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Герои Отечества -

помним, гордимся!

    Дети и

   коронавирус
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На фото: у памятника Неизвестному Солдату в Пречистом

В деревне Гордеево сгорел дом
Около половины третьего дня в прошед-

ший понедельник в дежурную часть пожар-
ной охраны в Пречистом поступило сообще-
ние, что в деревне Гордеево горит жилой

дом.
К месту пожара выехали три машины. И хотя ехать

огнеборцам было совсем недалеко, спасти строение
от огня они не смогли: к моменту приезда пожарных
дом полыхал вовсю.

Причиной пожара стало то, что хозяин дома решил
отогреть у печки газовый баллон. В результате дом сго-
рел полностью, хозяин получил ожоги.

Уважаемые граждане!
В связи с ростом пожаров и гибели людей при них,

напоминаем вам, что неосторожное обращение с пе-
чами и электрооборудованием остаётся одной из рас-
пространенных причин пожаров в жилье. МЧС Рос-
сии запрещает оставлять без присмотра печи, кото-
рые топятся, а также поручать надзор за ними детям.
В опасной ситуации звоните 101 или 112.

Молодцы, шахматисты!
В прошедшую субботу в областном цент-

ре прошел очередной этап Спартакиады го-
родских округов и муниципальных районов.
На нем свое искусство показывали шахма-

тисты. В соревнованиях приняли участие 16 команд.
Честь нашего района защищали Сергей Суханов,

Анатолий Огнев, Ирина Кузнецова и Сергей Конд-
ратьев. В жарких шахматных баталиях первомайцы за-
няли второе место! Молодцы!

* * *
Продолжается первенство района по волейболу. В

играх, которые состоятся завтра, определятся сильней-
шие в первом круге первенства.

В субботу пройдут соревнования Лиги сельских
школ по волейболу. О результатах – в следующем но-
мере.

Новый ФАП построят,
поликлинику отремонтируют

Фельдшерско-акушерские пункты на селе
не должны работать по остаточному принципу.
Такая позиция у администрации ГУЗ ЯО Пре-
чистенской ЦРБ. А раз так, то пришедшие в
негодность здания ФАПов надо ремонтировать,

а еще лучше – строить заново. Как, например, в селе
Николо-Гора.

Как сказал главный врач райбольницы Александр
Тепляков, в следующем году вместо старого здания
ФАПа, находящегося в аварийном состоянии, в Нико-
ло-Горе будет построено новое.

А еще Александр Александрович рассказал, что ГУЗ
ЯО Пречистенская ЦРБ вошла в федеральную прог-
рамму «Модернизация первичного звена здравоохра-
нения». Благодаря этому в текущем году для нужд ЦРБ
приобретено новое оборудование на сумму более по-
лумиллиона рублей. На следующий год по той же про-
грамме запланирован капитальный ремонт поликлини-
ки Пречистенской больницы.
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В 2022 году будет проиндексирована зарплата работников
бюджетной сферы региона

С нового года на 5,9% будет проиндексирована зарплата областных работников бюд-
жетной сферы, не вошедших в указы Президента РФ. Данная поправка внесена в проект
бюджета, который в ближайшее время во втором чтении рассмотрит областная Дума. Об
изменении параметров главного финансового документа области шла речь на одном из
оперативных совещаний, которое провел врио губернатора Михаил Евраев.

– Около месяца мы вместе с

департаментом финансов рабо-

тали над поправками в бюджет, –

сказал Михаил Евраев. – Все они

носят социальный характер, так

или иначе направлены на поддер-

жку и благополучие людей. Вы

знаете, что по указу Президента

мы обязаны проиндексировать

пособия и зарплаты целому ряду

сотрудников, и мы это сделаем.

Повышение коснется врачей,

среднего и младшего медперсо-

нала, учителей, воспитателей

детских садов и других. Но, кро-

ме всего прочего, мы взяли на

себя задачу проработать повыше-

ние заработных плат и другим

категориям сотрудников, которые

не входят в указ. Эта индексация

затронет сотрудников образова-

тельных и медорганизаций, адми-

нистративный и обслуживающий

персонал госучреждений, в част-

ности, всех сотрудников МФЦ,

центров занятости населения и

других. В общей сложности это

более 23 тысяч человек, и на это

направляем 565 млн рублей из

областного бюджета.

