе, она перешла в центр 
социального обеспечения воен-
ного комиссариата Ярославской 
области, где трудилась сначала 
старшим помощником, а потом – 
помощником начальника.

– Работа была сложная и от-
ветственная, – вспоминает Нина 

Николаевна. – Чтобы начислить 
пенсию, надо много знать. Поэ-
тому приходилось разбираться 
в законодательстве, финансах. 
Высшее образование я не полу-
чила, но училась на курсах и пос-
тоянно повышала квалификацию. 
Нашу службу все время проверя-
ли, поэтому нельзя сказать, что 
работа была спокойная.  

В военном комиссариате Нина 
Николаевна проработала более 
30 лет, а всего ее трудовой стаж 
насчитывает более 40 лет. Своей 
семьей она так и не обзавелась, 
но всегда считала себя частью 
большой семьи социальных ра-
ботников Ярославской области. 
В Туношенском пансионате для 
ветеранов войны и труда Нина 
Николаевна Ипатова живет уже 
пять лет. Здесь она нашла себе 
интересные занятия – создала 
настоящий домашний уют в своей 
комнате, принимает участие в 
общественной жизни пансионата. 

ДетстВо В плену      

У Лилии Дмитриевны Петро-
вой – удивительная судьба. Она 
родилась в Ленинградской обла-
сти, Мгинском районе, поселке 
Невская Дубровка. Родители 
работали на 8-й ГЭС, которая 
существует и поныне: отец – тех-
ником, а мама – лаборанткой. Во 
время Великой Отечественной 
войны отец временно исполнял 
обязанности директора ГЭС, 
осенью 41-го руководил эвакуа-
цией сотрудников станции. Мать 
была родом из села Пречистое 
Ярославской области, и семья 
собиралась эвакуироваться к 
ее родителям на Ярославщину. 
Но судьба распорядилась иначе 
– санитарный поезд, на котором 
они ехали, попал в окружение, 
немцы взяли ленинградцев в плен 
и погнали в Кенигсберг.

– Мне было четыре года, стоял 
ноябрь, было холодно, – вспоми-
нает Лилия Дмитриевна. – Мы 
выжили только благодаря отцу – 
он находил еду, разжигал на ночь 
костер, в общем, заботился о нас. 
Многие не выдерживали голода и 
холода – умирали прямо в дороге. 
В Кенигсберге нас распределили 
не в концлагерь, а на работы в 

Германию, где мы попали к не-
мецкому помещику. Там нас посе-
лили в домике с земляным полом 
и печкой. Родители целыми днями 
работали на полях, а я сидела 
дома, играла с немецкими детьми. 
Они очень хорошо меня приняли, 
и через некоторое время я знала 
немецкий язык лучше родного. 
Прожили мы там четыре года.   

В 1945-м семья Лилии Дмитри-
евны присоединилась к победоно-
сной Советской армии. Однако ра-
дость быстро сменилась горечью 
утраты: когда возвращались на 
родину, отца арестовали прямо на 
границе. Лилии тогда было восемь 
лет, и она почувствовала, что ви-
дит отца в последний раз. С ней 
случился шок – она так кричала и 
плакала, что на некоторое время 
как будто потеряла разум. После 
этого случая она в один момент 
полностью забыла немецкий 
язык. Но что было делать? Дейст-
вовали законы военного времени 
– отца было уже не вернуть. 

Мать с дочерью уехали к ее 
родителям в Пречистое. Так 
Лилия Дмитриевна оказалась 
на Ярославской земле. Жизнь 
постепенно входила в мирное 
русло. Пожив у родителей, они 
переехали в Ярославль. Здесь она 
окончила семилетку, поступила в 
педагогическое училище. По окон-
чании работала пионервожатой в 
сельской школе, потом учителем 
начальных классов в разных шко-

лах Красноперекопского района. 
Последним местом работы стала 
школа № 6, где она трудилась 29 
лет. В 1965 году Лилия Дмитриев-
на заочно окончила Ярославский 
педагогический институт по спе-
циальности «учитель русского 
языка и литературы», но так и 
осталась учителем начальных 
классов. По окончании вуза выш-
ла замуж, родила сына. Год назад 
приехала в Туношенский панси-
онат, уступив свою небольшую 
квартиру в Ярославле внуку. В 
этом году Лилия Дмитриевна 
отметила свой 80-летний юбилей. 

