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Уважаемые читатели!
Началась подписка на газету «Ярославский 

агрокурьер» на первое полугодие 2014 года. Ее 
стоимость не возросла – 146,64 руб. Обращай-
тесь в отделения связи и к почтальонам. 

«Ярославский агрокурьер» – единственная 
газета о жизни Ярославского района.

Власть и предприниматели – 
за конструктиВный диалог

Выходные с пользой
отдел культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации яМр, физкультурно-спортивный центр, 
молодежный центр «содействие» приглашают провести 
выходные с пользой.

21 сентября состоится традиционный легкоатлетический 
кросс, посвященный памяти Героя Советского Союза Марша‑
ла Ф. И. Толбухина. Участникам предстоит преодолеть 7‑кило‑
метровую дистанцию от д. Андроники до с. Толбухино. В про‑
беге может принять участие каждый, проверив свои силы. 
Заезд участников до 9.30 в Андрониках, возраст – от 16 лет.

А в воскресенье, 22 сентября, в Леснополянском КСЦ 
пройдет финал интеллектуальной игры для молодежи «Яро‑
славский IQ». По итогам отборочных туров в финал вышли 
команды: «Ярославский IQ» (сборная Заволжского СП), «Ве‑
снушки» (Лесная Поляна), «Танцы+» (п. Ивняки), «Елки‑пал‑
ки» (Кузнечиха), «Гипоталамус» (сборная Карабихского СП) 
и «Красные перцы» (Красные Ткачи). Участникам предстоит 
разгадать головоломки, ответить на каверзные вопросы.

светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела культуры,  

молодежной политики и спорта

АНОНС

выездНОе зАСедАНие
на прошлой неделе состо-
ялось выездное заседание 
координационного совета 
по малому и среднему пред-
принимательству при главе 
ярославского муниципаль-
ного района. оно прошло 
на территории туношенского 
сельского поселения. 

в
работе заседания уча-
ствовали заместитель 
директора департа-
мента АПК и потре-

бительского рынка – пред-
седатель комитета потреби-
тельского рынка Валентина 
Валерьяновна Шишина, глава 
Ярославского муниципально-
го района Татьяна Ивановна 
Хохлова, заместитель главы 
администрации ЯМР – на-
чальник управления социаль-
но-экономического развития 
района Нина Алексеевна Ка-
расева, члены Ярославского 
регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России» и предприни-
матели, осуществляющие свою 
деятельность на территории 
Туношенского сельского по-
селения.

Программа выездного за-

седания была очень насыщен-
ной и разнообразной. Сначала 
члены координационного 
совета посетили администра-
цию Туношенского поселения 
и встретились с главой посе-
ления Галиной Никитичной 
Крестниковой, которая по-
знакомила гостей с состо-
янием дел на вверенной ей 
территории и рассказала 
об основных направлениях 
деятельности. Затем все на-
правились к мемориалу, воз-
веденному на месте гибели 
членов хоккейной команды 
«Локомотив» и экипажа само-
лета ЯК-42, почтили память 
погибших и возложили цветы.

Далее участники коорди-
национного совета и гости 
отправились в ландшафтный 
центр.

Пока этот бизнес доста-
точно необычный, но раз-
вивается успешно, ведь все 
больше становится людей, 
которые стремятся украсить 
свои усадьбы, дворы, терри-
тории организаций. Сотруд-
ники ландшафтного центра 
принимали участие в бла-
гоустройстве территорий 

НПЗ, радиозавода и других 
предприятий.

Генеральный директор 
ООО «ФЛОРА ДИЗАЙН» Оль-
га Сергеевна Золотовская 
рассказала, что ландшафтный 
центр предлагает сейчас более 
300 видов растений – это раз-
личные кустарники, цветы, 
можжевельник, туи, сосны, 
ели, каштаны, яблони, череш-
ня, вишня… Все растения 
районированных сортов и мо-
гут расти в наших довольно 
прохладных краях. С каждым 
годом конкуренция в зеленом 
бизнесе возрастает. Председа-
тель координационного совета 
Сергей Чирков посоветовал 
директору центра больше зани-
маться рекламой своего пред-
приятия, это даст дополнитель-
ные средства для развития.

– Мы всегда готовы по-
мочь консультацией тем, 
кто к нам обращается. При по-
купке растений объясня-
ем, как за ними ухаживать, 
как оформить усадьбу, двор, 
территорию предприятия, – 
отметила Ольга Золотовская.

Некоторые гости при-
смотрели кое-что для своих 

садов и обещали еще сюда 
вернуться.

Затем путь лежал в де-
ревню Мокеевское, здесь 
месяц назад открылся новый 
магазин в реконструирован-
ном и отремонтированном 
помещении.

– Комплекс зданий по-
стройки 1975 года был в пло-
хом состоянии. Мы начали ре-
конструкцию с ремонта кры-
ши, затем привели в порядок 
помещение, заказали новое 
оборудование. На следующем 
этапе намереваемся открыть 
кафе или столовую, чтобы на-
селение Мокеевского могло 
получать качественные услу-
ги, – рассказал председатель 
совета потребительского 
общества «Лютово» Сергей 
Владимирович Коршенко.

Гостей приятно порази-
ли большое разнообразие 
продовольственных товаров 
и приемлемые для сельских 
жителей цены. Помещение 
магазина удобное, простор-
ное. Покупателям пришел-
ся по душе новый магазин. 
А продавцам нравится рабо-
тать в таком современном 
красивом торговом зале.

В Кузнечихинском 
поселении состоятся 
выборы главы 
Владимир Михайлович ермилов, избранный  депутатом 
ярославской областной думы, уходит с поста главы Куз-
нечихинского сельского поселения. 

Исполняющим обязанности главы поселения будет Ни‑
колай Владимирович Иванов – заместитель генерального 
директора ООО «Племзавод «Горшиха», председатель Му‑
ниципального совета Кузнечихинского сельского поселения. 
Выборы нового главы поселения состоятся не позднее чем че‑
рез шесть месяцев после ухода прежнего главы. На заседании 
Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения 
глава Ярославского муниципального района Татьяна Ивановна 
Хохлова, коллеги тепло поздравили Владимира Михайловича 
Ермилова с победой на выборах. Торжественное вручение удо‑
стоверений депутатам Ярославской областной думы состоится 
24 сентября. Их получат два депутата от Ярославского района – 
Владимир Михайлович Ермилов и Сергей Дмитриевич Иванов. 
Жители Ярославского района оказали им высокое доверие, 
поскольку уверены, что эти люди, хорошо знающие проблемы  
селян и аграриев, будут защищать их интересы на региональ‑
ном уровне. Первое заседание Ярославской областной думы 
шестого созыва запланировано на 8 октября.

наш корр.
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зАСедАНие кОллегии

заработаЛо цифроВое тВ. В Ярославле, Ярославском, Некрасовском, Гаври‑
лов‑Ямском и Ростовском районах заработало цифровое телевидение. Абонентам 
в этих муниципальных образованиях доступны в цифровом качестве телеканалы 
«Россия‑1», «Россия‑2», «Россия‑Культура», «Россия‑24», НТВ, Пятый канал, 
«Карусель», «ТВ Центр» и ОТР (Общественное телевидение России). В мультиплекс 
также включены три радиостанции: «Вести FM», «Радио Маяк» и «Радио России». 
Мультиплекс работает бесплатно, вещание идет в цифровом формате DVB‑T2. 
Для перехода на «цифру» владельцам телевизоров, выпущенных до 2012 года, 
придется покупать специальную приставку, преобразующую телевизионный сиг‑
нал. В новых телевизорах уже есть встроенная декодировка.

КУрсы дЛя сеЛьхозработниКоВ. В структурном подразделе‑
нии Ярославской сельхозакадемии – институте агробизнеса и новых 
технологий, что в п. Михайловский, по заказу департамента АПК 
Ярославской области начались занятия на курсах повышения квали‑
фикации. Бесплатное обучение организовано по двум направлени‑
ям: «Управление селекционно‑племенной работой при разведении 
сельскохозяйственных животных» и «Информационные технологии 
в бухгалтерской службе». Всем слушателям – специалистам яро‑
славских сельхозпредприятий, которые пройдут курс обучения, 
будут выданы удостоверения установленного образца.

внимание: конкурс!
родителей с малышами приглашаем принять участие 
в районном конкурсе поделок «Мой олимпийский миш-
ка». детям (при помощи взрослых) необходимо изгото-
вить поделку, соответствующую тематике конкурса.
Организаторы конкурса:

МУК «Центральная библиотека» ЯМР;
МУ «Молодежный центр «Содействие».
Сроки проведения: сентябрь – октябрь.
На конкурс каждая семья может представить 

одну работу, которая сопровождается паспортом, где 
указываются: фамилия и имя ребенка, возраст и ФИО 
его родителей. Работы необходимо представить до 22 
октября 2013 года по адресу: п. Лесная Поляна, д. 37, 
Центральная библиотека ЯМР, телефон 76-55-36.

Победителей ждут призы! 

12 сентября состоялось очередное 
заседание коллегии при главе 
ярославского района. В повестке 
дня было 4 вопроса. Председа-
тельствовала глава яМр татьяна 
ивановна хохлова.

Н
ачальник управления раз-
вития АПК, экологии и при-
родопользования Алек-
сандр Николаевич Тимо-

феев рассказал о ходе уборочных 
работ в сельхозпредприятиях 
района. Он отметил, что растение-
водством занимаются 26 хозяйств 
и все они ведут уборку, которая 
проходит по следующим направ-
лениям: зерно, картофель, овощи 
открытого грунта, многолетние 
травы на семена. Завершаются 
сев озимых и заготовка кормов 
– убирают отаву трав и кукурузу, 
в настоящее время на одну услов-
ную голову скота приходится 18,2 
ц кормовых единиц (без зерна). 
Ведется вспашка зяби. По срав-
нению с прошлым годом темпы 
работ выше, а урожайность ниже. 
Однако и эти темпы могли бы быть 
еще выше, причины замедленно-
сти типичны для всех хозяйств 
области: изношенность техники 
(51 %), низкая обеспеченность го-
рюче-смазочными материалами, 
недостаток финансовых средств, 
нехватка кадров механизаторов 
(около 40 человек в целом по рай-
ону).

Как бы то ни было, но в кон-
це сентября основные работы 
будут завершены. Специалисты 
управления развития АПК следят 
за ситуацией, регулярно бывают 
в хозяйствах. За 8 месяцев текуще-
го года на растениеводство из всех 
видов бюджета сельхозпредприя-
тия получили 31,6 млн руб., из них 
29 млн руб. составила погектарная 
дотация.

Начальник управления об-
разования Евгений Евгеньевич 
Сухов выступил по вопросу «О го-
товности образовательных уч-
реждений к новому учебному 
году». В Ярославском районе 44 
образовательных учреждения, 
из них 27 школ, 12 детских садов 
и 5 учреждений дополнительного 

образования. Все они приняты 
комиссией, кроме детсада № 16 
«Ягодка» в Михайловском, где 
ремонтируется система отопле-
ния. Работы будут закончены 
до начала отопительного сезона. 
На подготовку к новому учебному 
году из бюджетов разных уровней 
выделено 28,6 млн руб. Сделано 
многое: ремонты, приобретение 
оборудования для пищеблоков, 
противопожарные и антитерро-
ристические мероприятия, уста-
новка энергосберегающих ламп, 
замена бытового электрообору-
дования, монтаж пластиковых 
окон, приобретение линолеума. 
В настоящее время составляются 
паспорта образовательных учре-
ждений, где будет указано, какие 
еще работы необходимо провести.

Член коллегии, председатель 
районного совета ветеранов Ели-
завета Александровна Зимина 
спросила о ситуации с кадрами. 
По словам Е. Е. Сухова, все уч-
реждения ими укомплектованы. 
С 1 сентября на 35 % повысилась 
зарплата воспитателей детских 
садов, так что стоит надеяться 
на омоложение кадров. Как от-
метила Т. И. Хохлова, в этом году 
на образование выделено средств 
как никогда много, привлече-
ны деньги областных депутатов 
и грант, полученный за второе 

место в конкурсе по местному 
самоуправлению. В дальнейшем 
особое внимание будет направле-
но на энергосбережение и содер-
жание территорий.

Заместитель главы района 
по вопросам ЖКХ и строительства 
Валерий Анатольевич Малышев 
доложил о ходе подготовки к ото-
пительному сезону. Проведены 
ремонты тепловых узлов, кровель, 
водопроводов, канализацион-
ных сетей, межпанельных швов, 
ремонты и изоляция систем ото-
пления, промывки и гидравличе-
ские испытания тепловых узлов. 
Несмотря на трудности, ОАО 
ЖКХ «Заволжье» разработало 
и реализует производственную 
программу капитальных ремонтов 
объектов коммунального назначе-
ния. На 10 сентября подготовлены: 
30 котельных из 32, на оставшихся 
заменяют и ремонтируют обору-
дование; тепловые сети протя-
женностью 1,23 км (42 % от общего 
объема); водопроводные сети 
протяженностью 1,304 км (56 %).

Готовы к работе в зимних 
условиях котельные ЗАО «Пан-
сионат отдыха «Ярославль», ОАО 
«Санаторий «Красный Холм», ООО 
«Муниципальные коммунальные 
системы».

Задолженности населения 
за оплату услуг ЖКХ перед управ-

С АЧС 
не шутят

С
пециалистами Управле-
ния Россельхознадзора 
по Ярославской обла-
сти проведена проверка 

деятельности ООО «Красное» 
(п. Красное Кузнечихинского 
СП) с целью предотвращения 
заноса и распространения ви-
руса африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории Ярослав-
ской области. В ходе проверки 
установлено: ООО «Красное» 
не обеспечило работу свиновод-
ческого предприятия в режиме 
«закрытого типа»; допускаются 
нарушения ветеринарно-сани-
тарных правил, касающихся 
недопущения заноса и распро-
странения возбудителя АЧС. 
В отношении должностного 
лица было возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Управление россельхознад-
зора по ярославской области

У главы – о главном ляющими компаниями увеличи-
ваются с каждым годом. Суды 
выносят решения о взыскании 
долгов, но порой у должников 
просто нет имущества или оно 
никуда не годится. В свою оче-
редь управляющие компании ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ» и ООО «Заволжская 
управляющая компания» имеют 
долги перед ресурсоснабжающей 
организацией ОАО ЖКХ «Завол-
жье», что негативным образом 
сказывается на проведении ремон-
тов, поскольку в первую очередь 
средства направляются для рас-
четов с поставщиками топливно-
энергетических ресурсов.

Заместитель начальника 
управления социально-экономи-
ческого развития, начальник от-
дела экономики и муниципального 
заказа Михаил Юрьевич Скакунов 
представил отчет об итогах соци-
ально-экономического развития 
Ярославского муниципально-
го района за 2012 год. Следует 
отметить положительные тен-
денции: темпы роста объема от-
грузки товаров в ЯМР составили 
108 % к уровню 2011 года; введено 
61,3 тыс. кв. м жилья (131,2 %), 
или 1,14 кв. м на душу населения, 
это второе место в области после 
Ярославля; оборот розничной тор-
говли вырос на 19,7 % и составил 
11,1 млн руб.; величина среднеме-
сячной номинальной начисленной 
заработной платы работников 
средних и крупных предприятий 
выросла на 13,4 % и составила 
22,6 тыс. руб., это третье место 
в области; отмечены максималь-
ное снижение уровня безработицы 
в регионе – 38,9 %, наибольшие тем-
пы роста населения – 2,1 %.

Вместе с тем выявлены и недо-
статки: по итогам 2012 года круп-
ными и средними организациями 
Ярославского района выполнение 
работ по виду деятельности «стро-
ительство» сократилось на 73,9 %; 
инвестиции в основной капитал 
уменьшились на 48,8 %. Уменьше-
ние объема инвестиций и строи-
тельных работ свидетельствует 
о недостаточной инвестиционной 
активности в районе, что снижает 
имеющийся задел для устойчивого 
экономического роста. Так что ра-
ботать есть над чем.

борис КУфирин

рОдителям и детям

в
администрации Ярославского 
муниципального района на засе-
дании территориальной избира-
тельной комиссии Ярославского 

муниципального района в торжествен-
ной обстановке вручены удостоверения 
избранным десяти депутатам Муници-
пального совета Курбского сельского 
поселения третьего созыва  и главе 
Курбского сельского поселения Евге-
нию Константиновичу Королеву.

Удостоверения вручала председа-
тель территориальной избирательной 
комиссии ЯМР Светлана Алексеевна 
Касаткина.

наш корр.

Депутатам и главе Курбского поселения 
вручили удостоверения

открылся 
международный 
волковский 
фестиваль
 15 сентября в ярославле в пер-
вом русском театре открылся 
XIV Волковский фестиваль. 