Среди тех, кого затронет ин-
дексация, и сотрудники пожарно-
спасательной службы Ярославс-
кой области. С 1 января 2022 года
их должностные оклады будут
проиндексированы также на
5,9%. Кроме того, работникам
областной пожарной службы, не-
посредственно участвующим в
тушении пожаров, расходы на оп-
лату труда будут увеличены на
27,2%. В результате рост их за-
работной платы составит в сред-
нем до 5 тысяч рублей ежемесяч-
но, и это коснется почти 1,5 тыся-
чи человек.

Кроме того, в проект бюдже-
та врио губернатора внесена ин-
дексация социальных выплат, не
входящих в Социальный кодекс.
В частности, выплаты при рожде-
нии двух и более детей, единовре-
менного пособия губернатора при
устройстве в семью ребенка-ин-
валида, единовременного посо-
бия губернатора при усыновле-
нии ребенка, ежемесячного воз-
награждения приемной семье. На
эти цели будет направлено 19 млн
рублей.

Дополнительно на 146 млн
рублей будет увеличен объем
расходов на здравоохранение.
Средства пойдут на организацию
работы 14 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, на ре-
монты высокотехнологичного
оборудования и отдельных поме-
щений больниц и поликлиник, на

техподдержку информационных
систем в сфере телемедицины и
другое.

По разделу «Образование»
10 млн рублей будет выделено на
покупку оборудования для созда-
ния классов робототехники в де-
сяти детских садах региона. 50
млн рублей будет добавлено об-
ластным учреждениям профес-
сионального технического обра-
зования и почти 7 млн рублей –
детским лагерям на установку
тревожных кнопок, систем ви-
деонаблюдения, ограждений, а
также на другие противопожар-
ные и антитеррористические ме-
роприятия.

63 млн рублей будет направ-
лено на сохранение авиамаршру-
та Москва – Ярославль.

Почти миллиард рублей зало-
жен на сферу ЖКХ. Эти средства
направят на компенсацию разни-
цы ресурсоснабжающим пред-
приятиям между экономически
обоснованными и льготными та-
рифами на тепло, горячую воду и
услуги водоснабжения, а также
частично расходов на приобрете-
ние мазута.

В целом доходы в 2022 году
увеличиваются на 6,3 млрд руб-
лей, из них за счет средств феде-
рального бюджета – на 3,5 млрд
рублей, за счет налоговых и не-
налоговых (собственных) доходов
– на 2,8 млрд рублей. Расходы
также увеличиваются на 6,3 млрд
рублей, областной бюджет оста-
ется бездефицитным.

«Имя твоё неизвестно,
подвиг твой бессмертен».
Эта гениальная надпись
(эпитафия) на Могиле Не-
известного Солдата в Моск-
ве носит авторство Сергея
Михалкова. И нет, пожалуй,
равнодушно проходящих
мимо, не смеющих остано-
виться и мысленно побла-
годарить всех безыменных
героев, без вести павших
во имя свободы.

Поселок Пречистое.
3 декабря. 11 часов. Митинг
памяти в День Неизвестно-
го Солдата в Парке Побе-
ды райцентра Первомай-
ского района - дань воин-
ской доблести и бессмерт-
ному подвигу советских и
российских воинов, кото-
рые погибли в боевых дей-
ствиях и чьи имена оста-
лись неизвестными. И та
самая великая фраза Сер-
гея Михалкова «Имя твоё
неизвестно, подвиг твой
бессмертен»  как никогда,
словно стрела, пронзает
сердца всех пришедших к
памятнику Неизвестному
солдату.

«Время уходит, с нами

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессме«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессме«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессме«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессме«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертертертертертен»н»н»н»н»
3 декабря в Первомае  прошел митинг в честь Дня Неизвестного Солдата

остается память. Памятью

жив народ…воины уходят в

историю, но не уходят из

истории, из памяти людей.