ЖиЗнь, полная труДа 

Вся жизнь Нины Павловны 
Резчиковой связана с производ-
ством. Она родилась в 1930 году 
в Пошехонском районе. До 15 лет 
прожила в Пошехонье. В 1945 году 
умер отец, и началась трудная 
жизнь, полная голода и неустро-
енности. Чтобы как-то помочь ма-
тери, Нина Павловна с младшим 
братом поступили в ремесленные 
училища. Училась она хорошо, 
была отличницей. По окончании 
учебы юные пошехонцы устрои-
лись на завод полиграфических 
машин в Рыбинске. Нина Павлов-
на работала и одновременно учи-
лась в полиграфическом технику-
ме. Так она связала свою жизнь 
с производством. Трудилась в 
воинской части нормировщиком 

в цехе учебных боеприпасов, в ин-
струментальном цехе Рыбинско-
го электротехнического завода. И 
все бы ничего, но не было у Нины 
Павловны своего угла. За обеща-
ние квартиры она даже уехала 
в Тульскую область на военный 
завод, куда ее пригласили. 

– Я жила в небольшом шах-
терском городке рядом с Ново-
московском, – вспоминает Нина 
Павловна. – И когда ко мне прие-
хала мама, он ей не понравился. 
Она сказала, что жить здесь не 
будет, и мне пришлось возвра-
щаться назад.   

Нина Павловна вернулась 
в Рыбинск. Что делать? Жить 
негде, перспектив нет. Тогда по 
совету матери она рванула в 
Ярославль. Устроилась на мо-
торный завод, где проработала 
33 года. Самые сложные расчеты 
давались ей легко, поэтому на 
заводе ценили хорошего специа-
листа. В Ярославле она окончила 
Всероссийский заочный финан-
сово-экономический институт 
по специальности «экономист 
по труду». Но и в Ярославле 
пришлось помыкаться по углам 
– снимала квартиру, жила в об-
щежитии. Только через семь лет 
работы, с помощью жесткой 
экономии, ей удалось построить 
кооперативную квартиру. 

– У меня был оклад сто рублей, 
– вспоминает Нина Павловна. 
– Чтобы накопить на квартиру, 
целый год жила на один рубль в 
день. Но зато в 1973 году я въехала 
в свою квартиру.   

Сегодня Нина Павловна – вете-
ран труда. Работала и на пенсии, 
долго не хотели отпускать хоро-
шего специалиста с производства. 
Замуж так и не вышла – работа, 
учеба занимали все время, так 
и не нашлось его для устройства 
личной жизни. Тем не менее се-
мья у Нины Павловны есть – это 
племянница, которая живет в 
Гатчине Ленинградской области, 
и ее дочь, у которой недавно ро-
дился малыш. Родные регулярно 
навещают Нину Павловну, и она 
не чувствует себя одиноким че-
ловеком. 

Пожелаем здоровья, хорошего 
настроения и долгих лет жизни 
нашим пожилым людям! Пусть 
они радуют нас своими жизнен-
ными историями и помогают нам 
своей мудростью.   

Ирина ШКАРНИКОВА

возРаст мудРости
поздРавление

первый день октября ознаменован замечательной датой – 
днем пожилого человека. глубоко символично, что праздник 
людей старшего поколения выпадает на 1октября, ведь пенси-
онный возраст – «золотая осень» нашей жизни. 

с днем пожилого человека! эти слова скрывают в себе глубо-
чайшее уважение к людям старшего поколения. ведь пожилой 
– значит мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. 

я желаю, чтобы в вашей жизни всегда нашлось место для 
удовольствия, искренней улыбки и настоящей радости. пусть 
каждый день будет одарен вниманием и пониманием родных, 
заботой и душевным теплом  близких. долгих вам лет жизни, 
здоровья и мира в душе. счастья вам!

Ольга НИКОЛАЕВА,  
директор комплексного центра социального  

обслуживания населения ЯМР «Золотая осень» 

лилия Дмитриевна Петрова Нина Николаевна ипатова Нина Павловна Резчикова
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к 80-ЛЕТиЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

ДЕжУРНАя чАСТЬ

ДОРОжНЫЙ ПАТРУЛЬ

пОЖАРы

дни Рождения в октябРе 

02.10.1986 Жаркова
Виктория Николаевна

Заведующая детским садом № 1 
«Красная Шапочка»

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»

06.10.1977 Белова
Наталья Валерьевна

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации ЯМР

08.10.1988 Грибанова
Юлия Сергеевна 

Начальник управления финансов 
и социально-экономического 
развития администрации ЯМР

10.10.1983 Печаткина
Наталья Викторовна

Глава Туношенского сельского 
поселения 

11.10.1979 Слонин 
Роман Сабандович

Депутат муниципального совета 
ЯМР шестого созыва

17.10.1979 Смирнов 
Владимир Алексеевич

Депутат муниципального совета 
ЯМР шестого созыва

17.10.1983 Куфирин
Борис Александрович

Главный редактор
газеты «Ярославский агрокурьер»  