В рамках торжественной 
церемонии открытия фестиваля 
состоялось вручение премий 
Правительства РФ имени Федо-
ра Волкова в области театраль-
ного искусства. Народный ар-
тист Виталий Стужев удостоен 
премии «За высокое служение 
театру и развитие традиций 
Федора Волкова».

Завершилось открытие 
спектаклем театра-студии Оле-
га Табакова «Год, когда я не ро-
дился».

Выступает Е.Е. Сухов.

Удостоверение депутата получает Анатолий Ланетин.
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дежУрная Часть

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

В Период с 8 По 9 сентября неиз‑
вестный угнал автомобиль «Форд Фьюжн», 
оставленный на стоянке у проходной ОАО 
«Металлоторг» в Некрасовском СП. В совер‑
шении преступления подозревается гражда‑
нин 1989 г. р.

10 сентября оКоЛо Часа ноЧи ко‑
стромич 1979 г. р., находясь на автомойке 

«24 часа», расположенной недалеко от ТРЦ 
«Ярославский Вернисаж», нанес ярославцу 
1988 г. р. проникающее ножевое ранение 
в область груди с повреждением легкого. 
Житель Костромы задержан.

В тот же день ВеЧероМ неизвестные 
лица похитили автомобиль ГАЗ, оставленный 
без присмотра на автодороге Ярославль – 

Кострома возле поворота на Иваново. Авто‑
мобиль найден.

6 сентября из Магазина «остин» ТРК 
«Ярославский Вернисаж» был похищен муж‑
ской джемпер стоимостью порядка 2 тыс. руб. 
12 сентября сотрудниками уголовного розыска 
задержан подозреваемый в краже мужчина 
1979 г. р. Возбуждено уголовное дело. 

Полиция отслеживает 
придорожную торговлю
11 сентября сотрудники УМВд россии по ярославской области провели 
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявле-
ние и пресечение фактов уличной торговли в неустановленных местах,  
а также фактов осуществления незаконной предпринимательской дея-
тельности на федеральной автомобильной дороге «холмогоры».

в
ходе рейда сотрудниками полиции в Ростовском и Переславском 
районах пресечено более двадцати фактов незаконной уличной 
торговли в неустановленных местах. Правонарушители привле-
чены к административной ответственности.

Уличная торговля вблизи автодороги не только может спровоци-
ровать дорожно-транспортные происшествия, но и оказаться опасной 
для здоровья покупателей. Мероприятия в данном направлении будут 
продолжены.

Пресс-служба УМВд россии по ярославской области

рейд

СемейНАя дрАмА

зарядившие дожди затормозили ход уборочной 
кампании. Как бы то ни было, основные работы 
приближаются к финишу и есть уверенность, 
что с наступлением благоприятной погоды они 
будут завершены в оптимальные сроки.

п
роанализируем данные управления раз-
вития АПК на 16 сентября. Заготовлено 
211586 т зеленой массы на силос (84,1 % 
от плана), 29516 т сенажа (133,1 %), 

14153 т сена (107,2 %), 3408 т плющеного зерна. 
На минувшей неделе вели работы по силосу 
6 хозяйств: ЗАО СП «Меленковский» (сверх 
плана), ФГУП «Григорьевское» (перевыпол-
нили план), ООО «Северянка» и ЗАО «Матве-
ево» (оба хозяйства выполнили план), ОАО 
«Курба», ЗАО «Агрофирма «Пахма». В ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского» заготавлива-
ли зерносенаж, перевыполнив план.

Зерновые убраны на 10581 га (95,4 %), в том 
числе 8607 га на зерно и 1974 га не по назначению. 
Средняя урожайность по району составляет 22,2 
ц / га, по области – 16,1 ц / га. К числу хозяйств, за-
вершивших жатву, добавились ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского», ЗАО «Агрофирма «Пахма», 
ПСХК «Дружба». Низкие темпы работ в СПК 
«Молот» (58,3 %) и АПК «Туношна» (62,3 %).

На самом пике – уборка картофеля. Он 
выкопан на площади 840 га (73,3 %). На про-
шедшей неделе завершили работы в ООО 
«Племзавод «Горшиха», ООО «Возрождение», 
ОАО «Курба».

В Ярославской области картофель воз-
делывается в 11 районах на общей площади 
2197 га. Посадочная площадь Ярославского 
района (1146 га) составляет более половины 
посадочной площади всей области. В Ростов-
ском районе под картофель отведено 499 
га. В целом по области картофель выкопан 
на 1437 га (65,4 %), при этом в Рыбинском рай-
оне работы уже завершены (34 га). Средняя 
урожайность по области – 191,1 ц / га, при этом 
наивысшая на сегодняшний момент получена 
в Даниловском районе (229,8 ц / га), затем идут 
Ростовский (205,8 ц / га) и Ярославский (192,6 
ц / га) районы.

Овощи в Ярославском районе убраны на 47 
га (30,1 %), работы на прошедшей неделе вели 
ЗАО «Агрофирма «Пахма», СПК «Красное» 
и ООО «Бурмасово». Многолетние травы 
на семенники убраны на 617 га (79,7 %), на ми-
нувшей неделе косьбу вели СПК «Прогресс», 
ПСХК «Дружба», ОАО «Михайловское».

Активно поднимается зябь, вспашка про-

ведена на 5112 га (42,9 %). Перевыполнен план 
по севу озимых – 1182 га (124,4 %). Озимые 
в этом году посеяли 8 хозяйств, план пере-
выполнен (1182 га – 124,4 %): ОАО «Михай-
ловское» (250 га), ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
(218 га), ОАО «Племзавод им. Дзержинского» 
(200 га), ЗАО «Племзавод «Ярославка» (176 
га), ЗАО «Левцово» (138 га), ФГУП «Григорь-
евское» (95 га), АПК «Туношна» (55 га), ЗАО 
СП «Меленковский» (50 га). В целом по обла-
сти озимые посеяны на 5117 га (113,9 %) в 11 
районах, по площади на втором месте после 
Ярославского района – Ростовский (823 га), 
на третьем – Переславский (780 га).

борис КУфирин

мешают дожди, но озимые посеяны
Подозревается 
в убийстве

я
рославским межрайон-
ным следственным отде-
лом СУ СКР по Ярослав-
ской области возбуждено 

уголовное дело в отношении 
26-летнего местного жителя, 
подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убий-
ство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой 
обороны).

По данным следствия, 12 
сентября 2013 года ночью по-
дозреваемый по просьбе своей 
знакомой приехал к ней по месту 
жительства в поселок Лесная По-
ляна. Женщину избивал бывший 
супруг. Он находился в состо-
янии алкогольного опьянения 
и угрожал ей и ребенку ножом. 
В ходе обоюдной драки с мужчи-
ной подозреваемый, защищаясь 
от противоправных действий, 
нанес ему несколько ударов но-
жом в область груди, превысив 
тем самым пределы необходи-
мой обороны. От полученных 
повреждений потерпевший скон-
чался на месте происшествия.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств произошед-
шего. От подозреваемого посту-
пила явка с повинной. Решается 
вопрос об избрании в отношении 
мужчины меры пресечения. Сан-
кция ч. 1 ст. 108 УК РФ предусма-
тривает наказание в виде испра-
вительных работ на срок до двух 
лет, либо принудительные работы 
на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

следственное управление 
следственного комитета  

российской федерации  
по ярославской области

С
отрудниками полиции в Ярос‑
лавле задержан житель Са‑
ратовской области. Он подо‑
зревается в том, что на про‑

тяжении двух месяцев продавал 
металлолом, принадлежащий од‑
ной из фирм г. Череповца, в пункт 
приема металла, расположенный 
на Базе Нечерноземья, что близ 
Юго‑Западной окружной дороги 
в Ивняковском СП.

Мужчина 1970 г. р. работал 
на фирму, занимающуюся скуп‑

кой металлолома, перевозил груз 
на автомашине из города в город. 
В течение июля‑августа 2013 года 
он доставлял металлолом на авто‑
машине МАН из Костромы в Чере‑
повец.

Подумав, что на этом можно 
подзаработать, водитель заезжал 
на Базу Нечерноземья и в пункте 
приема металлолома продавал 
часть груза от своего имени. В ходе 
оперативно‑разыскных меропри‑
ятий «предпринимателя» во вре‑

мя очередной продажи металла 
задержали сотрудники уголовного 
розыска.

Пока выявлено семь фактов 
продажи металлолома, каждый 
раз мужчина сгружал от 1 до 2 тонн 
груза. По данному факту возбужде‑
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо‑
тренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Пресс-служба УМВд россии 
по ярославской области

окружены вниманием 
и заботой взрослых

для 32 ребят Михайловская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат стала вторым домом. 

У
словия для проживания и обучения здесь, можно сказать, са-
наторно-курортные. Светлые, уютные комнаты, кормят вкусно, 
5 раз в день. Под контролем не только учеба, но и здоровье 
детей. Ребятишки окружены вниманием и теплотой педагогов 

и медицинского персонала. Не забывают воспитанников школы и со-
трудники Ярославского ОМВД России. Инспектора отдела по делам 
несовершеннолетних не только проводят встречи со школьниками 
и учителями, но и оказывают посильную материальную помощь. В на-
чале учебного года в школу приехала инспектор по делам несовершен-
нолетних старший лейтенант полиции Наталья Вьюшкина и передала 
средства для приобретения светомузыки. «Хорошие ребята, крепкий 
педагогический коллектив, проблем, связанных с криминалом, здесь 
у нас не возникает», – говорит офицер полиции.

Виктор ШтытеВ,  
ведущий специалист, эксперт группы  

по работе с личным составом Ярославского ОМВД России

Решил подзаработать и попался

В «КрасноМ хоЛМе» соберУтся стУденты-фарМацеВты. Фармацевтический 
интернациональный лагерь инноваций – «ФИЛИН‑2013» – во второй раз пройдет в Яро‑
славской области. Он состоится в период с 21 по 28 сентября на территории санатория 
«Красный холм» в Некрасовском СП. Для обмена опытом туда приедут студенты пятых 
курсов фармпрофиля из 30 вузов России и СНГ. В рамках проведения лагеря обсудят 
качество подготовки студентов фармвузов и соответствия уровня их компетенции требова‑
ниям современной фармотрасли, а также другие вопросы. В прошлом году лагерь собрал 
более 120 студентов из 30 вузов России, Украины, Белоруссии и Казахстана. В его рамках 
провели более 30 семинаров, лекций и тренингов. Также студенты прошли интенсивное 
обучение и побывали на предприятиях ярославского фармацевтического кластера.

оПасная сВаЛКа. Волжское межрегиональное природоох‑
ранное следственное управление Следственного комитета России 
возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения 
с экологически опасными отходами. По данным следствия, в июле 
2013 года около деревни Чернеево Туношенского СП выгрузили 
не меньше 70 т отходов химического производства, относящихся 
к третьему классу опасности. Проверка показала, что концентрация 
загрязняющих веществ в почве и воздухе из‑за этого была сильно 
превышена. Ущерб, причиненный почве, специалисты оценили 
более чем в 500 тысяч рублей.

Пожары. Утром 12 сентября произошло 
возгорание дачного дома в СНТ «Юби‑
лейный», что недалеко от ст. Телищево 
Туношенского СП. В результате огнем 
повреждены стены площадью 10 кв. м 
и закопчена внутренняя отделка. 17 сен‑
тября в одном из четырехэтажных домов 
по ул. Школьной в Дубках Карабихского 
СП произошло возгорание электрощитов, 
из‑за чего пришлось эвакуировать людей.
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Т. И. хохлова:

Впереди у нас 
новые выборы 

– главы Кузнечихинского 
сельского поселения, 
затем выборы депутатов 
Муниципального совета 
района, муниципальных 
советов поселений, глав 
сельских поселений. Верю, 
что мы выберем людей 
достойных, которые будут 
болеть душой за район.

стр. 1 

Члены координационного сове-
та побеседовали с местными жите-
лями. Они высказали пожелание, 
чтобы в их деревне был открыт 
промтоварный магазин. «Негде ку-
пить стиральный порошок, другие 
товары, необходимые в домашнем 
хозяйстве», – посетовала житель-
ница Мокеевского.

Представители администрации 
Ярославского района пообещали, 
что в ближайшее время эта проблема 
будет решена. Затем члены координа-
ционного совета отправились в «Ас-
тра Парк Отель». По дороге Галина 
Никитична Крестникова рассказала 
об основных проблемах поселения.

– На территории нашего посе-
ления недостаточное количество 
инвестиционных площадок, нет 
супермаркетов, которые бы прино-
сили доход в бюджет. В некоторых 
поселениях выделяются площади 
под строительство, у нас пока та-
кого нет. Ждем, когда нам будут 
переданы земли бывшего военного 
городка в Туношне, здесь прожи-
вает полторы тысячи человек. 
Есть потребность в предприятии 
бытового обслуживания, даже 
парикмахерской здесь нет. Жилой 
фонд запущен, есть аварийные, 
разрушенные дома. Необходимо 
решать проблемы этой территории 
совместно с районом и областью. 
Мы стараемся участвовать во всех 
региональных программах на усло-
виях софинансирования.

Галина Никитична подчеркну-
ла, что администрация поселения 
работает в тесном контакте с пред-
принимателями, они помогают 
проводить культурно-массовые 
мероприятия.

Следующий объект, куда отпра-
вились предприниматели, – «Астра 
Парк Отель». Директор гостинич-
ного комплекса Игорь Андреевич 
Виноградов радушно встретил 
гостей и показал им отель. Совре-
менное трехэтажное здание гости-
ницы было построено в 2007 году 
на территории живописной лесо-
парковой зоны. В отеле 40 номеров 
на 76 мест, из них один – люкс, 6 – по-
лулюксов, 8 одноместных номеров, 
остальные номера двухместные 
и трехместные, есть один номер 
четырехместный. Отель принимает 
заказы на проведение праздников, 
корпоративных вечеров и других 
мероприятий. Гости оценили уют, 
европейский стиль и уровень отеля.

Заседание координационного 
совета продолжилось в просторном 
зале гостиничного комплекса.

Предпринимателей и гостей 
тепло приветствовала глава Яро-
славского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова:

Власть и предприниматели – 
за конструктиВный диалог

– Очень приятно, что заседания 
координационного совета предпри-
нимателей проводятся регулярно, 
во взаимном сотрудничестве вы мо-
жете добиться еще более высоких 
результатов. В выездных заседани-
ях есть большой смысл – знакомясь 
с объектами на той или иной тер-
ритории, вы анализируете и свою 
деятельность, совершенствуетесь. 
Надеюсь, что Ярославский район 
будет еще более успешным в разви-
тии предпринимательства. Недавно 

прошли выборы депутатов в об-
ластную Думу. От Ярославского 
района в региональный парламент 
выбраны два депутата – Сергей 
Дмитриевич Иванов и Владимир 
Михайлович Ермилов. Это впервые 
за последние годы, ранее район 
представлял лишь один депутат. 
Я верю, что выбранные депутаты 
помогут решить многие острые 
социальные проблемы на терри-
тории Ярославского района, в том 
числе и вопросы, связанные с пред-
принимательством. Они хорошо 
знают все сферы деятельности 
нашего района и выполнят наказы 
избирателей. Впереди у нас новые 

в Ярославском районе. Все школы 
были вовремя открыты, отремон-
тированы, очень многое сделано 
для пищеблоков.

Валентина Валерьяновна Ши-
шина ответила на все интересу-
ющие предпринимателей вопро-
сы. Их волнуют новые правила 
об установлении минимального 
расстояния между объектами 
социальной сферы и магазинами, 
в которых торгуют алкоголем. Так 
называемые магазины шаговой 
доступности будут вынуждены 
закрываться, если попадут под за-
прет на продажу спиртного. Между 
тем там торгуют и другими продук-
тами. И налоги предприниматели 
платят в местный бюджет.

Валентина Валерьяновна по-
яснила:

– Мы сегодня дали возмож-
ность каждому поселению, чтобы 
они приняли схемы размещения 
объектов социальной сферы и тор-
говых точек. Нашему департамен-
ту передали полномочия по ли-
цензированию, и теперь мы сами 
выдаем лицензии. Мы за то, чтобы 
бизнес был легальным. Необходи-
мо сделать все возможное, чтобы 
объекты стационарной торговли 
были сохранены.

Заместитель главы админи-
страции ЯМР Нина Алексеевна 
Карасева от всей души поблагода-
рила предпринимателей за сотруд-
ничество и конструктивный диалог.

– Огромную поддержку – и фи-
нансовую, и моральную – оказали 
предприниматели в организации 
Дня района и выставки «ЯрАГРО». 
Это Сергей Чирков, Михаил Нике-
шин и многие другие. Спасибо вам 
за помощь! С координационным 
советом предпринимателей у ад-
министрации района сложились 
деловые, конструктивные отноше-
ния. Этот диалог помогает решить 
многие возникающие проблемы.