Последняя война унесла

миллионы жизней, принес-

ла боль и страдание в каж-

дую семью. Многие бойцы

погибли, не оставив о себе

ничего, кроме праха. Они

навечно остались лежать в

братских могилах, стали

неизвестными солдатами.

Но им история дарует бес-

смертие», - голос Влади-
мира Фунтова, режиссера
Пречистенского народного
театра, каждым звуком тро-
гает душу и внедряется в
сознание.

Минута молчания. Внут-
ренняя речь присутствую-
щих только со словами
благодарности за подвиг,

за жизнь, за свободу каж-
дому безымянному солда-
ту. И, конечно, гвоздики.
Красные, как кровь, про-
литая когда-то за нас с
вами, гвоздики бережно
ложатся к подножью Не-
известного Солдата. Спи-
те спокойно, родные. Мы
помним все. И будем пом-
нить всегда!

Татьяна МИНЕЕВА

Памятные даты

На фото: на митинге
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УУУУУважаемые первомайцы!важаемые первомайцы!важаемые первомайцы!важаемые первомайцы!важаемые первомайцы!

Примите сердечные поздравленияПримите сердечные поздравленияПримите сердечные поздравленияПримите сердечные поздравленияПримите сердечные поздравления

с Днем Гс Днем Гс Днем Гс Днем Гс Днем Героев Отечества!ероев Отечества!ероев Отечества!ероев Отечества!ероев Отечества!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения лю-

дям, внесшим огромный вклад в защиту и развитие стра-

ны, проявившим величайшее мужество и доблесть во имя

свободы и процветания нашей Родины. Мы вспоминаем

и чествуем тех, кто своими ратными делами и трудовыми

подвигами прославил нашу страну, область, район.

Вся многовековая история России – это история под-

вигов наших предков, жертвовавших собой во имя род-

ной земли. Их бескорыстное служение Отечеству - нрав-

ственный ориентир для нас, для наших детей и внуков.

Это люди для всех нас являются примером несгибаемой

воли, высокой нравственности, безграничной преданно-

сти и любви к Родине, ответственности за ее судьбу. Веч-

ная память геройски погибшим при выполнении своего

воинского долга, всем, кто не дожил до сегодняшнего дня.

Всем первомайцам - достойно продолжать славные

дела великих людей во благо родного района и Отече-

ства! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда

и любовь!

 М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания представителей
Первомайского муниципального района

Герои Отечества - помним, гордимся!Герои Отечества - помним, гордимся!Герои Отечества - помним, гордимся!Герои Отечества - помним, гордимся!Герои Отечества - помним, гордимся!

Чтобы память о каждом
осталась в наших сердцах,
а дети помнили своих геро-
ев поименно, в календаре
российских праздников су-
ществует особая дата 9 де-
кабря – День Героев Отече-
ства. 

И сегодня нельзя с гор-
достью не вспомнить име-
на прославленных Героев
Советского Союза и полно-
го кавалера ордена Славы
земли Первомайской.

Первомайцы –Первомайцы –Первомайцы –Первомайцы –Первомайцы –

ГГГГГероиероиероиероиерои

СоветскСоветскСоветскСоветскСоветскогоогоогоогоого

СоюзаСоюзаСоюзаСоюзаСоюза

АНТОНОВ Николай
Дмитриевич
(1922-2000)

Много часов длился
бой. Немцы под прикрыти-
ем танков бросались в ата-
ку и отступали. Первая ба-
тарея 78-го истребительно-
го противотанкового арт-
полка прямой наводкой
расстреливала танки, на
правом фланге било по
врагу орудие под командо-
ванием старшего лейтенан-
та Николая Антонова. От
фашистского снаряда заго-
релись ящики с боеприпа-
сами в артскладе. Каждую
секунду мог произойти
взрыв, и тогда дивизион
остался бы без снарядов.
Командир бросился к скла-
ду, стал тушить горящие
ящики, задыхаясь в дыму,
обжигая руки. Это только
один эпизод из боевой жиз-
ни нашего земляка.