18.10.1963 Столока
Ирина Борисовна

Директор Туношенского 
культурно-спортивного центра

23.10.1960 Потеряхин
Алексей Викторович

Заместитель главы администрации 
Карабихского сельского поселения 
по вопросам местного значения

25.10.1982 Морева                                  
Оксана Евгеньевна

Директор центра детского 
творчества «Шанс» 

30.10.1980 Пузина 
Оксана Георгиевна

Заместитель главы администрации 
Карабихского сельского поселения 
по финансово-экономическим 
вопросам

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» 

ВНЕСЕНы иЗмЕНЕНиЯ 
Указом губернатора Ярославской области от 25.08.2017 № 282 «О внесении изменений в постановление губер-

натора области от 21.12.2004 № 859» внесены изменения в Порядок квотирования рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов на территории Ярославской области в части увеличения квот. Работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Ярославской области и численность работников которых превышает 100 человек, 
установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 4 процентов от среднесписочной численности ра-
ботников (ранее – 3%), а для работодателей с численностью работников не менее чем 35 человек и не более чем 
100 человек – в размере 3 процентов (ранее – 1%).      

• 18 сентября  сотруд-
никами полиции установ-
лена ранее судимая жи-
тельница Ярославля, 1980 
года рождения, которая в 
поселке Ивняки соверши-
ла кражу припаркован-
ного у входа в магазин 
велосипеда «Виктория». 
Сумма ущерба от кражи 
составила 3000 рублей. 
Проводится  предвари-
тельное расследование. 
Возбуждено уголовное 
дело.  

• 21 сентября в дежур-
ную часть районной поли-
ции поступило заявление 
от жителя села Медягино 

Кузнечихинского СП о 
том, что с его банковской 
карты через систему «Мо-
бильный банк» были спи-
саны денежные средства 
в размере 16000 рублей 
на карту другого лица. 
Ведется предварительное 
расследование.  

• 23 сентября в ходе 
проведения оперативно-
разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России 
по Ярославскому району 
установлен и задержан 
ранее неоднократно су-
димый  житель поселка 
Туношна-городок, 1966 

года рождения, который 
подозревается в убийстве 
жителя Тутаева, 1994 года 
рождения. По данным 
следствия, вечером 22 сен-
тября подозреваемый, на-
ходясь во дворе одного из 
многоквартирных домов 
поселка Туношна-городок, 
в ходе словесной ссоры с 
23-летним сыном своей 
сожительницы нанес ему 
удар ножом в область 
грудной клетки. От полу-
ченных повреждений  по-
терпевший скончался на 
месте происшествия. Воз-
буждено уголовное дело. 
Проводятся следственные 
действия, направленные 

на сбор и закрепление 
доказательственной базы. 
Избрана мера пресечения 
– арест.

• 24 сентября  сотруд-
никами полиции установ-
лены и задержаны ранее 
судимые  жители Яро-
славского района, кото-
рые в деревне Мокеевское 
Туношенского СП похити-
ли шесть автомобильных 
аккумуляторов. Сумма 
ущерба составила 58000 
рублей. Получены призна-
тельные показания (явка 
с повинной). Возбуждено 
уголовное дело. Взята 
подписка о невыезде.

•  Утром 6 сентября поступило со-
общение о замыкании в электрощите 
одного из домов деревни Мокеев-
ское Туношенского СП. возгорание 
ликвидировано до прибытия пожар-
ных. в результате пожара поврежден 
электрощит. 

•  Поздним вечером 12 сентября 
поступило сообщение о возгора-
нии пилорамы в деревне карабиха. 
Только к четырем часам утра удалось 
полностью ликвидировать возгора-
ние. в результате пожара уничтожено 
строение на площади 200 кв. м.

•  Днем 13 сентября в садоводстве 
«Строитель-2» Заволжского СП сгорел 
дачный дом. 

•  Ночью 20 сентября в садоводст-
ве «Ярославич-2» карабихского СП 
огонь уничтожил хозяйственную 
постройку.

•  вечером 23 сентября поступило 
сообщение о возгорании хозяйствен-
ных построек в селе Туношна. Три 
часа пожарные боролись с огнем. 
в результате пожара уничтожены 
хозпостройки на площади 230 кв. м, 
повреждены – на площади 70 кв. м.

•  вечером 24 сентября в деревне 
кузнечиха в результате пожара унич-
тожена кровля бани.