С большим интересом при-
сутствующие выслушали Андрея 
Леонидовича Волкова, финан-
сового директора спортивного 
парка «Шакша». Он рассказал 
о том, как развивается его бизнес. 
В планах – развитие летних видов 
спорта, строительство гостиниц, 
ресторана. Андрей Леонидович при-
гласил всех на отдых в «Шакшу».

В заключение встречи предсе-
датель координационного совета 
Сергей Чирков высказал пред-
ложение, чтобы совет принимал 
конкретные решения, а не только 
дискутировал по той или иной 
проблеме.

– Мы должны разработать свои 
программы и отчитаться за этот 
год о том, что мы смогли сделать, – 
подчеркнул Сергей Владимирович.

Лариса фабриЧниКоВа

Г.Н. Крестникова, С.В. Коршенко и Г.А. Коршенко.Н.А. Карасева и В.В. Шишина беседуют с продавцами.

Н.А. Карасева и О.C. Золотовская.

И.А. Виноградов (слева) рассказал гостям об отеле.

С.В. Чирков, Г.Н. Крестникова, М.П. Сакаева и А.М. Смирнов в ландшафтном центре.

Возложение цветов к мемориалу в Туношне.

выборы – главы Кузнечихинского 
сельского поселения, затем выборы 
депутатов Муниципального совета 
района, муниципальных советов 
поселений, глав сельских поселе-
ний. Верю, что мы выберем людей 
достойных, которые будут болеть 
душой за район.

Заместитель директора депар-
тамента АПК Валентина Валерья-
новна Шишина поделилась своими 
впечатлениями от поездки по Туно-
шенскому поселению:

– Большое спасибо админи-
страции Ярославского района за то, 
что пригласили на выездное совеща-
ние координационного совета. По-
ездка получилась содержательная. 
Вопросы развития инфраструктуры 
сельских населенных пунктов очень 
важны, мы окажем помощь в откры-
тии предприятия бытового обслужи-
вания на территории Туношенского 
сельского поселения, оно необходи-
мо жителям. Палатки и ларьки не за-
менят стационарную торговлю. Мы 
сегодня видели прекрасный магазин 
самообслуживания в Мокеевском. 
Если появятся такие торговые точки 
в других населенных пунктах, нечего 
будет здесь делать сетевикам. Очень 
высока роль потребкооперации 
в сельских поселениях. Будет уве-
личено финансирование программы, 
которая обеспечит автолавки новым 
оборудованием. Существуют про-
блемы с некоторыми категориями 
товаров в сельских населенных 
пунктах, недостаточно помещений 
для торговли. Есть различные пути 
их решения – открытие торгово-раз-
влекательных центров, использова-
ние пустующих помещений в домах 
культуры. Перспективы развития 
предпринимательства в Ярослав-
ском районе есть. Возможно про-
водить торговые ярмарки в районе, 
совершенствовать придорожный 
сервис, переработку сельхозпродук-
ции. Хотелось бы отметить хорошую 
организацию школьного питания 
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с 23 по 29 сентября

первый

05.00, 09.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.45 «Истина где-то рядом» 

[16+]
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДоМрАботнИЦА» 

[16+]
15.15 «Самый лучший муж» [16+]
16.10 «ясМИн» [16+]
17.00 «В наше время» [12+]
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «ВАнГеЛИя» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»  [16+]
00.00 «Ночные новости»
00.10 «переВоЗЧИК»  [16+]
01.05, 03.05 «КонАн-

ВАрВАр» [16+]
03.40 «ФорсМАЖорЫ» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

россия 1

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Местное время»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 «тАЙнЫ сЛеДстВИя» 

[12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
15.00 «тАЙнЫ ИнстИтУтА 

бЛАГороДнЫХ 
ДеВИЦ»

16.00, 17.30 
«сКЛИФосоВсКИЙ» 
[12+]

18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «сВАтЫ-5» [12+]
01.20 «Девчата» [16+]
02.00 «непроЩеннЫЙ» 

[16+]

россия 2

05.00, 02.45 «Моя планета»
07.00, 08.30, 12.00, 15.40, 23.15 

«Большой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.55 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Россия - Парагвай»
10.05 «яросЛАВ» [16+]
12.20 «24 кадра» [16+]
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Poly.тех»
14.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.00 «ЗВеЗДоЧет» [16+]
20.55 «Хоккей. КХЛ. «Лев» 

(Прага) - «Ак Барс» 
(Казань)»

23.35 «Угрозы современного 
мира»

00.40 «Пробки»
01.40, 02.15 Фильм
04.00 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные 
животные»

04.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

россия к

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «перрИ 

МЭЙсон»
12.10 «Свой голос. Клавдия 

Еланская»
12.50 «Жители долины Ваги»
13.45 «ДостоеВсКИЙ»
14.40 «Мировые сокровища 

культуры»

15.00 «Теория относительности 
счастья. По Андрею 
Будкеру»

15.50 «Чрезвычайное 
путешествие»

16.55 «пУтеШестВИе нА 
ЛУнУ»

17.15 «Выдающиеся сочинения 
ХХ века. Д. Шостакович 
«Симфония №6»

18.00 «К.Р.»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 

классика...» 
20.40 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
21.25 «Острова»
22.10 «Хлеб и Голод».  

Док. проект
22.50 «Тем временем»
00.00 «ВоЙнА И МИр»
01.35 «Христиан Гюйгенс»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВоЗВрАЩенИе 

МУХтАрА» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.55 «До суда» [16+]
11.55 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
[16+]

14.35 «Дело врачей» [16+]
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» 
[16+]

19.30 «ДеЛЬтА» [16+]
21.25 «МентоВсКИе 

ВоЙнЫ» [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «КАрпоВ» [16+]
00.35 «преДАтеЛЬ» [16+]
02.35 «Дикий ми» [0+]
03.05 «ВернУтЬ нА 

ДосЛеДоВАнИе» 
[16+]

05.00 «ЧАс ВоЛКоВА» [16+]

пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Агентство специальных 
расследований»  [16+] 

07.00 «Утро на «5» [6+]
09.45, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 «УбоЙнАя сИЛА. 

ЛАЗУрнЫЙ береГ-1» 
[16+]  

11.35 «УбоЙнАя сИЛА. 
ЛАЗУрнЫЙ береГ-2» 
[16+]  

12.30 «УбоЙнАя сИЛА. 
ЛАЗУрнЫЙ береГ-2» 
[16+] 

13.15 «УбоЙнАя сИЛА. 
ЛАЗУрнЫЙ береГ-3» 
[16+]  

14.20 «УбоЙнАя сИЛА. 
ЧертоВо КоЛесо» 
[16+]  

15.20 «УбоЙнАя сИЛА. 
АноМАЛЬнАя ЗонА» 
[16+]  

16.55 «УбоЙнАя сИЛА. 
брАтстВо по 
орУЖИЮ» [16+]  

19.00 «ДетеКтИВЫ. 
КоротКое 
сообЩенИе» [16+] 

19.30 «ДетеКтИВЫ. 
роКоВое ИМя» [16+] 

20.00 «ДетеКтИВЫ. 
проВоКАЦИя» [16+] 

20.30 «сЛеД. ХИМерА» [16+] 
21.20 «сЛеД. бЛонДИнКА» 

[16+] 
22.25 «преМЬерА «сЛеД. 

ЛИФтер» [16+] 
23.20 «Момент истины» [16+]
00.20 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.20 «Правда жизни».  

Спец. репортаж [16+]
01.55 «оДИн И беЗ 

орУЖИя» [16+] 
03.30 «Чат-рум» [16+] 
05.25 «Прогресс» 

тНт

07.00 «Планета Шина» [12+]
07.30 «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.55, 08.25 «сЧАстЛИВЫ 

ВМесте» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «троя» [16+]
14.00 «УнИВер» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИнтернЫ» 
[16+]

18.00, 18.30 «реАЛЬнЫе 
пАЦАнЫ» [16+]

21.00 «МАЛЬЧИШнИК В 
ВеГАсе» [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви» 
[16+]

00.00 «Дом-2. После заката» 
[16+]

00.30 «МоИМИ ГЛАЗАМИ» 
[16+]

00.55 «АппАЛУЗА» [16+]
03.10 «прИГороД» [16+]
03.35 «пресЛеДоВАнИе» 

[16+]
04.30 «Школа ремонта» [12+]
05.30 «сАША + МАША» [16+]
06.05 «Озорные анимашки» [12+]
06.30 «ЮнАя ЛИГА 

спрАВеДЛИВостИ» 
[12+]

Гт / стс

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 14.30, 19.10, 

01.30 «6 кадров» (16+)
09.35 «ЖеЛеЗнЫЙ 

ЧеЛоВеК-2» (16+)
12.00, 17.00 «КУХня» (16+)
12.30, 17.30 

«ВосЬМИДесятЫе» 
(16+)

13.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

13.30, 14.00, 18.00, 19.30 
«ВоронИнЫ» (16+)

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Не вешать 
хвост, ветеринары!» (16+)

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Женское:-
щас я!» (16+)

18.30, 21.30 «Новости города» 
(16+)

18.50 «Время «Локомотива» 
(16+)

21.00 «посЛеДнИЙ ИЗ 
МАГИКян» (16+)

22.00 «ФорсАЖ» (16+)
00.30 «Кино в деталях»  (16+)
01.45 «Музыка на ГТ» [18+]

01.45 Музыка на ГТ [18+]
первый 

ярославский

06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00, 23.15 «Хочу знать с 

Михаилом Ширвиндтом» 
[12+]

09.30 «АВрорА» (12+)
10.10 «Тектоническая сага» 

(12+)
11.00, 17.30 «робИн ИЗ 

ШерВУрДА» (12+)
12.00 «проДАВЩИЦА» [16+]
14.00, 18.35 «МАрШ 

тУреЦКоГо» (16+)
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» 

(12+)
15.05, 19.30 «Невероятные 

истории любви» (12+)
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (12+)
17.15 «Юмористический 

фестиваль умора» (12+)
20.30, 00.00 «День в событиях. 

Итоги дня» (12+)
21.15 «Муниципалитет» (12+)
21.30 «бАЛЛИстИКА: ЭКс 

протИВ сИВер»  (16+)
00.30 «Мистический Алтай» 

(12+)
01.30 «Детективные истории» 

(16+)
19.25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Донбасс» 
(Донецк) 

21.45 саХара [16+]
23.55 Муниципалитет  [12+]

понеДеЛЬнИК, 23 сентября

ФИЛЬМЫ неДеЛИ: АнонсЫ

иНтердевочка
Симпатичная и нагловатая Таня Зайцева двулика, 
как Янус: днем она медсестра, вечером – проститутка 
в «Интуристе». У нее нелегкие будни, но и на ее улице пере‑
ворачивается грузовик с пряниками: постоянный клиент, 
швед Ларссен, зовет замуж. Чтобы выехать за границу, 
Тане нужно собрать массу разрешений и анкет.

ссср, Швеция, 1989, режиссер петр тоДороВсКИЙ

ЧетВерГ  23.20
пятЫЙ

уолл-стрит
Бад Фокс, молодой и предельно амбициозный брокер, 
живет в сердце мира, где у всего что угодно, есть своя 
цена, все можно купить и продать. Он твердо намерен 
достичь вершин, стать лучшим. Стремясь получить 
поддержку, он добивается знакомства со старым 
хищником Гордоном Гекко, и тот открывает ему тайны 
мастерства.

сША, 1987, режиссер оливер стоУн

пятнИЦА  00.30

перВЫЙ

оХота На пираНью
Агент спецподразделения «Пираньи» Кирилл Мазур 
с коллегой Ольгой направляются в сибирскую тайгу 
с заданием ликвидировать лабораторию химического 
оружия. Неожиданно они оказываются в мире, где 
законы цивилизации забыты, а смертоносное оружие 
захвачено бандитами под предводительством «хозяина 
тайги» Прохора, который развлекается охотой на людей.

сУбботА  16.25
россИя 2

россия, 2006, режиссер Андрей КАВУн

понеДеЛЬнИК  02.00
россИя 1

НепрощеННый
Это история Уильяма Мунни – бывшего хладнокровного 
убийцы, нашедшего в себе силы покончить с грязным 
ремеслом. Он стал фермером, завел семью. И вот 
сейчас его жена умирает, оставляя его одного с двумя 
детьми. Мунни беден, ему нужны деньги. Скофилд Кид 
предлагает ему поймать двух ковбоев, совершивших 
преступление, и получить за это вознаграждение…

сША, 1992, режиссер Клинт ИстВУД

ВторнИК  21.30
перВЫЙ яросЛАВсКИЙ

обитель зла
В гигантской подземной лаборатории на волю вы‑
рывается опаснейший вирус, мгновенно превращая 
своих жертв в прожорливых зомби. Военные посылают 
в секретный комплекс, кишащий ужасными мутиро‑
вавшими животными и голодными монстрами, группу 
спецназа, к которой присоединяются очаровательная 
Элис и отважный полицейский Мэтт…

сША, Германия, 2002, режиссер пол АнДерсон

ВосКресенЬе  21.00
Гт/стс

живая сталь
События фильма происходят в будущем, где бокс за‑
прещен за негуманностью и заменен боями 2000‑фун‑
товых роботов, управляемых людьми. Бывший боксер, 
а теперь промоутер, переметнувшийся в робобокс, 
решает, что наконец нашел своего чемпиона, когда ему 
попадается выбракованный, но очень способный робот.

сША, Индия, 2011, режиссер Шон ЛеВИ
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ВторнИК, 24 сентября среДА, 25 сентября

первый

05.00, 09.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.45 «Истина где-то рядом» [16+]
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДоМрАботнИЦА» [16+]
15.15 «Самый лучший муж» [16+]
16.10 «ясМИн» [16+]
17.00 «В наше время» [12+]
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «ВАнГеЛИя» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»  [16+]
00.00 «Ночные новости»
00.10 «переВоЗЧИК»  [16+]
01.05, 03.05 «нА ГрАнИ» [16+]
03.20 «ФорсМАЖорЫ» [16+]
04.10 «МонстрЫ протИВ 

прИШеЛЬЦеВ. 
тЫКВЫ-МУтАнтЫ ИЗ 
отКрЫтоГо КосМосА» 
[12+]

02.10, 03.05 ЗЕРКАЛА 2 [18+]
03.50 ЭЛЕМЕНТАРНО [16+]россия 1

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Местное время»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 «тАЙнЫ сЛеДстВИя» 

[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «тАЙнЫ ИнстИтУтА 

бЛАГороДнЫХ 
ДеВИЦ»

16.00, 17.30 
«сКЛИФосоВсКИЙ» 
[12+]

18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «сВАтЫ-5» [12+]
00.15 «Специальный 

корреспондент» [16+]
01.20 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие 
миллиарды»

02.20 «ВЫЗЫВАеМ оГонЬ  
нА себя»

04.20 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

россия 2

05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 21.45 

«Большой спорт»
07.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» [16+]
08.25, 23.10 «24 кадра» ([16+])
09.20 «ЛеДнИКоВ» [16+]
11.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
11.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
12.20 «Угрозы современного 

мира»
13.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.00 «Полигон»
17.05 «ЗВеЗДоЧет» [16+]
22.05 «Основной элемент»
23.40 «Наука на колесах»
00.10 «Top Gear. «Путешествие на 

Северный полюс»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

россия к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «перрИ МЭЙсон»
12.10 «Слово Андроникова. 

«Горло Шаляпина», 
«Беседа генерала 

Чанчибадзе с бойцами 
пополнения»

13.10 «Христиан Гюйгенс»
13.20 «Авторская программа 

Ирины Антоновой»
13.45 «ДостоеВсКИЙ»
14.40 «Мировые сокровища 

культуры»
15.00 «Сати. Нескучная 

классика...» 
15.50 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
16.35 «Я гений Николай 

Глазков...»
17.15 «Выдающиеся сочинения 

ХХ века. С. Прокофьев 
«Соната №8 для 
фортепиано»

18.15 «4001-й литерный»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
21.25 «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
22.10 «Хлеб и Деньги».  