За мужество и героизм,
проявленные в боях с фа-
шистами, Антонову Нико-
лаю Дмитриевичу Указом

Президиума Верховного
Совета СССР от 17 октяб-
ря 1943 года было присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза.

ИВАНОВ Николай
Павлович
(1908-1943)

Гвардейский истреби-
тельный авиационный полк
менее чем за 7 месяцев
произвел более 948 боевых
вылетов, в воздушных боях
был сбит 131 вражеский
самолет. Лично командир
полка Н. П. Иванов произ-
вел 50 боевых вылетов и
сбил 15 самолетов. Нико-
лай Павлович послужил
прообразом командира
полка Иванова в «Повести
о настоящем человеке». 22
сентября 1943 года гвардии
подполковнику Иванову
Николаю Павловичу было
присвоено звание Героя
Советского Союза. Эта вы-
сокая награда не застала
его в живых: Н. П. Иванов
погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей.

КОРОТКОВ Алексей
Иванович
(1904-1943)

334-я стрелковая диви-

зия четвертой ударной ар-
мии готовилась к наступа-
тельным боям. Взвод лей-
тенанта Староверова, в ко-
тором служил А. И. Корот-
ков, сосредоточился для
атаки. Закипел ожесточен-
ный бой, немцы отчаянно
сопротивлялись. Взвод
ворвался в деревню, Ко-
ротков приготовил две гра-
наты и пополз к дому. Все
следили за своим товари-
щем, готовые прийти ему
на помощь. Коротков
скрылся за бугром, и вско-
ре последовал взрыв, вра-
жеский пулемет замолчал,
бойцы ринулись в бой,
Алексей присоединился к
атакующему взводу, и тут
он увидел, что к лейтенан-
ту Староверову подобра-
лись два фашистских авто-
матчика, Коротков уложил
одного очередью. На беду
в автомате Короткова за-
кончились патроны, тогда
он бросился к лейтенанту
и закрыл его своим телом.
Алексей Иванович умер на
глазах командира, он спас
жизнь лейтенанту Старо-
верову, дав возможность
взводу выполнить боевую
задачу.

Родина высоко оценила
его подвиг – 4 июня 1944
года Короткову А. И. по-
смертно было присвоено
звание Героя Советского
Союза.

СУББОТИН Серафим
Павлович
(1921-1996)

Субботин попал на
фронт в гвардейский истре-
бительный авиационный
полк. Очень скоро Сера-
фим Павлович стал насто-
ящим воздушным бойцом.
В небе Крыма ярославец
сбил своего первого фаши-
ста. Серафим увидел в хво-
сте двух «мессершмитов»,
он ввел свой «ястребок» в
крутую спираль. Перело-
мив восхождение самолета,
летчик направил самолет в
«лоб врага». «Мессеры»
стали уходить, нагнав ведо-
мого, Серафим ударил по
врагу, стервятник исчез в
водах Черного моря. В од-
ном из боев, спасая товари-
ща, он сам не уберегся.

Мотор заглох – вражеская
очередь прошила самолет,
летчик спустился на пара-
шюте. После выздоровле-
ния он вновь встал в строй.
Общий счет сбитых им не-
мецких самолетов 11.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
24 апреля 1945 года гвар-
дии капитану Субботину
Серафиму Павловичу было
присвоено звание Героя
Советского Союза. После
войны С. П. Субботин зани-
мал высокие посты в Со-
ветской армии, награжден
четырьмя орденами, пятью
медалями.

ШАРОВ Александр
Акимович
(1906-1957)

В боях по прорыву обо-
роны противника на
Польской земле рота под
командованием Шарова
первой поднялась на
штурм и завязала рукопаш-
ный бой. На пути наших
воинов оказался водный
рубеж – река Пилица. В
этой сложной обстановке
командир роты А. А. Шаров
проявил исключительное
мужество и решительность.
Пренебрегая опасностью, с
возгласом «Вперед!» он
первым бросился к реке,
поднял всю роту и стреми-
тельным броском достиг
левого берега. Воодушев-
ленные призывом команди-
ра, бойцы приняли бой, и
через полчаса вся траншея
врага на участке перепра-
вы была освобождена. Пе-
реправа осталась за совет-
скими бойцами. Подвиг
Шарова способствовал ус-
пешному продвижению со-
ветских войск.