За период с 18 по 25 сентября 
на территории Ярославского 
района зарегистрировано 28 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых четыре 
человека погибли, восемь – 
получили травмы различной 
степени тяжести.

• 21 сентября в 10 часов 30 
минут на 242-м км ФАД М-8 «Хол-
могоры» Карабихского сельского 
поселения произошло столкнове-
ние автомобиля ВАЗ-21102 под 
управлением водителя 1983 года 
рождения и автомобиля ВАЗ-
21144 под управлением водителя 
1979 года рождения. В результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия пострадали водители и 
пассажир автомобиля ВАЗ-21102.

• 22 сентября в 15 часов 35 
минут на 40-м км автодороги Ту-

таев – Шопша в районе деревни 
Карповское Курбского сельского 
поселения произошло столкно-
вение автомобиля ВАЗ-2109 под 
управлением водителя 1988 года 
рождения с автомобилем «Су-
зуки» под управлением водителя 
1954 года рождения. В результате 
ДТП с полученными травмами 
в больницу им. Соловьева обра-
тилась пассажирка автомобиля 
ВАЗ-2109, она направлена на ам-
булаторное лечение.

• 23 сентября в 2 часа на 11-м км 
ФАД М-8 «Холмогоры» подъезд к 
Костроме Туношенского сельско-
го поселения произошло столкно-
вение автомобиля ВАЗ-2112 под 
управлением водителя 1986 года 
рождения и «Рено Сценик», под 
управлением водителя 1982 года 
рождения. В результате ДТП по-
гибли водитель автомобиля ВАЗ 
и трое пассажиров автомобиля 

«Рено». Также в больницу им. 
Соловьева с травмами различной 
степени тяжести госпитализиро-
ваны водитель и пассажир авто-
мобиля «Рено».

• 24 сентября в 0 часов 10 минут 
на 19-м км ФАД М-8 «Холмогоры» 
подъезд к Костроме Туношенско-
го сельского поселения неуста-
новленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, 
произвел наезд на пешехода. В 
результате ДТП пешеход 1987 года 
рождения получил травмы.

• 25 сентября в 7 часов 10 минут 
в деревне Ермолово Заволжского 
сельского поселения в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия травмы получила пешеход 
1964 года рождения. 

ОГИБДД ОМВД России по 
Ярославскому району

1939  год.  Из  19  колхозов  Тере-
ховского сельсовета полностью  
завершили  обмолот  яровых  и  
озимых хлебов 18. Рассчитавшись  
с  государством  по  хлебопостав-
кам, колхозы приступили к копке  
картофеля.

1949 год. В колхозе «Восход»  Те-
легинского  сельсовета  открылась 
районная животноводческая  вы-
ставка.  На выставке широко пред-
ставлены хозяйства, внедряющие 
механизацию  на  животноводче-
ских  фермах. К этому времени уже 
в 11 колхозах района были установ-
лены  автопоилки, в 12 заканчивался 
их  монтаж. На многих фермах рай-
она  механизирован  процесс  при-
готовления  кормов. На  выставке 
можно увидеть весь набор машин  по 
кормоприготовлению и автопоению. 
На примере колхоза «Новый  быт» 
была показана работа подвесной до-
роги по доставке кормов и  вывозке 
навоза с фермы. Колхоз  «Горшиха» 
показал, как производится электро-
дойка коров.

1956 год. Возвратились с целины 
юноши и девушки, посланцы  райо-

на, которые в течение двух месяцев 
трудились на уборке обильного уро-
жая в Казахстане, в Кустанайской и 
Актюбинской областях.  За успехи в 
уборке урожая многие  жители рай-
она награждены значками ЦК ВЛК-
СМ «За освоение новых  земель» и 
почетными грамотами  Кустанай-
ского обкома ВЛКСМ.

1964  год.  Механизаторы  отделения  
имени  Ленина  совхоза  «Ярослав-
ка» дружно работают на  полях:  
копают  картофель,  сушат  зерно, 

пашут зябь, а комбайнеры  помо-
гают соседнему совхозу «Родина» 
в уборке зерновых. Погодные  ус-
ловия осени позволяют до 1 октя-
бря закончить копку картофеля и 
к 5 октября провести вторичную  
подборку клубней. Механизаторы  
обязались наряду с очередными  
работами  подготовить технику к  
работам  на  весеннем  севе  1965  
года уже в 1964 году и вызвали на  
соревнование механизаторов двух  
других отделений совхоза – «Цен-
тральный» и «Красный Октябрь».