Док. проект»
22.55 «Игра в бисер»
00.00 «ВоЙнА И МИр»
01.20 «Ф. Шопен. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром. 
Солист Николай 
Луганский»

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВоЗВрАЩенИе 

МУХтАрА» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.55 «До суда» [16+]
11.55 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
[16+]

14.35 «Дело врачей» [16+]
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» 
[16+]

19.30 «ДеЛЬтА» [16+]
21.25 «МентоВсКИе ВоЙнЫ» 

[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «КАрпоВ» [16+]
00.35 «преДАтеЛЬ» [16+]
01.35 «Главная дорога» [16+]
02.05 «Чудо техники» [12+]
02.40 «Дикий мир» [0+]
03.05 «ВернУтЬ нА 

ДосЛеДоВАнИе» [16+]
05.00 «ЧАс ВоЛКоВА» [16+]

пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Агентство специальных 
расследований»  [16+] 

07.00 «Утро на «5» [6+]
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 «УбоЙнАя сИЛА. МЫс 

ДоброЙ нАДеЖДЫ-1» 
[16+]  

11.30 «УбоЙнАя сИЛА. МЫс 
ДоброЙ нАДеЖДЫ-2» 
[16+]  

12.30 «УбоЙнАя сИЛА. МЫс 
ДоброЙ нАДеЖДЫ-2» 
[16+] 

12.55 «УбоЙнАя сИЛА. МЫс 
ДоброЙ нАДеЖДЫ-3» 
[16+]  

13.55 «УбоЙнАя сИЛА. 
оВертАЙМ» [16+]  

16.00 «Открытая студия»
17.00 «АГентстВо 

спеЦИАЛЬнЫХ 
рАссЛеДоВАнИЙ»  
[16+] 

19.00 «ДетеКтИВЫ. бЛАГИе 
нАМеренИя» [16+] 

19.30 «ДетеКтИВЫ. 
АВторУЧКА» [16+] 

20.00 «ДетеКтИВЫ. 
сУДебнАя оШИбКА» 
[16+] 

20.30 «сЛеД. поХИЩенИе 
строптИВоЙ» [16+] 

21.20 «сЛеД. МИстер ИКс» 
[16+] 

22.25 «сЛеД. беЛАя стреЛА» 
[16+] 

23.20 «МАКсИМ 
перепеЛИЦА» [12+]

01.15 «бАЛтИЙсКое небо» 
[12+] 

04.35 «ДВА ДоЛГИХ ГУДКА В 
тУМАне» [12+]  

06.00 Окончание эфира

тНт
07.00 «Планета Шина» [12+]
07.30 «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.55, 08.25 «сЧАстЛИВЫ 

ВМесте» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
11.30 «МАЛЬЧИШнИК В 

ВеГАсе» [16+]
13.30, 14.00 «УнИВер» [16+]
14.30, 15.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 
«ИнтернЫ» [16+]

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
«реАЛЬнЫе пАЦАнЫ» 
[16+]

21.00 «МАЛЬЧИШнИК-2: ИЗ 
ВеГАсА В бАнГКоК» 
[16+]

23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
00.30 «МоИМИ ГЛАЗАМИ» 

[16+]
00.55 «ДВоЙнЫе 

непрИятностИ» [12+]
02.40 «прИГороД» [16+]
03.05 «пресЛеДоВАнИе» 

[16+]
03.55 «Школа ремонта» [12+]
04.55 «Необъяснимо, но факт» 

[16+]
05.50 «сАША + МАША». 

ЛУЧШее” [16+]
06.05 «Озорные анимашки» [12+]
06.30 «ЮнАя ЛИГА 

спрАВеДЛИВостИ» 
[12+]

Гт / стс
06.00 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 

«Новости города» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
09.30 «ФорсАЖ» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

19.30 «ВоронИнЫ» 
(16+)

12.00, 17.00 «КУХня» (16+)
12.30, 17.30 

«ВосЬМИДесятЫе» 
(16+)

13.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

15.00, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Женское:-
щас я!» (16+)

19.00, 21.00 «посЛеДнИЙ ИЗ 
МАГИКян» (16+)

22.00 «троЙноЙ ФорсАЖ. 
тоКИЙсКИЙ ДрИФт» 
(16+)

00.30 «Нереальная история»  
(16+)

01.00 «ЧеЛоВеК с ДоЖДеМ В 
ботИнКАХ» (16+)

02.50 «Музыка на ГТ» [18+]

первый 
ярославский

06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00, 23.30 «Хочу знать с 

Михаилом Ширвиндтом» 
[12+]

09.30 «АВрорА» (12+)
10.10 «Тектоническая сага» (12+)
11.00, 17.30 «робИн ИЗ 

ШерВУрДА» (12+)
12.00 «бАЛЛИстИКА: ЭКс 

протИВ сИВер»  (16+)
14.10, 18.35 «МАрШ 

тУреЦКоГо» (16+)
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» 

(12+)
15.05, 19.30 «Невероятные 

истории любви» (12+)
16.00 «Дела семейный с Еленой 

Дмитриевой» (12+)
17.15 «Муниципалитет»  (12+)
20.25 «Пресс-обзор ярославских 

СМИ» (12+)
20.30, 00.00 «День в событиях. 

Итоги дня» (12+)
21.10 «Сегодня. Live»  (6+)
21.30 «обИтеЛЬ ЗЛА» [16+]
00.40 «Аутисты» (12+)
01.40 «Детективные истории» 

(16+)

первый

05.00, 09.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.45 «Истина где-то рядом» 

[16+]
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДоМрАботнИЦА» 

[16+]
15.15 «Самый лучший муж» 

[16+]
16.10 «ясМИн» [16+]
17.00 «В наше время» [12+]
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «ВАнГеЛИя» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»  [16+]
00.00 «Ночные новости»
00.10 «переВоЗЧИК»  [16+]
01.05, 03.05 «оМен» [18+]
03.20 «ФорсМАЖорЫ» 

[16+]

04.30 Контрольная закупка до 
5.00 [12+]россия 1

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Местное время»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 «тАЙнЫ сЛеДстВИя» 

[12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
15.00 «тАЙнЫ ИнстИтУтА 

бЛАГороДнЫХ 
ДеВИЦ»

16.00, 17.30 
«сКЛИФосоВсКИЙ» 
[12+]

18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «сВАтЫ-5» [12+]
00.10 «Вода»
02.00 «Горячая десятка» [12+]
03.05 «ВЫЗЫВАеМ оГонЬ 

нА себя»
04.40 «Вести. Дежурная часть»

россия 2

05.00, 02.45 «Моя планета»
05.55 «Пробки»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.30 

«Большой спорт»
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.55 «Основной элемент»
08.25 «Основной элемент»
09.20 «ЛеДнИКоВ» [16+]
11.05 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта»
11.35 «Наука 2.0. Поможет 

ли прививка против 
гриппа?»

12.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» [16+]

13.25 «Человек мира» 
14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.50 «Смешанные 

единоборства. Bellator» 
[16+]

17.45 «сЛеДЫ АпостоЛоВ» 
[16+]

21.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1:4 финала»

23.45 «Полигон»
00.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» [16+]
01.50 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»

россия к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «перрИ 

МЭЙсон»

12.10 «Слово Андроникова. 
«Земляк Лермонтова», 
«Четыре часа из жизни 
Блока», «Ошибка 
Сальвини»

13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.45 «ДостоеВсКИЙ»
14.40 «Мировые сокровища 

культуры»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
16.35 «Лицо дворянского 

происхождения. 
Алексей Ляпунов»

17.15 «Выдающиеся сочинения 
ХХ века. Б. Барток 
«Концерт для оркестра»

18.15 «4001-й литерный»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Насколько велика 

Вселенная»
21.35 «Вениамин Смехов в 

авторской программе 
«Я пришел к вам со 
стихами... Александр 
Межиров»

22.10 «Хлеб и Бессмертие». 
Док. проект»

22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 «ВоЙнА И МИр»
01.35 «И. Штраус. Не только 

вальсы»

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 

«ВоЗВрАЩенИе 
МУХтАрА» [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.55 «До суда» [16+]
11.55 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» [16+]

14.35 «Дело врачей» [16+]
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» 
[16+]

19.30 «ДеЛЬтА» [16+]
21.25 «МентоВсКИе 

ВоЙнЫ» [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Юрий Сенкевич. Как 

уходили кумиры»
00.00 «КАрпоВ» [16+]
01.00 «преДАтеЛЬ» [16+]
02.00 «Квартирный вопрос» [0+]
03.00 «ВернУтЬ нА 

ДосЛеДоВАнИе» 
[16+]

05.00 «ЧАс ВоЛКоВА» [16+]

пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Агентство специальных 
расследований»  [16+] 

07.00 «Утро на «5» [6+]
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 12.30 «КАК ВАс 

теперЬ нАЗЫВАтЬ?» 
[12+] 

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных 

расследований»  [16+] 
19.00 «ДетеКтИВЫ. 

осеннИЙ пеЙЗАЖ» 
[16+] 

19.30 «ДетеКтИВЫ.  
ЖенИХ-ДВоЙнИК» 
[16+] 

20.00 «ДетеКтИВЫ. 
КоробоЧКА с 
сЮрпрИЗоМ» [16+] 

20.30 «сЛеД. осКоЛКИ» 
[16+] 

21.20 «сЛеД. ГЛУбоКАя 
ЗАМороЗКА» [16+] 

22.25 «сЛеД. КрАсотА 
требУет ЖертВ» 
[16+] 

01.05 «я тебя ненАВИЖУ» 
[12+] 

04.35 «оДИн И беЗ 
орУЖИя» [16+] 

 [12+]
06.00 Окончание эфира тНт

07.00 «Планета Шина» [12+]

07.30 «Черепашки-ниндзя» 
[12+]

07.55, 08.25 «сЧАстЛИВЫ 
ВМесте» [16+]

09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» 

[16+]
11.30 «серДЦееДКИ» [16+]
14.00 «УнИВер» [16+]
14.30, 15.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 
«ИнтернЫ» [16+]

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УнИВер. 
ноВАя обЩАГА» 
[16+]

18.00, 18.30 «реАЛЬнЫе 
пАЦАнЫ» [16+]

21.00 «МоЙ пАренЬ ИЗ 
ЗоопАрКА» [12+]

23.00 «Дом-2. Город любви» 
[16+]

00.00 «Дом-2. После заката» 
[16+]

00.30 «МоИМИ ГЛАЗАМИ» 
[16+]

00.55 «сУИнИ тоДД, 
ДеМон-пАрИКМАХер 
с ФЛИт-стрИт» [18+]

03.10 «прИГороД» [16+]
03.40 «пресЛеДоВАнИе» 

[16+]
04.30 «Школа ремонта» [12+]
05.30 «сАША + МАША» [16+]
06.05 «Озорные анимашки» 

[12+]
06.30 «ЮнАя ЛИГА 

спрАВеДЛИВостИ» 
[12+]

Гт / стс

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 

«Новости города» (16+)
08.00, 09.30, 23.15 «6 кадров» 

(16+)
09.35 «троЙноЙ ФорсАЖ. 

тоКИЙсКИЙ ДрИФт» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
19.30 «ВоронИнЫ» 
(16+)

12.00, 17.00 «КУХня» (16+)
12.30, 17.30 

«ВосЬМИДесятЫе» 
(16+) 

13.00, 00.00 «Даешь 
молодежь!» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Женское:-
щас я!» (16+)

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Зэ бэд-2. 
Невошедшее» (16+)

19.00, 21.00 «посЛеДнИЙ 
ИЗ МАГИКян» (16+)

22.00 «ФорсАЖ-4» (16+)
00.30 «Нереальная история»  

(16+)
01.00 «КроВАВЫЙ оКрУГ» 

(16+)
02.50 «Музыка на ГТ» [18+]

первый 
ярославский

06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» 

(12+)
09.00, 23.30 «Хочу знать 

с Михаилом 
Ширвиндтом» [12+]

09.30 «АВрорА» (12+)
10.10 «Тектоническая сага» 

(12+)
11.00, 17.30 «робИн ИЗ 

ШерВУрДА» (12+)
12.00 «обИтеЛЬ ЗЛА» [16+]
14.00, 18.35 «МАрШ 

тУреЦКоГо» (16+)
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» 

(12+)
15.05 «Невероятные истории 

любви» (12+)
16.00 «Час суда с П. 

Астаховым» (12+)
17.15 «Патруль 76» (12+)
19.30 «Звезды без личины» 

(12+)
20.30, 00.00 «День в событиях. 

Итоги дня» (12+)
21.10 «Время высоких 

технологий» (12+)
21.30 «обИтеЛЬ ЗЛА-2» 

[16+]
00.40 «Свои чужие дети» (12+)
01.40 «Детективные истории» 

(16+)
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первый

05.00, 09.00, 03.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.45 «Истина где-то рядом» 

[16+]
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДоМрАботнИЦА» 

[16+]
15.15 «Самый лучший муж» [16+]
16.10 «ясМИн» [16+]
17.00 «В наше время» [12+]
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «ВАнГеЛИя» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»  [16+]
00.00 «Ночные новости»
00.10 «переВоЗЧИК»  [16+]
01.05 «поД КУпоЛоМ»  [16+]
01.55, 03.05 «МорсКоЙ 

пеХотИнеЦ» [16+]
03.45 «ФорсМАЖорЫ» [16+]

россия 1

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Местное время»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 «тАЙнЫ сЛеДстВИя» 

[12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
15.00 «тАЙнЫ ИнстИтУтА 

бЛАГороДнЫХ 
ДеВИЦ»

16.00, 17.30 
«сКЛИФосоВсКИЙ» 
[12+]

18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «сВАтЫ-5» [12+]
23.05 «Поединок» [12+]
00.40 «Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис» [12+]
01.45 «Авторская программа 

Эдуарда Петрова» [16+]
02.20 «ВЫЗЫВАеМ оГонЬ  

нА себя»
04.00 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

россия 2

05.00, 01.15 «Моя планета»
05.55 Top Gear. «Путешествие на 

Северный полюс»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 21.45 

«Большой спорт»
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» 
09.20 «Планета футбола» 
10.25 «Пляжный футбол. ЧМ. 1:4 

финала»
12.20 «Полигон»
13.30 «ЛетУЧИЙ отряД» 

[16+]
15.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.55 «Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)»

19.15 «Белый лебедь»
19.50 «ноЛЬ-сеДЬМоЙ» 

Меняет КУрс» [16+]
22.05, 22.35 Фильм
23.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» [16+]
00.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.55 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
04.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

россия к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «перрИ 

МЭЙсон»
12.10 «Слово Андроникова. «В 

гостях у дяди», «Обед в 
честь Качалова», «Первая 
встреча с Горьким»

13.20 «Россия, любовь моя!». 
«Божества хантов»

13.45 «ДостоеВсКИЙ»
14.40 «Мировые сокровища 

культуры»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Насколько велика 

Вселенная»
16.45 «Хирург Валерий Шумаков 

- звезда в созвездии 
Скорпиона»

17.15 «Выдающиеся сочинения 
ХХ века. Д. Шостакович 
«Симфония №7 
«Ленинградская»

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Он рассказывал сны»
20.40 «Насколько мала 

Вселенная»
21.35 «Кто мы?» 
22.10 «Хлеб и Гены». Док. 

проект»
22.50 «Культурная революция»
00.00 «ЖенЩИнА В оКне»
01.35 «П. Чайковский. 