За умелое руководство
в боях с фашистскими зах-
ватчиками, личное муже-
ство и геройство Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февра-
ля 1945 года старшему лей-
тенанту Шарову Александ-
ру Акимовичу было присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза.

ПолныйПолныйПолныйПолныйПолный

кавалеркавалеркавалеркавалеркавалер

ордена Славыордена Славыордена Славыордена Славыордена Славы

КОНДРАТЬЕВ
Константин
Николаевич
(3.11.1925-27.11.1995)

Армейская жизнь Кон-
стантина Николаевича нача-
лась в январе 1943 г., когда
пошел ему восемнадцатый
год: курсант учебного под-
разделения минометчик,
стрелок. Первое ранение он
получил в конце первого
года службы. Поправив-
шись, получил направление
в другой стрелковый полк.
Два месяца военных дорог –
и снова ранение. Константин
Николаевич служил авто-
матчиком 995-го стрелково-
го полка 263-й Сивашской
стрелковой дивизии.

В августе 1944 г. шли
ожесточенные бои в При-
балтике. На глазах гибли
люди. Что делать? Кондра-
тьев по-пластунски под-
полз к пулемету и забросал
фашистов гранатами. Бой-

цы поднялись в атаку и ов-
ладели населенным пунк-
том. За этот подвиг 24 ав-
густа 1944 г. рядовой Кон-
дратьев был удостоен орде-
на Славы III степени.

Шел январь 1945 г. При
взятии города Тильзит Кон-
дратьев первым ворвался в
него, подавил огневую точ-
ку врага, уничтожил 10 фа-
шистов, двоих взял в плен.
Этот подвиг солдата тоже
был по достоинству оценен.
Он был награжден 4 фев-
раля 1945 г. второй раз ор-
деном Славы III степени. За
операцию по взятию вра-
жеского «языка» рядовой
Кондратьев Константин Ни-
колаевич 31 марта 1945 г.
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

При взятии Кенигсберга
подразделение, в котором
был Кондратьев, вело на-
ступление на форт. При
штурме форта Кондратьев
разведал пути безопасного
подхода к нему. Это позво-
лило нашим саперам взор-
вать форт, взять в плен око-
ло 30 фашистских солдат.
За этот подвиг 30 апреля
1945 г. рядовой Кондрать-
ев был награжден орденом
Славы II степени.

По закону не положено
награждать орденом Сла-
вы II степени дважды. Пре-
зидиум Верховного Совета
СССР отменил приказ ко-
мандования о награждении
К. Н. Кондратьева одним из
орденов Славы II степени и
наградил его орденом Сла-
вы I степени. Константин
Николаевич стал полным
кавалером ордена Славы.

По данным книги
«Пречистый край:

славные страницы
военного прошлого»,

2015 г.

О подвигах героев принято помнить всегда,
не только в дни специальных праздников.
Эти люди, внешне ничем от многих не отли-
чающиеся, совершали настоящие поступки,
на которые отважился бы не каждый. Неза-
висимо от того, какое идет время (мирное
или военное), всегда находятся люди, кото-
рые могут пренебречь своими интересами,
жизнью во имя спасения других.

9 декабря - День Героев Отечества

«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим» К. К. Рокоссовский
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«Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» Марк Твен

Образование

Песни, сольные и
               ансамблевые
          инструменталь-

ные номера мамы и бабуш-
ки услышали в исполнении
детей, обучающихся в дет-
ской музыкальной школы.
Тёплая душевная обстанов-
ка, творческая атмосфера
окружали выступающих и
зрителей в маленьком, но
уютном зале. Интересные
разнохарактерные пьесы
вызывали умиление и вос-
хищение зрителей, среди
которых были не только
мамы и бабушки, но и папы.
Впервые на сцену вышли
дети подготовительной
группы (такие нарядные и
трогательные!), исполнив
песенку «Прощальная для
скворушки» и чешский на-
родный танец «Аннушка»
на шумовых инструментах