1982 год. На ВДНХ СССР в Москве 
открылась новая тематическая  эк-
спозиция. В павильоне «Граждан-
ское  строительство»  размещены  
материалы по теме «Комплексное  
переустройство сел и колхозов в  
союзных  республиках».  Один  из  ее  
стендов  рассказывает  о  поселке 
Туношна. Во всесоюзном конкурсе 
1981 года этот поселок был удостоен 
диплома ВДНХ 2-й степени.  Крупно-
форматные  фотографии  воссозда-
ют облик обновленного  села.

1990  год.  Такой  дождливой  осени,  
как  в  1990  году,  никто  и  припом-
нить не может. Работа на  полях  
продолжается  в  тяжелейших  усло-
виях:  на  большинстве  площадей 
картофель приходится  убирать 
вручную. В селах закрыты  все учре-
ждения, конторы – люди трудятся на 
полях. Работают здесь и горожане. 
И вот первые победные  рапорты: в 
совхозе «Пахма» урожай  картофеля 
вручную убран со 110  га, в совхозе 
«Ярославка» со 105. 

Подготовил  
Юрий БЕЛЯКОВ

один день из жизни РаЙона – 27 сентябРя
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Овен. Будьте готовы ответить перед второй половинкой за 
каждое свое «прегрешение».  Если вам дороги серьезные от-
ношения, в которых вы сейчас состоите, необходимо собраться 
с мыслями и отправиться спасать любовный фронт. 

Телец. Постарайтесь составить на этой неделе список бли-
жайших дел. Вы постоянно забываете о самом главном, пора 
научиться планировать. В вашем окружении появился человек, 
к которому вы успели проникнуться симпатией.

Близнецы. Наступило время сенсационных открытий, вам 
вдруг удастся по-другому посмотреть на привычные вещи. 
Благодаря своему упорству, целеустремленности и жизнера-
достности Близнецы сумеют подняться по карьерной лестнице. 

Рак. Вы целиком и полностью сосредоточены на домашнем 
уюте и семье. Неудивительно, что все переживания будут свя-
заны с близкими людьми, в жизни которых возникли трудности. 
Как только вы узнаете результат, сможете вздохнуть свободно.  

лев. Рожденные под этим знаком зодиака настроены исключи-
тельно на успех. Фортуна вам улыбнется, и вот она – белая поло-
са, о которой  так долго мечтали Львы. И пора перестроить свой 
рабочий график, чтобы больше времени проводить с любимыми.

Дева. В начале недели вы почувствуете упадок сил и ограни-
ченность в действиях. Вероятно, именно вам придется бороться 
с вирусом гриппа. Не рекомендуется принимать какие-либо 
важные решения в эту неделю. 

весы. Покой вам может только сниться, забудьте о тишине. 
Представители этого знака зодиака ощутят на себе всю силу 
непредсказуемых событий, которые обязательно удивят даже 
самого циничного скептика. 

скОРпиОн. Обстоятельства складываются так, что вам не 
удастся действовать самостоятельно из-за родственников. Они 
проявляют инициативу и стараются все решать за Скорпионов. 
Необходимо позаботиться о психологическом здоровье. 

сТРелец. Начало недели порадует вас обилием дел, которые 
необходимо будет в срочном порядке решить. Постарайтесь 
сохранять спокойствие и держать себя в руках. Ведь нервы 
необходимо беречь. 

кОзеРОг. В начале недели вы можете почувствовать себя 
психологически угнетенными, будет ощущаться напряжение 
в отношениях с партнером. Хочется постоянно быть рядом, 
обнимать и целовать любимого человека. 

вОДОлей. Семейные знаки зодиака будут выяснять отношения 
с партнером. Постарайтесь вести себя сдержанно, никаких по-
вышенных тонов и нецензурной лексики. Необходимо отыскать 
компромиссное решение. 

РыБы. В начале недели вы будете много работать, звезды со-
ветуют беречь свои силы и здоровье. На работе обязательно 
возникнет ряд трудностей, все было слишком гладко и просто. 
Постарайтесь сделать соответствующие выводы.

Днем оС Ночью оС

ПТ
29.09

+10…+11 +8…+9

СБ
30.09

+8…+9 +6…+7

ВС
1.10

+8…+10 +1…+2

ПН
2.10

+7…+8 +4…+5

ВТ
3.10

+8…+10 +4…+5

 ответы на сканворд из №37

по горизонтали: Фру. 
Риччи. Ильф. Анонс. Мопс. 
Три. Охта. Того. Рок. Термы. 
Чук. Арка. Колт. Пыж. Вира. 
Хаки. Джихад.
по вертикали: Аул. Арфа. 
Очко. Ризотто. Икс. Ноо. 
Нут. Прокурор. Сиг. Харч. 
Арык. Откат. Музыка. Аким. 
Клад. Пах. Жид. Хи.