«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» [16+]
09.00 «Медицинские тайны» 

[16+]
09.35, 10.20 «ВоЗВрАЩенИе 

МУХтАрА» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.55 «До суда» [16+]
11.55 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
[16+]

14.35 «Дело врачей» [16+]
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» 
[16+]

19.30 «ДеЛЬтА» [16+]
21.25 «МентоВсКИе 

ВоЙнЫ» [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «КАрпоВ» [16+]
00.35 «преДАтеЛЬ» [16+]
01.35 «Дачный ответ» [0+]
02.35 «Дикий мир» [0+]
03.05 «ВернУтЬ нА 

ДосЛеДоВАнИе» 
[16+]

05.00 «ЧАс ВоЛКоВА» [16+]

пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Агентство специальных 
расследований»  [16+] 

07.00 «Утро на «5» [6+]
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 12.30 «бАЛтИЙсКое 

небо» [12+] 
12.30 «бАЛтИЙсКое небо» 

[12+] 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» [16+]
19.00 «ДетеКтИВЫ. КАрМен 

ИЗ поДВоротнИ» 
[16+] 

19.30 «ДетеКтИВЫ. 
бАЛЬЗАКоВсКИЙ 
ВоЗрАст» [16+] 

20.00 «ДетеКтИВЫ. тАнК В 
ЦВетоЧеК» [16+] 

20.30 «сЛеД ГорЬКАя 
прАВДА» [16+] 

21.20 «сЛеД. прИВИДенИе» 
[16+] 

22.25 «сЛеД. ХИМИКИ» [16+] 
23.20 «ИнтерДеВоЧКА» 

[18+]
02.25 «сВерстнИЦЫ» [12+] 
04.05 «я тебя ненАВИЖУ» 

[12+]

тНт

07.00 «Планета Шина» [12+]
07.30 «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.55, 08.25 «сЧАстЛИВЫ 

ВМесте» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
11.30 «МоЙ пАренЬ ИЗ 

ЗоопАрКА» [12+]
13.30, 14.00 «УнИВер» [16+]
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 

«ИнтернЫ» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «сАШАтАня» 
[16+]

18.00, 18.30 «реАЛЬнЫе 
пАЦАнЫ» [16+]

20.00 «Интерны. Полное 
обследование» [16+]

21.00 «КроВЬЮ И потоМ: 
АнАбоЛИКИ» [16+]

23.35 «Дом-2. Город любви» 
[16+]

00.30 «Дом-2. После заката» 
[16+]

01.00 «МоИМИ ГЛАЗАМИ» 
[16+]

01.30 «ДВоЙнЫе 
непрИятностИ» [12+]

03.15 «прИГороД» [16+]
03.40 «пресЛеДоВАнИе» 

[16+]
04.30 «Школа ремонта» [12+]
05.30 «сАША + МАША» [16+]
06.05 «Озорные анимашки» [12+]
06.30 «ЮнАя ЛИГА 

спрАВеДЛИВостИ» 
[12+]

Гт / стс

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 

«Новости города» (16+)
08.00, 00.20 «6 кадров» (16+)
09.30 «ФорсАЖ-4» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

19.30 «ВоронИнЫ» 
(16+)

12.00, 17.00 «КУХня» (16+)
12.30, 17.30 

«ВосЬМИДесятЫе» 
(16+)

13.00 «Даешь молодежь!» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» «Зэ бэд-2. 
Невошедшее» (16+)

19.00, 21.00 «посЛеДнИЙ ИЗ 
МАГИКян» (16+)

22.00 «ФорсАЖ-5» (18+)
00.30 «Нереальная история»  

(16+)
01.00 «пУтЬ орЛА» (16+)
02.35 «Музыка на ГТ» [18+]

первый 
ярославский

06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 «Время высоких 

технологий» (12+)
09.30 «АВрорА» (12+)
10.10 «Тектоническая сага» 

(12+)
11.00, 17.30 «робИн ИЗ 

ШерВУрДА» (12+)
12.00 «обИтеЛЬ ЗЛА-2» 

[16+]
14.00, 18.35 «МАрШ 

тУреЦКоГо» (16+)
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» 

(12+)
15.05 «Звезды без личины» (12+)
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (12+)
17.15 «Жилье мое» (12+)
19.30 «Самая обаятельная 

и привлекательная. 
Неизвестная версия» 
(12+)

20.25 «Пресс-обзор ярославских 
СМИ» (12+)

20.30, 00.00 «День в событиях. 
Итоги дня» (12+)

21.10 «Просвет» (12+)
21.30 «обИтеЛЬ ЗЛА-3» 

(16+)
23.30 «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом» (12+)
00.40 «Сгорим. Замерзнем. 

Выживем» (12+)
01.40 «Детективные истории» 

(12+)

первый

05.00, 09.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.45 «Истина где-то рядом» 

[16+]
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДоМрАботнИЦА» 

[16+]
15.15 «Самый лучший муж» [16+]
16.10 «За и против» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Премьера сезона. «Голос»  

[12+]
23.40 «Вечерний Ургант»  [16+]
00.30 «УоЛЛ-стрИт» [16+]
02.50 «рАМонА И бИЗУс»
04.50 «ФорсМАЖорЫ» [16+]

россия 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Местное время»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
12.00 «тАЙнЫ сЛеДстВИя» 

[12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
14.15 «Дневник Сочи-2014»
15.00 «тАЙнЫ ИнстИтУтА 

бЛАГороДнЫХ 
ДеВИЦ»

16.00, 17.30 
«сКЛИФосоВсКИЙ» 
[12+]

18.30 «Хит»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «сВАтЫ» [12+]
23.55 «ВЛЮбЛен И 

беЗорУЖен» [12+]
01.55 «ВЫЗЫВАеМ оГонЬ 

нА себя»
03.20 «ДеВУШКА-

спЛетнИЦА-5» [16+]
04.10 «Комната смеха»

россия 2

05.00, 02.00 «Моя планета»
06.00 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 15.05, 21.45 

«Большой спорт»
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон»
09.20 «Без следа» [16+]
11.25 «Poly.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» [16+]
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
15.25 «сЛеДЫ АпостоЛоВ» 

[16+]
19.25 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург)»

22.05 «Профессиональный бокс»
00.00 «Человек мира» 
01.00 «Наука 2.0. Непростые 

вещи»
01.30 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта»
04.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

россия к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.20, 19.45 «Праздники. 

Воздвижение Креста 
Господня»

10.50 «КотоВсКИЙ»

12.10 «Слово Андроникова. 
«Рассказ о Сергее 
Есенине», «Певцов», 
«Рекомендация Перцова 
Петра Петровича в Союз 
писателей», «Трижды 
обиженный, или Все 
познается в сравнении»

13.20 «Письма из провинции»
13.45 «оЧереДноЙ реЙс»
15.20, 17.55 «Мировые 

сокровища культуры»
15.50 «Насколько мала 

Вселенная»
16.45 «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ»
17.15 «Царская ложа». Галерея 

искусств»
18.10 «Игры классиков. Давид 

Ойстрах. Концерт в КЗЧ. 
1966 год»

19.00 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «ЗоВИте поВИтУХУ. 

ГЛАВА 1»
22.45 «Линия жизни»
00.00 «МАнон ЛесКо»
01.35 «Й. Гайдн. Концерт 

для 4-х солирующих 
инструментов с 
оркестром»

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВоЗВрАЩенИе 

МУХтАрА» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.55 «До суда» [16+]
11.55 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
[16+]

14.35 «Дело врачей» [16+]
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» 
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» 
[16+]

19.30 «Ты не поверишь!» [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 «КАрпоВ» [16+]
00.25 «Егор 360» [16+]
00.55 «преДАтеЛЬ» [16+]
01.50 «Дело темное». 

Исторический детектив» 
[16+]

02.50 «ВернУтЬ нА 
ДосЛеДоВАнИе» 
[16+]

04.45 «ЧАс ВоЛКоВА» [16+]

пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.30 «сВИДетеЛЬстВо о 

беДностИ» [12+]
12.30 «ВоЗВрАЩенИе 

реЗИДентА»
16.00 «КонеЦ оперАЦИИ 

«реЗИДент» [12+] 
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спец. 

репортаж» [16+]
19.30 «сЛеД. сМертеЛЬнАя 

ЛоВУШКА» [16+] 
20.20 «сЛеД. тАЙнА 

ИспоВеДИ» [16+] 
21.00 «сЛеД. ЛИКА» [16+] 
21.45 «сЛеД. ШеКспИр 

нАоборот» [16+] 
22.30 «сЛеД. 

потроШИтеЛЬ» [16+] 
23.10 «сЛеД. пИАнИстКА» 

[16+] 
23.55 «сЛеД. беЛАя 

стреЛА» [16+] 
01.00 «сЛеД. ДВороВЫЙ 

КрУГ» [16+]  

тНт

07.00 «Планета Шина» [12+]
07.30 «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.55, 08.25 «сЧАстЛИВЫ 

ВМесте» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]

11.30 «КроВЬЮ И потоМ: 
АнАбоЛИКИ» [16+]

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «УнИВер» 
[16+]

14.30 «ИнтернЫ. поЛное 
обсЛеДоВАнИе» 
[16+]

18.00, 18.30 «реАЛЬнЫе 
пАЦАнЫ» [16+]

19.00, 19.30 «ИнтернЫ» 
[16+]

20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Камеди Клаб в Юрмале» 

[16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ» [16+]
23.00 «ХБ» [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви» 

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката» 

[16+]
01.00 «сВАДебнЫЙ 

рАЗГроМ» [18+]
03.00 «прИГороД» [16+]
03.20 «пресЛеДоВАнИе» 

[16+]
04.10 «Школа ремонта» [12+]
05.10, 05.40 «сАША + 

МАША» [16+]
06.05 «Озорные анимашки» [12+]
06.30 «ЮнАя ЛИГА 

спрАВеДЛИВостИ» 
[12+]

Гт / стс

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 

«Новости города» (16+)
08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
09.40 «ФорсАЖ-5» (18+)
12.00, 17.00 «КУХня» (16+)
12.30, 17.30 

«ВосЬМИДесятЫе» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 18.00 
«ВоронИнЫ» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Зэ бэд-2. 
Невошедшее» (16+)

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Худеем в 
тесте» (16+)

18.50 «Шоу «Уральских 
пельменей»  
«Союзы-Аполлоны» (16+)

20.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Отцы и эти» 
(16+)

22.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» «От томата 
до заката» (16+)

23.30 «ИГрА» (16+)
02.00 «Музыка на ГТ» [18+]

первый 
ярославский

06.30 «Утро Ярославля» (12+)
06.55, 08.55 «Пресс-обзор 

ярославских СМИ» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом» (12+)
09.30 «АВрорА» (12+)
10.10 «Тектоническая сага» (12+)
11.00, 17.30 «Робин из 

Шервурда» (12+)
12.00 «обИтеЛЬ ЗЛА-3» 

(16+)
13.45 «Жилье мое» (12+)
14.00, 18.35 «МАрШ 

тУреЦКоГо» (16+)
15.00, 17.00, 18.30 «Новости» 

(12+)
15.05 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

16.00 «Час суда с П. Астаховым» 
(12+)

17.15 «Просвет» (12+)
19.30 «Звездные пары» (12+)
20.30, 00.00 «День в событиях. 

Итоги дня» (12+)
21.10 «Сегодня. Live» Прямой 

эфир (6+)
21.30 «ЗАрУбеЖнЫЙ 

роМАн» [16+]
23.30 «Хочу знать с Михаилом 

Ширвиндтом» [12+]
00.30 «Аркадий Райкин. Король 

и шут Cтраны Cоветов” 
(12+)

01.30 «Детективные истории» 
(16+)
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сУбботА, 28 сентября

первый

06.00 «Новости»
06.10 «трЫн-трАВА»
08.15 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Лидия Федосеева-

Шукшина. Мое женское 
счастье»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «пеЧКИ-ЛАВоЧКИ»
15.05 «Свадебный переполох» 

[12+]
16.00 «Куб»  [12+]
17.00 «Голос. За кадром» [12+]
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» 
18.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19.50 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!»  [12+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Премьера сезона. «Успеть 

до полуночи» [16+]
23.35 «УоЛЛ-стрИт: ДенЬГИ 

не спят» [16+]
02.05 «нАВерное, боГИ 

соШЛИ с УМА-2» [12+]
04.00 «КрЫЛЬя ЖИЗнИ: 

сКрЫтАя КрАсотА»
05.25 «Контрольная закупка»

россия 1

04.50 «МоЛоДЫе»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время»
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» 

представляет. «Валаам. 
Земля Бога». «Япония»

11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Авторская программа 

Эдуарда Петрова» [16+]
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со звездами». 

Сезон-2013»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «осенняя МеЛоДИя 

ЛЮбВИ» [12+]
00.40 «КрАсАВИЦА И 

ЧУДоВИЩе» [12+]
02.55 «сМертеЛЬнАя 

бИтВА» [16+]
04.50 «Комната смеха»

россия 2

05.00 «Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США)»

07.00, 09.00, 11.35, 16.05, 21.45 
«Большой спорт»

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 00.40, 02.50 «Моя 

планета»
08.30 «В мире животных» 
09.20, 00.10 «Индустрия кино»
09.50 «Poly.тех»
10.25 «Пляжный футбол. ЧМ. 1:2 

финала»
11.40 «Задай вопрос министру»
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «24 кадра» [16+]
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+]
13.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
15.00 «Полигон»
16.25 «оХотА нА пИрАнЬЮ» 

[16+]
19.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

1:2 финала»
22.05 «Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США)» [16+]

01.45 «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей 
мерзлоты»

россия к
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «оЧереДноЙ реЙс»
12.10 «Большая семья. Дмитрий 

Светозаров»
13.05 «ГобеЛен»
13.35 «беЛЫЙ пУДеЛЬ»
14.40 «Мартынко»
14.55 «Дикая природа 

Германии»
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Острова»
16.55 «Ираклий Андроников. 

Первый раз на 
эстраде». Концерт 
в Ленинградской 
филармонии»

18.00 «ЖИВоЙ трУп»
20.20 «Больше, чем любовь»
21.00 «Большая опера»
23.10 «ЧеЛоВеК с ЗАпАДА»
00.55 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером. Рэнди Брекер 
и Билл Эванс. Концерт в 
клубе «Нью Морнинг»

01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.40, 03.10 «ДороЖнЫЙ 
пАтрУЛЬ» [16+]

07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Золотой ключ» 

[0+]
08.45 «Их нравы» [0+]
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» 

[0+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.25 «Я худею» [16+]
14.30 «ДНК» [16+]
15.30 «Следствие вели...» [16+]
16.30 «Очная ставка» [16+]
17.35 «Родители чудовищ» [16+]
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Центральное 

телевидение» 
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 

[16+]
21.45 «Остров» [16+]
23.15 «ДУХLESS» [18+]
01.15 «Бульдог-шоу» [18+]
02.10 «Авиаторы» [12+]
02.40 «Дикий мир» [0+]
05.05 «ЧАс ВоЛКоВА» [16+]

пятый

06.45 «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «сЛеД. прИВИДенИе» 

[16+] 
10.55 «сЛеД. ГЛУбоКАя 

ЗАМороЗКА» [16+] 
11.35 «сЛеД. МИстер ИКс» 

[16+] 
12.15 «сЛеД. бЛонДИнКА» 

[16+] 
12.55 «сЛеД. ГорЬКАя 

прАВДА» [16+] 
13.45 «сЛеД. осКоЛКИ» 

[16+] 
14.35 «сЛеД. поХИЩенИе 

строптИВоЙ» [16+] 
15.25 «сЛеД. ХИМерА» [16+] 
16.15 «сЛеД. ХИМИКИ» [16+] 
17.20 «сЛеД. КрАсотА 

требУет ЖертВ» [16+] 
19.00 «УбоЙнАя сИЛА. 

бЛАГИе нАМеренИя» 
[16+]  

19.50 «УбоЙнАя сИЛА. 
прАВо нА ЗАЩИтУ» 
[16+]  

20.45 «УбоЙнАя сИЛА. ЦАрЬ 
ЗВереЙ» [16+]  

21.45 «УбоЙнАя сИЛА. 
ВЫГоДнЫЙ ЖенИХ» 
[16+]  

22.50 «УбоЙнАя сИЛА. 
КАЗАЧИЙ рАЗЪеЗД» 
[16+]  

23.50 «ЧернЫе беретЫ» 
[16+] 

01.15 «ИнтерДеВоЧКА» 
[18+] 

04.15 «оДИноЖДЫ оДИн» 
[12+] 

тНт

07.00, 04.45 «сЧАстЛИВЫ 
ВМесте» [16+]

07.40 «Слагтерра» [12+]
08.05 «Бен 10: Омниверс» [12+]
08.30 «Скан-Ту-Гоу» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.00 «Два с половиной повара» 

[12+]
10.30 «Про декор» [12+]
11.00, 03.45 «Школа ремонта» 

[12+]
12.00 «Дурнушек.net» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00 «Comedy Woman» [16+]
15.00 «Камеди Клаб в Юрмале» 

[16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
«ИнтернЫ» [16+]

20.00 «оХотнИКИ нА 
ВеДЬМ» [16+]

22.00 «Камеди Клаб» [16+]
23.00, 02.45 «Дом-2. Город 

любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» 

[16+]
00.30 «бЛЭЙД-2» [18+]
05.15 «сАША + МАША» [16+]
06.05 «Пингвины из 

«Мадагаскара» [12+]

Гт / стс
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро» (0+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.43 

«Прогноз погоды на 
неделю»

09.00 «Ну, погоди!» (6+)
09.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.30 «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
10.00 «МоЙ ДоМАШнИЙ 

ДИноЗАВр» (12+)
12.00 «посЛеДнИЙ ИЗ 

МАГИКян» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей»  
«Союзы-Аполлоны» (16+)

15.25 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Дочки-сыночки» (6+)
16.15 «Мультфильм» (0+)
16.30, 22.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» «Худеем в 
тесте» (16+)

19.00 «Рождественские 
истории» (6+)

19.25 «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки»  (6+)

21.00 «ЛЫсЫЙ нянЬКА. 
спеЦЗАДАнИе» (16+)

23.45 «трое В КАноЭ» (16+)
01.30 «КроВАВЫЙ оКрУГ» 

(16+)

первый 
ярославский

08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.25, 09.10 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ» (6+)

08.30 «Мультики» (6+)
09.15 «Счастье есть!» (12+)
10.00 «Патруль 76» (12+)
10.15 «Факультет молодежи» 

(12+)
10.45 «Невероятные истории 

любви» (12+)
12.45 «Самая обаятельная 

и привлекательная. 
Неизвестная версия» 
(12+)

13.45 «Звезды без личины» 
(12+)

14.45 «Звездные пары» (12+)
16.00 Концерт Леонида 

Агутина и Анжелики 
Варум «Я буду всегда 
с тобой» (12+)

17.45 «Очевидец. Самое 
смешное» (12+)

18.45 «Смешнее, чем 
кролики» (12+)

19.15 «Фестиваль юмора 
«УМОРА» (12+)

20.20 «Наша энергия» (12+)
20.30 «День в событиях. 