Родного сердца нет милей
День Матери – это один из самых трогательных праздников. Одним из подарков для первомайских мам иДень Матери – это один из самых трогательных праздников. Одним из подарков для первомайских мам иДень Матери – это один из самых трогательных праздников. Одним из подарков для первомайских мам иДень Матери – это один из самых трогательных праздников. Одним из подарков для первомайских мам иДень Матери – это один из самых трогательных праздников. Одним из подарков для первомайских мам и

бабушек стал концерт, состоявшийся в детской музыкальной школе п. Пречистое 26 ноябрябабушек стал концерт, состоявшийся в детской музыкальной школе п. Пречистое 26 ноябрябабушек стал концерт, состоявшийся в детской музыкальной школе п. Пречистое 26 ноябрябабушек стал концерт, состоявшийся в детской музыкальной школе п. Пречистое 26 ноябрябабушек стал концерт, состоявшийся в детской музыкальной школе п. Пречистое 26 ноября

(преподаватель Ивашевс-
кая С. В., концертмейстер
Зубова С. В.).

Ученики 1 класса Май-
орова Мия, Смирнова
Алиса, Панкрашова Эми-
лия, Эхаевы Фатима и
Сумайя подготовили фор-
тепианные пьесы, а Прота-
сов Арсений, также уче-
ник 1 класса, дебютировал
на сцене, исполнив детс-
кую песенку В. Шаинского
«Кузнечик» на гитаре!

В программе концерта
звучали лучшие номера,
выученные за три месяца
с начала учебного года.
Песни: «Добрая сказка»
(музыка А. Пахмутовой,
слова Н. Добронравова),
«Заводные игрушки» (му-
зыка Е. Крылатова, слова
Ю. Энтина), «Дорогою доб-
ра» (музыка М. Минкова,

слова Ю. Энтина) прозву-
чали в исполнении хоровой
группы младших классов
предпрофессионального
хорового отделения (хор-
мейстер Ю. Г. Попова, кон-
цертмейстер С. В. Зубова).
«Хлопайте в ладоши» (сло-
ва и музыка Е. Зарицкой)
– в исполнении ансамбля

младших классов обще-
развивающего отделения
(преподаватель Ивашев-
ская С. В.). «Мама» (сло-
ва и музыка С. Смирнова),
«Школы дорога» (слова и
музыка Е. Обуховой) – в
исполнении ансамбля
старших классов (препода-
ватель Ивашевская С. В.,
концертмейстер Зубова
С. В.).

А какое разнообразие
инструментальных номе-
ров! Берлин «Пони Звёз-
дочка» – исполнитель Май-
орова Мия 1 кл., «Казачок»
– исполнитель Смирнова
Алиса 1 кл., «Песенка для
мамы» – исполнитель Фа-
тима и Сумайя Эхаевы
1кл., Роули «Китайский
мальчик» – исполнитель
Крюкова Полина 3 кл.,
(преп. Весова Л. Ю.) Абе-
лев «В степи» – исполни-
тель Панкрашова Эмилия
1 кл., «Этюд» – исполни-
тель Попова Майя 2 кл.,

На фото:  участники концерта

(преп. Попова Ю. Г.). Каба-
левский «Маленький жонг-
лёр» – исполнитель Курзи-
на Николь 2 кл., Григ «Ко-
больт» – исполнитель Ко-
миссаров Даниил 4 кл.
(преп. Зубова С. В.). Торо-
пова «У ёжика колючие
иголки» – исполнитель Ба-
рабанов Алексей 2 кл.,
Черни «Вальс» – исполни-
тель Доронина Ксения 2
кл., Торопова «Цыплята» –
исполнитель Паутова Ели-
завета 3 кл., Гиллок «Тан-
го» – исполнитель Минее-
ва Алина 3 кл., Гиллок
«Жонглёр» – исполнитель
Левкович Олеся 7 кл.,
(преп. Ивашевская С. В.).
Винтер «Настроение» – ис-
полнитель Мартынова
Арианна 4 кл. (преп. Зо-
лотова А. Х.), Торопова
«Солнечный денёк» – ис-
полнитель Комиссаров
Даниил, Терентьев Мак-
сим 4 кл., (преп. Зубова С.
В.), Черни «Этюд» – испол-

нитель Зубов Николай 1
кл., Джулиани «Аллегро» –
исполнитель Воронина
Мария 1 кл., Мессионер
«Немецкая песня» – испол-
нитель Чуркин Александр
4 кл. (преп. Семёнов А. А.).