гороскоп со 2 по 8 октября

СПОРТкУРЬЕР Подготовил Владимир КОЛЕСОВ

поДъемы  
и спаДы
Хоккей. КХЛ

В очередном матче ре-
гулярного чемпионат КХЛ 
ярославский «Локомотив» 
на выезде одержал пя-
тую подряд победу, обыг-
рав ханты-мансийскую 
«Югру» со счетом 2:3 (0:1, 
1:0, 1:2). Победу «желез-
нодорожникам» принесли 
Якуб Накладал – 0:1 (6-я 
мин., бол.), Брэндон Козун 
(42, бол.) – 1:2 и Даниил 
Апальков (49) – 1:3. У хо-
зяев шайбы забросили 
Иван Лекомцев (32, бол.) 
и Андрей Анкудинов (52, 
бол.). Набрав 25 очков, 
«Локомотив» поднялся на 
вторую строчку турнирной 
таблицы Западной конфе-
ренции.

Субботний матч в Омс-
ке с «Авангардом» завер-
шился разгромным пора-
жением «Локомотива» со 
счетом 6:1 (2:0,1:1, 3:0). 
Дубль в составе «Аван-
гарда» сделал Мартынов 

(53-я и 54-я мин.), еще по 
шайбе забросили Кошелев 
(1-я мин.), Семенов (13), 
Кугрышев (40) и Меньши-
ков (46). У «Локомотива» 
отличился Тальбо (28). 
Главный тренер Кудашов 
причиной поражения сво-
их подопечных назвал не-
уверенную игру в обороне:

 – Разница в атаке оче-
видна. Хозяева бросали 
много и нацеленно. Мы 
же, когда нужно бросать, 
старались удержать шай-
бу. При счете 6:1 омичи 
пластались под шайбу. 
Не давали нам даже бро-
сить до ворот. Мы же в 
решающие моменты и не 
блокировали броски, и 
недостаточно играли в 
единоборствах. Поэтому и 
сложился такой счет.

«буреВестник» 
Выбыл иЗ кубка 
россии
Баскетбол. Кубок России

В Ярославле состоялся 
матч 1/16 Кубка России 

по баскетболу. Игра шла 
в упорной борьбе с не-
большим преимуществом 
более опытных спортсме-
нов екатеринбургского 
«Урала», но с той лишь 
разницей, что гости были 
более точны при заверше-
нии атаки. В итоге яро-
славский «Буревестник» 
уступил «Уралу» – 83:96 
(18:26, 11:19, 21:27, 33:24) 
и выбыл из Кубка России.

Второе 
пораЖение 
«ярослаВича»
Волейбол. Суперлига

В матче третьего тура 
суперлиги ВК «Яросла-
вич» в Москве потерпел 
ощутимое поражение в 
трех партиях от столич-
ного «Динамо» со счетом 
3:0 (25:18, 25:17, 25:16). 
Кстати, это первая победа 
московского «Динамо» 
в сезоне 2017–2018. Яро-
славская команда, после 
перерыва вернувшаяся в 
элиту, потерпела второе 

поражение в трех про-
веденных матчах и два 
из них от фаворитов. В 
следующем туре «Ярос-
лавич» сыграет в гостях с 
красноярским «Енисеем».

«шинник» 
прошел  
В 1/8 финала 
кубка россии
Футбол.  
1/16 Кубка России

Ярославский «Шин-
ник» в домашнем мат-
че в рамках 1/16 финала 
Кубка России выбил из 
борьбы екатеринбургский 
ФК «Урал». Первый гол 
«шмели» пропустили уже 
на 8-й минуте. Прорывом 
с левого фланга и после 
навеса в штрафную сла-
боопекаемый Фатихов 
головой отправил мяч в 
ворота гостей – 1:0. На ис-
ходе первого тайма опять 
с левого фланга последо-
вала передача, которую 
замкнул Белихотнов из 

центра штрафной – 2:0. На 
54-й минуте после дальне-
го удара соперник «Ура-
ла» неудачно отбил мяч, 
которым воспользовал-
ся ярославский полуза-
щитник Крамаренко. Он 
и «расстрелял» вратаря 
с убойной позиции – 3:0. 
Таким образом, «Шинник» 
прошел в 1/8 финала пре-
стижного турнира.