Итоги недели» (12+)
21.30 «КонАн-ВАрВАр»  

(16+)
23.30 «Сгорим. Замерзнем. 

Выживем» (12+)
00.30 «Управление сном» 

[16+]

ВосКресенЬе, 29 сентября

первый

06.00 «Новости»
06.15 «Чудом спасенные»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Всем миром». Канал 

помощи пострадавшим 
от наводнения»

18.00 «Премьера сезона. 
«Ледниковый период» 

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых  

и находчивых». Летний 
кубок в Сочи» [16+]

00.15 «12» [16+]
03.20 «ЗАМороЖеннАя 

пЛАнетА» [12+]
04.15 «Контрольная закупка» 

04.20 Контрольная закупка до 
4.50 [12+]россия 1

05.40 «обЛАКо-рАЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Неделя в 

городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.15 «Городок»
11.50 «Мой папа - мастер»
12.20 «Веселый юбилей Аркадия 

Инина»
14.20 «Местное время»
14.30 «Праздничный концерт»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход! «
20.00 «Вести недели»
21.30 «поДАрИ Мне 

неМноГо тепЛА» 
[12+]

23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» [12+]

01.20 «ДеВятКИ» [16+]
03.25 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

04.05 Комната смеха. До 4.55  
[16+] россия 2

05.00 «Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес- 
мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США), 
Матвей Коробов (Россия) 
против Грейди Брюера 
(США)»

08.30 «Моя рыбалка»
09.00, 11.35, 14.00, 21.45 

«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
10.25 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Финал»
12.00 «Дневник Сочи-2014»
12.30 «Церемония зажжения 

Олимпийского огня в 
Греции»

14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок»

15.15 «Угрозы современного 
мира»

16.20 «оперАЦИя 
«ГорГонА» [16+]

19.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал»

22.15 «Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес 
мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США), 
Матвей Коробов (Россия) 
против Грейди Брюера 
(США)»

00.10 «Пробки»
01.15, 02.50 «Моя планета»
01.50 «Новосибирские острова. 

Загадки земли мамонта»

россия к

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «АЛЫе пАрУсА»
12.00 «Сергей Мартинсон»
12.40 «россИя, ЛЮбоВЬ 

Моя!»
13.05 «Крокодил Гена»
14.35 «Вороны большого 

города»
15.25 «Пешком...». Москва 

царская»
15.55 «Вальдбюне-2012». Гала-

концерт «Чайковскому 
посвящается... « 
Дирижер Андрис 
Нельсонс»

17.30 «Авторская программа В. 
Верника»

18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «К юбилею киностудии. 

«Мосфильм». 90 шагов»
20.40 «беГ»
23.45 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Мадлен Исти, Роберт 
Керрен, Даниэль Роу 
в балете «Лебединое 
озеро». Австралийский 
оперный театр»

06.05, 03.10 «ДороЖнЫЙ 
пАтрУЛЬ» [16+]

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское лото 

плюс» [0+]
08.45 «Их нравы» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «СОГАЗ - чемпионат 

России по футболу 
2013:2014. «Динамо» 
- «Крылья Советов». 
Прямая трансляция»

15.30 «Своя игра» [0+]
16.20 «рУссКИЙ тИГр» [12+]
17.20 «Враги народа». Авторский 

проект Александра 
Зиненко» [16+]

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

19.50 «посреДнИК» [16+]
23.35 «Луч Света» [16+]
00.10 «Школа злословия». 

Максим Семеляк» [16+]
00.55 «АнтИснАЙпер. 

ноВЫЙ УроВенЬ» 
[16+]

02.55 «Дикий мир» [0+]
05.00 «ЧАс ВоЛКоВА» [16+]

пятый

06.15 «Мультфильмы»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  

[0+]
11.00 «нАрКотИК» [16+] 
11.35 «ДетеКтИВЫ. 

ДоЛГ пЛАтеЖоМ 
стрАШен» [16+] 

12.05 «ДетеКтИВЫ. оХотА 
нА пАстУШКУ» [16+] 

12.40 «ДетеКтИВЫ. нИтЬ 
АрИАДнЫ» [16+] 

13.15 «ДетеКтИВЫ. оМУт» 
[16+] 

13.45 «ДетеКтИВЫ. ноЧноЙ 
сВИДетеЛЬ» [16+] 

14.20 «ДетеКтИВЫ. 
беШенАя ШУбА» [16+] 

14.50 «ДетеКтИВЫ. 
непрАВИЛЬнАя 
сКАЗКА» [16+] 

15.20 «ДетеКтИВЫ. 
пропАВШАя 
ФотоГрАФИя» [16+] 

15.55 «ДетеКтИВЫ. В сеМЬе 
не беЗ УроДА» [16+] 

16.25 «ДетеКтИВЫ. МоЙ 
ЧУЖоЙ ребеноК» 
[16+] 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное» 
19.00 «УбоЙнАя сИЛА. 

стАВКИ сДеЛАнЫ» 
[16+]  

19.55 «УбоЙнАя сИЛА. 
КонтроЛЬнАя 
ЗАКУпКА» [16+]  

20.50 «УбоЙнАя сИЛА. 
сМяГЧАЮЩИе 
обстоятеЛЬстВА» 
[16+]  

21.50 «УбоЙнАя сИЛА. сЛеД 
бУМерАнГА» [16+]  

22.55 «УбоЙнАя сИЛА. 
способнЫЙ УЧенИК» 
[16+]  

23.50 «ЧеЛоВеК В ЗеЛеноМ 
КИМоно» [16+] 

01.20 «сВобоДнАя от 
МУЖЧИн» [16+] 

02.45 «сВИДетеЛЬстВо о 
беДностИ» [12+] 

04.10 «ГоЛос» [12+] 

тНт

07.00, 04.40 «сЧАстЛИВЫ 
ВМесте» [16+]

07.35 «Слагтерра» [12+]
08.00 «Первая Национальная 

лотерея» [16+]
08.20 «Черепашки-ниндзя» [12+]
08.50 «Спортлото 5 из 49» [16+]
08.55 «Спортлото +» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» [12+]
10.30 «Фитнес» [12+]
11.00, 03.40 «Школа ремонта» 

[12+]
12.00, 12.30 «сАШАтАня» 

[16+]
13.00 «Перезагрузка» [16+]
14.00 «Comedy Баттл» [16+]
15.00 «оХотнИКИ нА 

ВеДЬМ» [16+]
17.00 «пУтеШестВИе К 

ЦентрУ ЗеМЛИ» [12+]
18.50 «Камеди Клаб. Лучшее» 

[16+]
19.30 «ТНТ. Mix» [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.30 «Stand up» [16+]
22.30 «Наша Russia» [16+]
23.00, 02.40 «Дом-2. Город 

любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» 

[16+]
00.30 «бЛЭЙД-3: троИЦА» 

[18+]
05.10 «сАША + МАША» [16+]
06.00 «Пингвины из 

«Мадагаскара» [12+]
06.20 «Про декор» [12+]

Гт / стс
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 00.23 

«Прогноз погоды на 
неделю»

09.00 «Ну, погоди!» (0+)
09.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.30 «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
10.00 «посЛеДнИЙ ИЗ 

МАГИКян» (16+)
12.00 «Снимите это 

немедленно!» (16+)
13.00 «Рождественские истории» 

(6+)
13.25 «Мадагаскар-2. Побег из 

Африки» (6+)
15.00, 16.30 

«ВосЬМИДесятЫе» 
(16+)

17.30 «6 кадров» (16+)
18.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» «Нано-
концерт, на!» (16+)

19.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» «Отцы и эти» 
(16+)

21.00 «ЖИВАя стАЛЬ» (16+)
23.25 «ЧеЛоВеК ГоДА» (16+)
00.25 «КЛЮЧ от ВсеХ 

ДВереЙ» (16+)
02.20 «Музыка на ГТ» [18+]

первый 
ярославский

08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.30 «Мультики» (6+)
09.00 «Жилье мое» (12+)
09.15 «Счастье есть!» (12+)
10.00 «робИн ИЗ ШерВУДА» 

(12+)
15.00 «КонАн-ВАрВАр»  

(16+)
17.00, 23.30 «Смешнее, чем 

кролики» (12+)
17.25 «Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль) 

20.00 «МАрШ тУреЦКоГо» 
(16+)

22.00 «Дебат-шоу «По чесноку» 
(12+)

22.40 «Очевидец. Самое 
смешное» (12+)

00.00 «Фестиваль юмора 
«УМОРА» (12+)
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СпОрт

техНОлОгии

будут люди – сделаем Все
Это хозяйство всегда было 
одним из ведущих не только 
в районе, но и в области. Пло-
щадь сельхозугодий – одна 
из самых больших в яМр. а вы-
сокопородный скот, который 
выращивают здесь, получил 
широкую известность. речь 
идет об оао «Племзавод име-
ни дзержинского». Как сейчас 
живет это сельхозпредприя-
тие? Мы поехали на племзавод 
вместе с начальником управ-
ления развития аПК а. н. ти-
мофеевым и специалистами 
управления.

агроном подводит итоги

Н
а поле за Мокеевским 
вовсю шла уборка кар-
тофеля,  на  тракторе 
с прицепным картофеле-

уборочным комбайном работали 
механизатор Александр Фонарев 
и помощник Валерий Семенов, 
поодаль можно было увидеть 
еще одну бригаду – Анатолий 
Михайлов и Сергей Морозов. Дело 

свое они знают, да и оплата труда 
сдельная, платят как с тонны, так 
и с гектара.

В этом году картофель в хозяй-
стве был посажен на 120 га.

– Сейчас мы выкапываем 
«Венету», урожайность примерно 
150 ц / га, – рассказывает глав-
ный агроном Ольга Петровна 
Владимирова. – А вот «Уладар» 
дал больше – 280 ц / га. Этот сорт 
мы сажали с навозом, но на все 
поля его не успели вывезти. У нас 
осталось еще одно поле сорта «Пе-
тербургский», и с него ждем хо-
рошую отдачу. Так что, я думаю, 
в среднем по году будет около 
200 ц / га, а может, даже больше. 
Это нормально для нынешнего 
сезона. По срокам мы успеваем, 
в день, в зависимости от расстоя-
ния и урожайности, выкапываем 
8–12 га, картофель отправляем 
как на реализацию, так и на хра-
нение. Осталось убрать 57 га, 
если погода не подведет, дней за 6 
справимся.

Наш разговор состоялся 12 
сентября, а по данным на 16 сен-
тября, картофель убран на 87 
га. Буквально накануне нашего 
визита здесь закончили жатву 
зерновых. Они убраны с 700 га (450 
га на зерно и 250 га не по назна-
чению), намолочено 824 т зерна, 
урожайность составила 18,3 ц / га. 
На семена засыпали 159 т, их бу-
дут проверять и сортировать. Да, 
урожайность нынче невысокая, 
правда, с озимой пшеницы полу-
чили 26 ц / га, а с яровой пшеницы 
и ячменя гораздо меньше – 15–18 
ц / га. План на следующий год – 
купить новые семена элитного 
ячменя и пшеницы. Создан и за-
дел для проведения весенне-по-

левых работ, благо зябь поднята 
на 461 га.

– Они молодцы, – добавляет 
главный агроном района Вера 
Николаевна Дубинина, – посеяли 
200 га озимой пшеницы сорта «Мо-
сковская» при плане в 100 га. Это 
позволит разгрузить весенний сев.

Завершается кормозагото-
вительная кампания. Осталось 
убрать кукурузу, которая занима-
ет площадь 100 га. Нам удалось по-
бывать на поле близ д. Твердино, 
где выросла отличная кукуруза 
сорта «Фиеста».

– Она достигла молочно-вос-
ковой спелости, с обеда начнем 
уборку на новом комбайне, – поя-
сняет О. П. Владимирова. – Сило-
сную яму уже подготовили: вы-
чистили, вниз положили соломы.

С этой кукурузы в хозяйстве 
получили высокую урожайность, 
кроме того, ожидается, что по ре-
зультатам анализа это будет 
корм первой классности. Все-
го же, по данным на 16 сентября, 
в хозяйстве заготовлено 4368 т 
зеленой массы на силос, 6381 т 
сенажа (в том числе 979 т зерно-
сенажа) и 1817 т сена. Кроме того, 
имеются две старые переходящие 
силосные ямы.

новая техника – это праздник

Агроном не случайно упомяну-
ла про силосоуборочный комбайн. 
Этот новенький комбайн «Ягуар» 
компании Claas стоимостью 16 млн 
руб. мы увидели на машинном дво-
ре, когда его готовили к выходу 
в поле, навешивали жатку.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
В. С. Смурыгин поставил задачу 
– выйти на новый технологиче-

ский уровень – и последовательно 
осуществляет ее.

– Новый комбайн – это и шаг 
вперед, и качество кормов, 
что особенно важно для кукуру-
зы. Возможно, увеличим ее посе-
вы, – говорит Виталий Сергеевич.

В позапрошлом и прошлом годах 
племзавод купил два зерноубороч-
ных комбайна «Полесье», кроме 
того, в 2012 году приобрели кар-
тофелеуборочный комбайн AVR 
220 и трактор «Джон Дир» шестой 
серии. Нынче потратили уже бо-
лее 20 млн руб.: пресс-подборщик 
«Джон Дир», трактор МТЗ и уже 
упоминавшийся комбайн «Ягуар». 
Поскольку в хозяйстве большая 
общая площадь пашни, 4800 га, 
директор очень хочет заменить 
«Кировцы» новыми тракторами 
«Джон Дир» восьмой серии, кото-
рые позволят лучше укладываться 
в агротехнические сроки.

Сейчас в ОАО «Племзавод 
имени Дзержинского» работает 
190 человек, но кадровая про-
блема стоит остро – не хватает 
механизаторов, животноводов, 
специалистов.

– Будут люди – сделаем все. 
А без них, хоть и с любой техни-
кой, ничего решить невозможно, 
– подытожил В. С. Смурыгин.

верность профессии

Лидия Александровна Осипова 
работает в хозяйстве три десятка 
лет и уже давно – в должности 
главного зоотехника, так что яв-
ляется профессионалом в своем 
деле. Наш разговор состоялся 
на Мокеевской ферме, а перед 
этим мы посмотрели бычков 
на откорме, которые содержатся 
в загоне на свежем воздухе. Все-
го же поголовье крупного рога-
того скота составляет 2450 голов, 
в том числе 1059 коров.

Ни прошедшей недавно выстав-
ке-ярмарке «ЯрАГРО» в смотре 
коров здешние буренки заняли пер-
вое место. Это закономерно. Стадо 
сельхозпредприятия, которое яв-
ляется племенным заводом по яро-
славской породе, – уникальное, 
оно создавалось большим трудом 
нескольких поколений зоотехни-
ков, в нем много животных класса 
элита-рекорд и элита. Здесь зани-
маются продажей нетелей и произ-

водством молока, которого в день 
получают порядка 10 т. По валовому 
производству молока хозяйство 
держится на 4-м  месте в районе. 
Хорошо выращивают молодняк. 
Молоко в последнее время – только 
высшего сорта. Сейчас наступает 
период перехода к стойловому 
содержанию животных. И сочных, 
и грубых кормов запасено в достат-
ке, а концентраты будут закупать.

В настоящее время в хозяйст-
ве 10 ферм, раскинутых по кругу 
на 40 км. Такая большая разбро-
санность увеличивает затра-
ты. Поэтому здесь очень хотят 
построить крупный животно-
водческий комплекс и сконцен-
трировать на нем весь скот. 
Судя по тому, что на племзаводе 
работают ответственные и пре-
данные своему делу люди, и эта 
мечта будет воплощена в жизнь. 
Хотя, конечно, многое зависит 
и от внешних обстоятельств.

– Лидия Александровна Осипо-
ва хороший специалист и актив-
ный человек, постоянно участвует 
в разных мероприятиях, конкур-
сах профессионального мастер-
ства. В минувшем году она была 
признана лучшим зоотехником 
области, – подчеркнула главный 
зоотехник района Светлана Вик-
торовна Николаева.