Программу вела дирек-
тор Юлия Геннадьевна
Попова.

За окном начало зимы,
снег укрыл землю, скоро
Новый год! Очень надеем-
ся, что мамы надолго со-
хранят тепло того настрое-
ния, которое они получили,
побывав на нашем концер-
те!

Пусть мамочки все

никогда не болеют,

И счастливы будут

пускай каждый час,

Душою и сердцем они

не стареют.

Мы вас поздравляем!

Так любим мы вас!

Л. Ю. ВЕСОВА,
преподаватель МОУ

ДМШ п. Пречистое

А собрались на праздник  женщины, ко-

торые отдают тепло и доброту своей души

приемным и опекаемым детям. Организато-

ром праздника стала  служба сопровожде-

ния опекунов и попечителей несовершенно-

летних граждан  Первомайского муници-

пального района, действующая на базе МУ

Первомайский детский дом с 2008 года.

Добрая встреча в кругу друзейДобрая встреча в кругу друзейДобрая встреча в кругу друзейДобрая встреча в кругу друзейДобрая встреча в кругу друзей
В минувшую субботу в  Шильпуховском сельском клубе состоялось яркое событие, посвященное празднованию Дня матери

Добрая традиция
              отмечать этот
              праздник суще-
            ствует и не пре-

рывается вот уже на протя-
жении более 10 лет. Каж-
дый год собираются опеку-
ны и попечители Первомай-
ского района, чтобы пооб-
щаться, поделиться своим
бесценным опытом, а так-
же услышать добрые слова
признательности и благо-

дома  подготовили для гос-
тей интересную концерт-

На фото: на празднике

Культура

ную программу. Эмоцио-
нальное исполнение песен

дарности за свой нелегкий
труд.

В связи  с  нелегкой эпи-
демиологической обста-
новкой, в этом году не так
много семей  присутствова-
ло на празднике, но очень
добрая, теплая и даже вол-
шебная в преддверии Ново-
го года и Рождества атмос-
фера в зале вселяла ра-
дость и надежду на лучшее.

Воспитанники детского
и танцев  нашими детьми
до слез тронуло присут-

ствующих, а добрые улыб-
ки не сходили с их лиц на
протяжении всей празднич-
ной программы. Со слова-
ми поздравления и наилуч-
шими пожеланиями обра-
тилась к гостям соци-
альный педагог службы со-
провождения опекунов и
попечителей  Елена Викто-
ровна Уханова. А директор
МУ Первомайский детский
дом Ольга Александровна
Шубина свое поздравле-
ние и слова любви и при-
знательности выразила в
трогательной песне.

Хорошо, что существует
такой праздник, который
несет в себе столько тепла
и света, когда все самые
замечательные слова и по-
ступки посвящены женщи-
нам – матерям.

Лариса СКВОРЦОВА
Наталия ХМЕЛЕВА

Фотографии предоставлены автором статьи
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«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым» Ж.-Ж. Руссо

Как известно, в приоритете здравоохранения нашей страны
было и остается здоровье подрастающего поколения. И наш рай-
он в этом плане не исключение. Забота о здоровье детей и подро-
стков всегда в центре внимания местной власти, образовательных
учреждений и, в первую очередь, родителей. В период же панде-
мии детское здоровье приобретает особую актуальность. Вокруг
коронавирусной инфекции сейчас множество мифов. Одни меди-
ки говорят о серьезных рисках, другие, наоборот, что коронави-
рус для ребенка абсолютно безопасен. Так или иначе, но у в усло-
виях увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией,
родителей все чаще беспокоят вопросы: как быть, если их чадо
все же заболело, чем лечить ребенка и вообще, можно ли уберечь
его от этого опасного инфекционного заболевания?