четВертое 
поДряД 
пораЖение 
«шинника»
Футбол. ФНЛ

В матче 15-го тура ФНЛ 
«Шинник» в Оренбурге 
проиграл одноименно-
му клубу со счетом 1:0 в 
пользу хозяев. Победный 
гол на 46-й минуте забил 
Попович. Это четвертое 
подряд поражение яро-
славской команды. Теперь 
«Шинник» с 23 баллами 
спустился на 9-е место в 
ФНЛ.



Ярославский агрокурьер  
28 СЕНТЯБРЯ 2017 г. №3816   калеЙдоскоп

обЩественно-Политическая гаЗета ярославского раЙона

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ярославской области:
ПИ № ТУ 76 – 00094 от 23 декабря 2009 г.
Порядковый номер выпуска – №38 (9878) от 28.09.2017 г. 

учредитель
Администрация Ярославского  
муниципального района
главный редактор 
Б.А. Куфирин
адрес редакции и иЗдателя
150001, г. Ярославль, 
Московский проспект, дом 11/12 

телеФонЫ
42-90-36, 42-90-32, 42-90-33
e-mail yaragrokuf@mail.ru
e-mail «делового вестника»
yaragrodv@mail.ru 
Cайт 
yaragro.narod.ru
индексы: 
31858; П1134; П3469

При использовании материалов 
газеты «Ярославский агрокурьер» 
ссылка на издание обязательна. 
Редакция не всегда разделяет точку 
зрения авторов.  
Издается с 1 ноября 1937 года. 
Выходит по четвергам. 
 
цена свободная

ярославский агрокурьер Печать ООО «Полиграфия»: 
150000, г. Ярославль,  
ул. Республиканская, 61 
время подписания в печать 
27.09.2017 г. 
По графику – 15.00 
Фактическое – 15.00

тираж 1000 Заказы: 2147, 2148

КРЕщЕНыЙ миР

пОЗДРАВЛЕНиЕ

Уважаемая Софья Иванов-
на! Вы посвятили благо-
дарному делу – беззавет-

ному служению потребительской 
кооперации – целых 35 лет. Ваш 
богатый жизненный опыт, ши-
рокий кругозор, внимательное 
отношение к людям позволили 
завоевать авторитет и уважение 
среди коллег и жителей Курбско-
го поселения.

В день юбилея мы желаем вам, 
Софья Ивановна, крепкого здоро-
вья, сохранения на долгие годы 
щедрости души и сердца, неуто-
мимости и женственности, опти-
мизма и очарования, которыми 
вы обладаете. Пусть радость, до-
бро и благополучие идут по жизни 
с вами всегда, а в доме царят те-
пло, уют и любовь родных и близ-
ких вам людей.

Коллектив ПО «Курба» 

В центре села Сопёлки, что неда-
леко от Туношны,  расположен 
приземистый пятиглавый храм, 
посвященный Ярославским чу-
дотворцам. Вообще Ярославская 
земля знаменита многими святы-
ми, а вот кому из них посвящен 
этот храм, вы узнаете из нашей 
статьи.

Наверное, многим нашим 
землякам известны имена 
ярославского князя Феодо-

ра Черного и его сыновей – Давида 
и Константина. Интересно, что про-
исходил сам Феодор из Смоленска. 
Как же он оказался в Ярославле и 
почему народная молва окрестила 
его Черным?

На первый вопрос ответить 
очень просто: ярославским князем 
Феодор Смоленский стал, женив-
шись на дочери Василия Ярослав-
ского. А почему же его прозвали 
Черным? Точного ответа на этот 
вопрос нет, но, скорее всего, народ 
называл князя не «черным», а «чер-
мным», что означает «красный», то 
есть красивый (факт физической 
красоты этого правителя подчер-
кивается даже в летописях). Дей-
ствительно, считается, что князь 
обладал довольно высоким ростом 
и имел крепкое телосложение – та-
кой своеобразный русский бога-
тырь, кому же он не покажется 
красавцем!

В браке Феодора с Марией Ва-
сильевной родился сын Михаил. В 
1277 году дружина князя вместе с 
другими русскими и татарскими 
войсками участвовала в походе 
на Осетинскую землю. Этот поход 
был удачным, а после ярославский 
князь оказался в Орде. Хан Тем-
гу-Темир не хотел отпускать Фе-
одора, и тот пробыл в Орде целых 
три года. За это время его жена 
умерла. Когда же князь вернулся 
в Ярославль, горожане не приняли 
его, сказав, что теперь у них есть 
новый князь Михаил.

Вернувшись в Золотую Орду, 
Феодор женился на дочери Темгу-

Темира (отметим, что произошло 
это только после того, как татар-
ская царевна приняла правосла-
вие). В браке у супругов родились 
сыновья Давид и Константин. Все 
время своего пребывания в Орде 
Феодор укреплял положение Рус-
ской православной церкви.