– Мы всегда отмечаем пока-
затели: сколько надоили молока, 
как убрали урожай и т. д., – говорит 
Л. А. Осипова. – Но это все цифры, 
и зависят они от многих причин, 
начиная с погоды и заканчивая 
политикой. А мне хочется сказать 
про людей, которые работают 
сейчас в хозяйстве. Многие из них 
опытнейшие специалисты, им есть 
что передать молодому поколе-
нию, которого у нас, к сожалению, 
не так много. Так, со школьной 
скамьи пришли работать к нам 
водителями Иван Зайцев и Сергей 
Воеводов, операторами машинно-
го доения – Татьяна Спиридонова 
и Евгения Воронина. Бригадиром 
трудится Надежда Лощилова. Она 
пошла по стопам матери Веры Ни-
колаевны Ефимычевой, которая 
передает дочери весь свой опыт 
и знания. Хочется, пользуясь слу-
чаем, поздравить Надежду с днем 
рождения и именинами, а всем 
работникам нашего племзавода 
пожелать счастья, здоровья, успе-
хов и благополучия в семьях.

борис КУфирин

Инженер-механик Олег Андреев на новом комбайне.

О.П. Владимирова, В.С. Смурыгин, Л.А. Осипова.

День 
здоровья 
в лучинской 
школе
день здоровья в школе – это 
веселый праздник, праздник 
хорошего настроения, спорта 
и здоровья. 

Ш
кольники очень 
ждут этого дня, 
чтобы поучаство-
вать в спортивных 

соревнованиях, порезвиться 
и подышать свежим возду-
хом. Ну а, если честно, еще 
и потому, что в этот день 
можно отдохнуть от «мучи-
тельных» уроков. Дети – это 
наше будущее. Чтобы наше 
будущее было здоровым, нуж-
но с малых лет прививать 
ребятам навыки здорового 
образа жизни, воспитывать 
в них бережное отношение 
к своему собственному здо-
ровью, приучать их к спорту.

День здоровья в Лучинской 
школе стал традиционным спор-
тивным праздником. Но каж-
дый из них организаторы ста-
раются сделать особенным, 
отличным от предыдущего.

У центрального входа, пе-
ред школой, построены коман-
ды, звучит Государственный 
гимн России, командиры сда-
ют рапорт, и директор школы 
Наталья Николаевна Сечина 
объявляет о начале соревно-
ваний. Учитель физической 
культуры Ирина Дмитриев-
на Киселева дает команду 
«На старт!» массовому забе-
гу, который мы решили посвя-
тить годовщине трагической 
гибели хоккейного клуба 
«Локомотив». Забег окончен, 
и команды расходятся по сво-
им позициям, начинается 
командное соревнование, тут 
и дартс, и метание, и полоса 
препятствий, и прыжки, и, ко-
нечно, перетягивание каната. 
Последнее состязание – эста-
фета, посвященная предстоя-
щей Олимпиаде в Сочи.

Соревнования законче-
ны, победители награждены, 
никто не остался без подарка. 
Еще прерывается дыхание, 
еще бурлит в венах адрена-
лин, победители принимают 
поздравления от болельщи-
ков, среди которых не только 
их школьные друзья, но и при-
шедшие на праздник родители. 
Школьный двор пустеет, за-
тихают спортивные страсти, 
а впечатления остаются, оста-
ется желание повторять такие 
дни здоровья в нашей школе.

Благодарим учителя физи-
ческой культуры Ирину Дмит-
риевну Киселеву за велико-
лепную организацию и прове-
дение спортивного праздника 
в стенах нашей школы.

администрация и коллектив 
МоУ «Лучинская ооШ» 



Ярославский агрокурьер  
19 СЕНТЯБРЯ 2013 г. №3710  электронная версия газеты: agrokurier.ruсправочная

гиБдд иНфОрмирУет

ярмАркА вАкАНСий

рАБОтА для вАС

Вакансии образовательных учреждений:

О
тдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России информи-
рует, что в соответствии 
с Федеральным законом 

от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О безопасности дорожного 
движения» и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», вступающим 
в силу с 05.11.2013 г., на терри-
тории Российской Федерации 
не допускается управление тран-
спортными средствами на осно-
вании иностранных водительских 
удостоверений или международ-
ных водительских удостоверений 
при осуществлении предпринима-
тельской или трудовой деятель-
ности, непосредственно связанной 
с управлением транспортными 
средствами, а также запрещается 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям допу-
скать к управлению транспортны-
ми средствами водителей, не име-
ющих российских национальных 
водительских удостоверений.

В Кодекс Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях включена новая статья 
12.32.1 КоАП РФ, которая устанавли-
вает административную ответст-
венность в виде штрафа (в размере 

пятидесяти тысяч рублей) для дол-
жностных лиц, ответственных 
за техническое состояние и эксплуа-
тацию транспортных средств, за до-
пуск к управлению транспортным 
средством водителя, не имеющего 
российского национального води-
тельского удостоверения.

Госавтоинспекция Ярослав-
ского района рекомендует орга-
низовать обучение иностранных 
работников в соответствии с те-
оретическим курсом примерных 
программ подготовки водителей 
соответствующих категорий.

Обучение работников может 
проходить в любой организации, 
осуществляющей подготовку 
водителей. Рейтинг автошкол, 
осуществляющих подготовку 
кандидатов в водители на тер-
ритории Ярославской области, 
размещен на официальном сайте  
Г У О Б Д Д  М В Д  Р о с с и и 
(www.gibdd.ru / r / 76 / news / 158965 / ).

Проведение экзаменов и вы-
дача национальных водитель-
ских удостоверений будет осу-
ществляться в следующих подра-
зделениях ГИБДД:

1) МОЭРТОР АМТС ГИБДД 
УМВД России по Ярославской 
области (дислокация – г. Ярос-
лавль), адрес экзаменационного 

подразделения: г. Ярославль, ул. 
Журавлева, 9 / 27. Врио начальни-
ка экзаменационного отделения 
– капитан полиции Девятеря-
ков Н. В., тел. (4852) 58-48-42.

2) МОЭРТОР АМТС ГИБДД 
УМВД России по Ярославской 
области (дислокация – п. Петров-
ское), адрес экзаменационного 
подразделения: Ярославская 
область, Ростовский район, п. Пе-
тровское, ул. Строителей, 26. Врио 
начальника экзаменационного 
отделения – старший лейтенант 
полиции Дмитриев Андрей Вале-
рьевич, тел. (48536) 4-03-88.

3) РЭО ГИБДД Рыбинского 
МУ МВД России, адрес подразде-
ления: Ярославская область, г. 
Рыбинск, ул. Карякинская, 49. На-
чальник подразделения – майор 
полиции Сипугин Николай Алек-
сандрович, тел. (4855) 24-25-23.

Для включения в график при-
ема экзаменов у иностранных 
работников, имеющих иностран-
ные водительские удостоверения, 
необходимо представить в выше-
указанные экзаменационные по-
дразделения ГИБДД Ярославской 
области соответствующие заявки.

отдел гибдд  
ярославского оМВд россии

изменение потребительских цен в августе 2013 года
В августе 2013 г. сводный индекс потребительских цен составил по ярославской области по отношению 
к предыдущему месяцу 99,9 процента, в том числе на продовольственные товары – 98,9, непродовольст-
венные – 100,7, платные услуги населению – 100,1 процента.

В группе продовольственных товаров более чем на 40 процентов снизились цены на картофель, в сред-
нем на 20 процентов – овощи, виноград и более чем на 5 процентов на крупу манную и перловую, яблоки 
и апельсины.

Повышение цен отмечено на масло сливочное, сыр, молочную продукцию, яйца, сахар, майонез и пиво 
– на 2-5 процентов.

В группе непродовольственных товаров подорожали детская одежда и обувь, школьно-письменные 
принадлежности и канцелярские товары, чулочно-носочные изделия и сигареты – от 2 до 5 процентов.

Среди нефтепродуктов рост цен на бензин составил в августе почти 6 процентов, на дизельное топли-
во – 5,3 процента.

Среди платных услуг для населения на 20,0 процента повысилась плата за радио, на 5,3 – услуги парик-
махерских, на 4,3 – ремонт брюк и на 3,9 – регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля.

Стоимость минимального набора продуктов питания составила на конец августа по Ярославской 
области 2649,4 рубля и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 8,2 процента.

По отношению к декабрю 2012 г. индекс потребительских цен составил 104,7 процента.

отдел государственной статистики по ярославлю и ярославскому району

государственное казенное учреждение ярославской области 
«Центр занятости населения города ярославля» проводит 
мероприятия по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы

 для жителей неКрасоВсКого сельского поселения
24 сентября 2013 года
с 11.00 до 13.00 – п. Михайловский  

(здание администрации Некрасовского сельского поселения.)

 для жителей заВоЛжсКого сельского поселения
24 сентября 2013 года
с 14.00 до 16.00 – п. Заволжье  

(здание администрации Заволжского сельского поселения.)

ПригЛаШаеМ всех желающих принять участие
В ходе мероприятия будут организованы:
оказание профконсультационных и информационных услуг 

гражданам, ищущим работу;
выдача вакансий.
При себе иметь паспорт.

Автошколы для иностранцев

О безработице в ярославском 
муниципальном районе
По предварительным данным, на 1 сентя-
бря 2013 года численность трудоспособно-
го населения ярославского муниципаль-
ного района составляла 32167 человек. 
К концу августа 2013 года в органах 
государственной службы занятости состо-
яло на учете 303 не занятых трудовой дея-
тельностью граждан, из них официальный 
статус безработного имели 225 человек.

Уровень регистрируемой безработицы 
на конец августа 2013 года составил 0,7 
процента в численности населения в тру-
доспособном возрасте.

По данным департамента Федеральной 
государственной службы занятости насе-
ления по Ярославской области, на начало 
сентября 2013 года насчитывалось 1194 
свободных рабочих места и вакантных 
должностей.

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан, состоявших 
на учете в Ярославском центре занятости 
населения, приходящихся на одну заявлен-
ную предприятиями вакансию или свобод-
ное рабочее место) на 1 сентября 2013 года 
составил 0,25 человека.

отдел государственной статистики 
по ярославлю и ярославскому району

федеральные льготники  
должны определиться с выбором: 
соцпакет или деньги
до 1 октября федеральным льготникам необходимо 
окончательно определиться, каким образом использовать 
в 2014 году набор социальных услуг – в качестве социаль-
ного пакета или денежной компенсации.

Сделав выбор в пользу соцпакета, федеральные льготни-
ки будут получать препараты в соответствии с утвержден-
ным перечнем. Отказавшись от него, они не смогут вернуть 
это право в течение всего следующего года.

Напомним, что процедура отказа от получения набора 
социальных услуг с 2009 года упрощена. Федеральным льгот-
никам, принявшим решение отказаться от получения набора 
социальных услуг в натуральной форме, нет необходимости 
ежегодно обращаться в территориальный орган ПФР с заяв-
лением об отказе от получения социальных услуг (социальной 
услуги), достаточно подать одно заявление об отказе от полу-
чения льгот в натуральной форме, которое будет действовать 
до тех пор, пока гражданин не изменит своего решения. Только 
в этом случае гражданину надо будет обратиться в террито-
риальный орган ПФР для возобновления получения льгот.

На оплату предоставления федеральному льготнику 
набора социальных услуг в настоящее время направляется 
839,65 руб., в том числе на обеспечение необходимыми меди-
каментами – 646,71 руб., на предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профилактики основных забо-
леваний – 100,05 руб., на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно – 92,89 руб.

Управление Пенсионного фонда российской федерации 
в ярославском муниципальном районе

МоУ «гЛебоВсКая осноВная 
обЩеобразоВатеЛьная  
ШКоЛа», т. 76-31-31 
• старшая медицинская сестра (з / пл. 
7000 руб., оплата за проезд 50 %) 
• музыкальный руководитель 
(в дошкольные группы, з / пл. 9000 руб., 
оплата за проезд 50 %) 
• учитель (преподаватель) русско-
го языка и литературы (нагрузка 
24 часа, возможно выпускник, ПК 
как пользователь, образование 
высшее педагогическое, часы работы 
по расписанию занятий, з / пл. в за-
висимости от стажа, образования, 
категории, 15000 руб.)

МдоУ «детсКиЙ сад № 19  
«березКа», т. 43-56-93 
• старшая медицинская сестра (меди-
цинское образование, льготы по ком-
мунальным услугам, з / пл. 10200 руб., 
1,5 ставки)

МоУ «детсКиЙ сад КоМбиниро-
Ванного Вида № 36 «зоЛотоЙ 
ПетУШоК», т. 43-01-70 
• учитель-логопед (высшее образо-
вание, з / пл. 8000 руб., часы работы 
по согласованию, с неполным рабочим 
днем, з / пл. в зависимости от катего-
рии +25 % к окладу за работу в сель-
ском дошкольном образовательном 
учреждении) 
• психолог (высшее педагогическое 
образование, з / пл. 8000 руб., в зави-

ооо «КартофеЛьныЙ ПаПа  
регион», т. 8-960-730-70-07 
• повар (з / пл. 15000 руб., график смен-
ности 2 / 2, с 9.00 до 21.00) 
• кассир-буфетчик (з / п. 13000 руб., 
график сменности 2 / 2, с 10.00 до 22.00) 
• кассир (з / пл. 13000 руб., график 
сменности 2 / 2, с 10.00 до 22.00)

ооо «хоУМ сентерз» яросЛаВ-
сКиЙ фиЛиаЛ, т. 58-39-36 
• кладовщик (з / пл. 18500 руб., подня-
тие тяжестей, работа по графику 5 / 2, 
2 / 2 образование среднее профессио-
нальное) 
• продавец-консультант (з / пл. 
18000 руб., поднятие тяжестей, премия, 
работа по графику 5 / 2, 2 / 2, среднее 
профессиональное образование)

ооо «агроцех», т. 21-29-63 
• оператор машинного доения (з / пл. 
15000 руб., опыт работы в сельском 
хозяйстве, без в / п., работа по графику 
сменности, с 5.00 до 9.00, с 17.00 до 21.00, 
семьям предоставляется жилье, рабо-
та в деревне Чурилково, строение 1-А) 
• животновод (рабочий по уходу 

Вакансии прочие:

симости от категории +25 % к окладу 
за работу в сельском дошкольном 
образовательном учреждении)

МоУ дЛя детеЙ доШКоЛьно-
го и МЛадШего ШКоЛьного 
Возраста «ЛесноПоЛянсКая 
наЧаЛьная ШКоЛа-детсКиЙ 
сад иМени К. д. УШинсКого»,  
т. 76-58-05 
• воспитатель (дошкольных групп, 
высшее педагогическое образование, 
з / пл. 13257 руб.) 
• помощник воспитателя (з / пл. 
6594 руб.) 
• повар (среднее профессиональное 
образование, з / пл. 7331 руб.)

МоУ «иВняКоВсКая средяя  
обЩеобразоВатеЛьная  
ШКоЛа», т. 45-40-42 
• учитель (преподаватель) ан-
глийского языка (нагрузка 24 часа, 
образование высшее педагогическое, 
учитель 1 или высшей категории, 
молодой специалист, з / пл. 14000 руб., 
часы работы по расписанию занятий, 
материальная помощь, доплаты, 
надбавки, премии в соответствии 
с положением) 
• учитель истории (нагрузка 20 часов, 
образование высшее педагогическое, 
учитель 1 или высшей категории, 
молодой специалист, з / пл. 12000 руб., 
часы работы по расписанию занятий, 
материальная помощь, доплаты, 
надбавки, премии в соответствии 
с положением)

за крупным рогатым скотом, з / пл. 
от 11000 руб., опыт работы в сельском 
хозяйстве желателен, семьям предо-
ставляется жилье, без в / п., работа 
в деревне Чурилково, строение 1-А, 
гибкий режим работы)

ооо «МонтажПроМостроЙ»,  
т. 8910-816-18-05,59-30-34 
• слесарь по сборке металлоконструк-
ций (4-5 разряда, начальное профес-
сиональное образование, опыт работы 
от 1 года, з / пл. от 30000 руб.) 
• электрогазосварщик (5 разряда, 
начальное профессиональное обра-
зование, опыт работы от 1 года, з / пл. 
от 30000 руб.) 
• подсобный рабочий (на стройку, 
поднятие тяжестей от 10 кг, з / пл. 
от 15000 руб.) 
• производитель работ (в строитель-
стве) (высшее профессиональное об-
разование ПГС, опыт работы от 5 лет, 
з / пл. 50000 руб.) 
• изолировщик (з / пл. от 22000 руб.) 
• каменщик (з / пл. от 22500 руб.) 
• техник по наладке и испытаниям 
(з / пл. от 23000 руб.)
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товарищи, уважайте сво-
его начальника! ведь вы 
видите перед собой только 
одного придурка, а он – 
целую группу!

* * *
Девушка у гадалки: 
– в меня влюблены два пар-
ня, Петя и вася. скажите, 
кому из них повезет? 
гадалка, раскинув карты: 

– Повезет Пете, ты выйдешь 
замуж за васю...

* * *
Пока не узнал, что про меня 
говорят, даже не думал, что 
так интересно живу!

* * *
– Мам, давай возьмем 
котенка! 
– Нет, доча, когда он выра-
стет, будет гадить в углах! 

– а тигренка? 
– Нет, когда он вырастет, 
гадить в углах будем мы.

* * *
– Доктор, мне нужно эф-
фективное средство для 
похудения! 
– Нет проблем. Я вам про-
пишу уголь. 
– в порошках или в таблет-
ках? 

– в мешках. вагоны будете 
разгружать!

* * *
– Бабушка, ты сама при-
шла?
– сама, внучек, сама.
– а мама сказала, что тебя 
черти принесли.

овеН. сделайте сознательный выбор, чтобы изба-
виться от ненужных вещей и прекратить общение 
с людьми, приносящими хаос в вашу размеренную 
жизнь.

ТелеЦ. Не теряйте бдительности: у вас есть хороший 
шанс приобрести что-то новое, поэтому не позволяйте 
тому, что предназначено вам судьбой, проскользнуть 
мимо вас.

БлиЗНеЦЫ. вы приобретете ценную информацию, если 
будете много слушать и наблюдать. Проявите дипло-
матию, чтобы добиться осуществления ваших давних 
планов.

рак. в вашу жизнь входят изменения. вновь возродят-
ся чувства, которые вы когда-то похоронили. Наступает 
благоприятное время для реализации творческих 
замыслов.

лев. Эта неделя благоприятна для исполнения вашей 
давней мечты. возможно, в вашей жизни произойдет 
что-то необычное, будьте готовы к интригам и неожи-
данностям.

Дева. ваши чувства возьмут верх над логикой, и это 
станет причиной ваших промахов. Но у вас все еще 
есть возможность и силы противостоять негативным 
моментам.

весЫ.  Хотя ваши мечты и реальная действитель-
ность кажутся вам далекими друг от друга, сейчас вы 
можете и даже должны начать претворять в жизнь 
свои планы.

скорПиоН. Приближается незабываемая неделя, 
богатая самыми разными запоминающимися событи-
ями: от неожиданных приятных приобретений до серь- 
езных заблуждений и крупных потерь.

сТрелеЦ. вы получите ответ на очень важный для 
вас вопрос, а разносторонний ум и здравый смысл 
позволят вам найти верные решения во всех ситуаци-
ях и справиться с многими проблемами.

коЗерог. возможно, вам покажется, что вы запута-
лись и не находите ответов на важные вопросы. Но на 
самом деле это не так: вы просто преувеличиваете свои 
проблемы.

воДолей. тщательно спланируйте свои действия на 
предстоящую неделю: постарайтесь ничего не упустить, 
и тогда вам будет обеспечен успех. Не тратьте слишком 
много времени на развлечения.

рЫБЫ. Пришло время начать реализовывать свои 
старые планы. сейчас будут решаться вопросы вашей 
карьеры, и если вы упустите время и не проявите нуж-
ной инициативы, то останетесь у разбитого корыта.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОрОСкОп С 23 пО 29 cеНтяБря

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
20.09

+11... +14 +6... +9

СБ
21.09

+8...+11 +6...+9

ВС
22.09

+9...+11 +8...+9

ПН
23.09

+8...+11 +7...+9

ВТ
24.09

+8...+12 +7...+9

СпОрткУрьер

ответы на сканворд из №36

вОлейБОл. «ярославич» на первом этапе 
кубка россии

в
олейболисты «Ярославича» уверенно вступили в борьбу на первом 
этапе Кубка России. В первом матче предварительного этапа, 
который проходил в Москве, ярославцы одержали победу над орен-
бургским «Нефтяником» со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:18, 25:19). 

Во втором матче ярославский клуб под руководством нового болгарского 
тренера Николая Желязкова сумели взять верх над командой МГТУ также 
со счетом 3:1 (25:22, 28:30, 27:25, 25:23) в непростой встрече. Поединок 
между «Ярославичем» и уфимским «Уралом» завершился со счетом 3:1 
(23:25, 25:20,25:16, 25:21) в пользу «Урала». В четвертом матче домаш-
него этапа Кубка России московское «Динамо» авторитетно склонило 
к поражению «Ярославича» со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 26:24). Путевку 
во второй этап соревнований получили три команды из каждой группы, 
а также два коллектива, набравшие наибольшее количество очков среди 
клубов, ставших четвертыми. «Ярославич» во второй группе стал на тре-
тьем месте. Лидером и самым результативным игроком «Ярославича» 
оказался голландский диагональный Кай ван Дейк. Второй этап Кубка 
России пройдет с 23 по 29 сентября в Уфе.

хОккей. «локомотив» пока не блещет

т
ретье поражение кряду заработал «Локомотив» в выездной стар-
товой серии. На этот раз в драматичном матче уступил в Астане 
«Барысу». У ярославцев заброшенные шайбы занесли себе в актив 
Микелис Редлихс, Алексей Васильев и Александр Черников. Же-

лезнодорожники имели все шансы завершить этот матч в свою пользу, 
но хозяева на 57-й минуте с помощью бывшего игрока «Локомотива» 
Константина Руденко сравняли счет, а затем и победили – 5:3 (2:2, 0:1, 
3:0). В четвертом матче завершающей серии с екатеринбургским «Ав-
томобилистом» отступать уже было негоже. Игра соперников началась 
с обоюдной разведки боем на высоких скоростях. После трех поражений 

тренерский штаб «Локомотива» произвел существенную перезагрузку 
в команде, отправив нескольких легионеров в запас и заявив ребят из ВХЛ 
сезона 2011-2012 годов, а в нападении скорректировал сочетания звеньев. 
И эти новации себя оправдали. В первом периоде дважды отличилось звено 
Бута, Аверина и Плотникова: 0:1 – Плотников (Бут, 6 мин); 0:2 – Аверин 
(Плотников, 20 мин.). Во втором и третьем периодах точными бросками 
отметились Галимов (27 мин.) и Улльстрем (53 мин.). Таким образом, 
«Локомотив», стартовавший с трех поражений, одержал первую победу.

фУтБОл. взбучка тренера помогла «Шиннику»

в
домашнем матче 13-го тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» 
переиграл нальчикский «Спартак». Собранность и хороший настрой 
помогли ярославцам навязать сопернику много борьбы, благодаря 
чему игра у гостей шла с большими перепадами. Добившись первы-

ми результата после трудового гола в исполнении Артура Малояна – 1:0 
(37 мин.), у хозяев началась фаза релаксации, чем воспользовались игроки 
«Спартака», забив ответный гол при стандарте, – 1:1 (Евгений Чеботару, 
43 мин.). В перерыве после тренерского нагоняя подопечные Александра 
Побегалова выполнили все его установки и смогли одержать победу. Ре-
шающий победный гол забил Константин Дудченко – 2:1 (1:1). Домашняя 
победа позволила ярославскому клубу переместиться на седьмую строч-
ку турнирной таблицы. В Ярославле в матче 14-го тура ФНЛ «Шинник» 
добился разгромной победы, забив четыре безответных мяча «Химику» 
из Дзержинска. На 24-й минуте Игорь Горбатенко открыл счет, точный удар 
Артура Малояна заставил вратаря гостей капитулировать во второй раз 
на 57-й минуте, а до разгромного счет довел Константин Дудченко на 69-й 
минуте. Окончательный результат установил на 82-й минуте Владимир 
Корытько, реализовавший пенальти, – 4:0. После 14-го тура «Шинник» 
поднялся на пятое место в чемпионате ФНЛ.
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Благодарность
Выражаем огромную благодарность всему коллективу 

администрации Карабихского сельского поселения и лично 
главе Евгению Викторовичу Шибаеву. Спасибо вам за вни-
мание, заботу, вы всегда помогаете в преодолении трудно-
стей, не обходите стороной пожилых людей. Также хочется 
выразить благодарность сотрудникам Ананьинского дома 
культуры Ирине Александровне Калининой, Екатерине 
Викторовне Мулкамановой за теплый прием и внимание 
к жителям. Вы нас не забываете. Большое спасибо сотруд-
никам почтового отделения в Ананьино за доставку пенсий, 
газет в отдаленные деревни.

От имени жителей села Еремеевское,  
деревень Ананьино и Подолино сергей саМоЛетниКоВ

поздравляем юбиляров д. иванищево, 
которые празднуют свои дни рождения 
в сентябре:

Бетнева Серафима Даниловна (60 лет),
Теплякова Нина Николаевна (60 лет),
Разина Надежда Константиновна (60 лет),
Поникарова Капитолина Николаевна (60 лет),
Кузницына Людмила Михайловна (65 лет),
Олюкова Татьяна Анатольевна (65 лет),
Веденеев Евгений Михайлович (65 лет),
Рыжикова Зинаида Ивановна (80 лет),
Теплякова Анна Николаевна (80 лет),

администрация Курбского сельского поселения,  
зао сП «Меленковский», совет ветеранов д. иванищево, 

родные и близкие

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью бывшего работника почтамта, ветерана ВОВ – ОБОГУЕВОЙ ТАИСИИ 
ОСИПОВНЫ.

Работники Ярославского почтамта

22 сентября отмечает 
свой 80-летний юби-
лей надежда никола-
евна епанешникова, 
почетный житель села 
Ширинье.

Б
иография Надежды Нико-
лаевны мало отличается 
от биографии ее сверстниц, 
много трудностей выпало 

на ее долю, но она справилась и се-
годня принимает поздравления 
с юбилеем.

В начале пятидесятых прошло-
го столетия молоденькая выпуск-
ница Надежда Жохина приехала 
в Ширинье по распределению 
работать в сельской библиотеке, 
и с тех пор ни одно мероприятие 
не проходит без ее активного 
участия. Здесь же Надежда нашла 
и свое семейное счастье, войдя мо-
лодой женой в большую и дружную 
семью Епанешниковых.

В семье Надежды Николаевны 
и Василия Александровича роди-
лось трое сыновей – мечта мно-
гих, но, к сожалению, рано ушел 
из жизни муж и воспитание детей 
легло на плечи Надежды Никола-
евны. В народе говорят, что беда 
не приходит одна, молодым умер 
и младший сын Алексей, сложно 
не сломаться и продолжать жизнь 
дальше, но помощь и поддержка 
старших детей помогли ей пере-
жить и это горе.

Всю свою профессиональную 

С
олнечным днем и дождливой 
порой, в метель снежную 
и шквалистый ветер – всег-
да в дороге, всегда в пути 

специалисты отделения дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень». Вот уже 
более десяти лет его возглавляет 
грамотный, ответственный, инте-
ресный, жизнерадостный, надеж-
ный и проверенный специалист 
– Вера Александровна Борисова. 
17 сентября она отметила свой 
прекрасный день рождения, свой 
счастливый юбилей!

Получив педагогическое обра-
зование в городе Рыбинске, Вера 
Александровна начала свою работу 
в детских дошкольных учреждени-
ях поселка Красные Ткачи. Снача-
ла это был Пушкинский садик, близ 
главного производства фабрики 
«Красные ткачи», впоследствии 
она долгое время проработала 
в Чкаловском садике фабрики № 2. 
Всегда внимательная и заботли-
вая, для многих малышей она стала 
родной и любимой второй мамой. 
Не зря уже подросшие и сами 
ставшие родителями ее воспитан-
ники до сих пор нежно и ласково 
отзываются о ней, а при встрече 
непременно справятся и о жизни, 
и о здоровье.

Годы шли, и в лихие девяностые, 
после закрытия детского сада, Вере 
Александровне нужно было искать 
работу, вот тогда и пригласили 
ее возглавить детское отделение 
Центра социального обслуживания 
населения. Немного подумав, взве-
сив все за и против, она активно 
приступила к работе. Собирала 
группы из детей-инвалидов, детей 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей. Играла, воспитывала 
их, в каждом пытаясь разглядеть 
и развить талант, главный талант, 
которым обладает сама, – челове-
колюбие. Но годы летели вперед, 
и вот уже Вера Александровна 
возглавляет отделение дневного 
пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень». Работа понятная, 
работа привычная, ведь пенсионеры, 
как малые дети, тоже нуждаются 
в постоянном уходе, ласке, любви 
и сострадании, а этими прекрасны-
ми качествами Господь с лихвой 
наделил Веру Александровну.

Ее знают очень многие жители 
нашего края, ведь группы здоровья, 
организованные ею, ежемесячно 
работают в одном из уголков наше-
го района. Приедете в Мокеевское, 
Прусово, Сарафоново, заглянете 
в Курбу, Пестрецово, Толбухино, 

спросите в Ивняках, Михайлов-
ском, Иванищеве, Козьмодемьян-
ске, Мордвинове, Туношне, по слу-
чаю побываете в Андрониках, 
Глебовском, Григорьевском, За-
волжье и Медягине – везде знают 
ее. А в Кормилицине, Ананьине, 
Дубках, Щедрине, Карабихе и Кра-
сных Ткачах вообще считают ее 
своим жителем.

Да, она такая, для многих род-
ная и своя. Ей звонят и поздрав-
ляют с праздниками, делятся 
своими радостями, рассказывают 
об огорчениях, ищут поддержки 
и сострадания. И каждому она по-
может. Даст совет и посочувствует. 
Выслушает и пожурит. Для каждо-
го найдет то единственное слово, 
от которого на сердце сразу станет 
тепло и хорошо. Работая с мо-
лодыми коллегами, учит их пра-
вильно понимать значение работы 
с людьми. А какая она хозяйка! Ее 
кулинарные шедевры не раз укра-
шали праздничные столы в группах 
здоровья и в МУ КЦСОН ЯМР «Зо-
лотая осень».

Вера Александровна Борисова – 
человек большого сердца. Воспитав 
двоих сыновей и дочь, она помогает 
растить внучку Алину. Заботливая 
мама, бабушка, жена – она всю 
семью окружила нежнейшей за-
ботой. Ее домочадцы живут с ней, 
как за каменной стеной. Как при-
лежная дочь, она не просто находит 
время для общения со своей мамой 
Екатериной Григорьевной, но явля-
ется ее надежной опорой. Поможет, 
поговорит, мысли дурные, хвори, 
невзгоды руками разведет. Ее 
огород можно назвать эталоном са-
доводческого искусства. Выращен-
ными плодами она щедро делится 
с родными и близкими, если у тех 
по каким-то причинам в этом году 
что-то не выросло или не вызрело.

В прекрасный юбилей от себя 
лично, от коллег МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень», от всех, кто зна-
ет Веру Александровну, хочется 
пожелать ей отменного здоро-
вья, большой любви, достойного 
уважения, сил, терпения, всегда 
хорошего настроения, долгих лет 
на славном поприще социальной 
работы. Пусть ее большого сердца 
хватает на всех людей, которыми 
она окружена, пусть вера в доброе, 
лучшее, светлое никогда не угасает 
в ней. Пусть счастливы будем все 
мы, зная, что рядом с нами живет 
такой замечательный, добрый 
и отзывчивый, все понимающий, 
радость дарящий человек!

артур ЧерныШеВ,  
культорганизатор МУ КЦСОН ЯМР  

«Золотая осень» 

с юбилеем,  
надежда николаеВна!

деятельность Надежда Николаевна 
посвятила служению культуре, пра-
ктически создав сельскую библиоте-
ку и на протяжении нескольких деся-
тилетий всеми силами поддерживая 
и развивая культуру на селе, иногда 
даже в ущерб себе. После закрытия 
библиотеки свой трудовой путь 
Надежда Николаевна продолжила 
в Ширинской общеобразовательной 
школе в должности библиотекаря.

Библиотекарь – профессия 
не только творческая. Это профес-
сия, требующая немалых знаний 
в разных областях науки и куль-
туры, литературы и искусства.  
Библиотекарем может работать 
лишь  вдохновленный  человек. Имен-
но  таким человеком и является  
Надежда Николаевна!

22 сентября в доме Епанеш-
никовых соберутся родствен-
ники и будут чествовать мать, 
бабушку, свекровь, сноху, тетю, 
друга и просто очень хорошего 
человека. И мы от всей души 
поздравляем Надежду Николаев-
ну с юбилеем! Пожелать хотим 
только самых искренних, самых 
теплых и самых добрых событий 
в жизни! Пусть книга вашего зем-
ного путешествия будет объемной 
и захватывающе интересной, 
но пусть в ней не будет места 
отрицательным героям!

Юлия КорбУтоВа, 
ведущий специалист  

отдела культуры, 
молодежной политики и спорта

дОБрые СлОвА

поздравляем  
Анну Андреевну ерАСОвУ 
с 30-летием!

Всегда будь веселой,
Всегда будь счастливой,
И доброй, и нежной
И очень красивой!
Всегда будь внимательной,
Всеми любимой!
Такой обаятельной,
Неотразимой!
Пусть сбудется все,
Чего хочешь сама!
Любви тебе, веры,
Надежды, добра!

родители, родные,  
друзья, коллеги