Когда Феодор узнал о смерти 
в Ярославле своего первого сына 
Михаила, он вместе с новой семьей 
и дружиной отправился в город и 
вновь занял княжеский престол. 
Совершил он поход и на Смоленск, 
захваченный его племянником, вот 
только там восстановить справед-
ливость ему не удалось. 1 октября 
(по новому стилю) 1299 года князь 
занемог и велел принести его в яро-
славский Спасо-Преображенский 
монастырь, который был особенно 
дорог его сердцу. Там Феодор при-
нял монашеский постриг, после 
чего сам повинился перед народом 
и простил тех, кто был перед ним 
виноват. На следующий день (2 ок- 
тября) князь мирно отошел ко Го-
споду. Очевидцы говорили, что во 
гробе лицо его светилось, точно 
солнечные лучи, свидетельствуя 
о духовной чистоте этого человека.

После Феодора в Ярославле кня-
жил его сын Давид, а Константин, 
видимо, умер раньше. Церковное 
почитание Феодора Ярославского 
началось вскоре после его кончи-
ны, а 18 марта (по новому стилю) 
1463 года в Спасо-Преображенском 

монастыре в одном гробе были 
обретены мощи самого князя Фе-
одора и его чад – Давида и Конс-
тантина.

Феодор Черный является зна-
ковой фигурой русской истории. 
Ярославские князья были особо 
почитаемы на Руси во времена 
правления Василия III и Иоанна 
Грозного, которые не раз совер-
шали паломнические поездки к 
мощам чудотворцев. Сейчас их 
мощи находятся в Успенском со-
боре Ярославля и доступны для 
верующих.

2 октября свой престольный 
праздник отметит сопёлковский 
храм Ярославских чудотворцев. 
Он был построен еще в 1797 году 
на средства прихожан, в советские 
же годы его закрыли, а во время 
войны разместили там склад. Зда-
ние передали Церкви только в год 
его 200-летия (в 1997 году). После 
восстановительных работ храм на-
чал действовать, и в престольный 
праздник вы сможете его посетить.

Дорогие читатели, нам очень 
хочется поздравить вас с прибли-
жающимся днем памяти Феодора, 
Давида и Константина Ярослав-
ских и пожелать ценить и не за-
бывать нашу общую историю, ведь 
из событий отдельных местечек 
нашей страны складывается весь 
летописный свод русской истории.

Евгения КАЧАЛОВА

жк «Ярославский» – это комплекс из современных, надежных и теплых 
двухсекционных домов с грузопассажирскими лифтами, индивидуальным 
газовым отоплением. Он ориентирован на практичных людей, которые смогут 
оценить комфорт городской жизни в благоприятном, с точки зрения экологии, 
районе. в шаговой доступности все элементы инфраструктуры: два детских 
сада, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника, почта, 
отделение банка, магазины и остановки транспорта общего пользования. 
Благоустроенная территория предусматривает размещение рядом с домами 
детских игровых площадок, зоны отдыха. При покупке квартиры в жк «Яро-
славский» вы можете воспользоваться ипотекой с господдержкой, военной 
ипотекой от ведущих банков страны. Также в офисе продаж жк «Ярославский» 
вы можете оформить заявку на ипотеку. возможно использование средств 
материнского капитала и жилищных сертификатов. Застройщиком предо-
ставляется беспроцентная рассрочка платежа. Объект застрахован по ФЗ-214 
в ООО «Страховая компания «РЕСПЕкТ». все перечисленные выше аспекты + 
привлекательная цена станут убедительными доводами в пользу жк «Яро-
славский» при выборе недвижимости, а проживание в нем – комфортным. 

Для вашего удобства звонки и показ квартир – без выходных.

квартиры от 36 000 тыс. рублей

телефон +7 (4852) 33-22-00 
skberega.ru Р
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яРославские чудотвоРцы

мой 
любимый 
район

1 ноября газете 
«Ярославский агро-
курьер» исполняется 
80 лет. в преддверии 
этой знаменательной 
даты мы проводим  
для читателей фото-
конкурс «Мой люби-
мый район».

Хочется отметить, 
что наши читатели 
присылают на кон-
курс разнообразные 
фотографии. среди 
них часто встреча-
ются пейзажи, как, 
например, фотора-
бота ирины попо-
вой из карабихского 
сельского поселения. 
глядя на нее, вспо-
минаешь, что зима, 
действительно, не за 
горами.

29 сентябРя софье ивановне  
есиноЙ исполняется 55 лет

фОТОКОНКуРС

строительная компания «берега-строй»