Елена ТУМАКОВА:
«Если ребенок заболел коронавирусом, главное – не паниковать!»

Мы же с этими
                вопросами об-
             ратились к уча-

стковому педиатру ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ Елене
Александровне ТУМАКО-
ВОЙ.

– Елена Александров-
на, помнится, полтора
года назад, когда в Рос-
сию пришла первая вол-
на COVID-19, большин-
ство врачей считало, что
коронавирусная инфек-
ция – болезнь взрослых.
Тогда говорили, что дети
практически этой инфек-
цией и не болеют. А что
сейчас?

– У ребенка такие же
шансы подцепить новый

респираторный вирус, как и

у взрослого. К примеру, в
сентябре-октябре этого

года на двух участках детс-

кой поликлиники ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ мы ди-

агностировали коронави-

русную инфекцию в сред-

нем у 50 детей и подрост-
ков в месяц. Это много! Да,

ребенок, как и взрослый

довольно легко может зара-
зиться коронавирусом и

заболеть, а также стать ис-

точником инфекции для ок-
ружающих.

– И все же, говорят,
что ребенок, в отличие от
взрослого, заболевает
COVID-19 реже. Почему?

– Я бы сказала так: не

реже заболевает, а легче

переносит. Дело в том, что

в дыхательных путях детей
меньше специфических ре-

цепторов АСЕ2, с помощью

которых вирус попадает в
клетки. У детей есть врож-

денный иммунный ответ,

который противодействует
всем типам вируса, в том

числе и SARS-CoV-2. А еще

в раннем возрасте у ребен-

ка много прививок, что,
возможно, формирует пе-

рекрестный иммунитет к

возбудителям коронави-
русной инфекции.

– Елена Александров-
на, дети до года болеют
коронавирусом?

– Болеют, хотя и редко.

В отличие от детей постар-

ше у таких младенцев им-

мунные механизмы еще не
сформированы. Когда в

семье есть заболевшие ко-

видом, то и маленькие дети
могут заболеть.

– Если ребенок забо-
левает коронавирусом, то

каковы у него симптомы?

– Стандартный срок ин-

кубации вируса у детей 5-7

суток. Правда, с учетом по-
павшего в организм коли-

чества вирусов и индивиду-

альных особенностей им-
мунного ответа этот пери-

од может уменьшиться до

2-3 суток либо увеличиться

до двух недель. Практика
течения коронавирусной

инфекции у детей показы-

вает, что первое, на что
жалуются заболевшие –

выраженная слабость. Мо-

жет появляться сухой над-
рывный кашель, в носог-

лотке есть умеренно выра-

женные катаральные явле-
ния. Кто-то из заболевших

(причем он болеет без по-

вышения температуры

тела) жалуется на потерю
обоняния или вкуса, кото-

рые могут у одних детей

восстановиться в течение
недели, а восстановление

других проходит за более

длительный срок.
Конечно, как и у взрос-

лых, у детей встречается

бессимптомное или атипич-

ное течение заболевания
COVID-19. К примеру, у де-

тей 2-5 лет бывает, что ко-

ронавирусная инфекция
протекает бессимптомно,

или симптомы столь незна-
чительны, что родители их

просто не замечают. У де-

тей постарше коронавирус-
ная патология начинается

как типичное ОРВИ. У под-

ростков течение болезни
более тяжелое, поскольку в

этом возрасте идет процесс

гормональной перестройки

организма. Мы отправляли
несколько детей, заболев-

ших коронавирусом, на ле-

чение в Ярославль. Один
ребенок болел довольно

тяжело. Другая девочка

еще тяжелее. Ей было наз-
начено лечение гормонами,

которые она получала и

после выписки.

– Говорят, что часто
дети болеют коронавиру-
сом без температуры. Это
правда?

– Статистика показыва-
ет, что течение коронави-

русной инфекции у детей в

половине случаев обходит-
ся без лихорадки. Темпера-

тура тела выше 38 и плохое

самочувствие ребенка при

коронавирусе – признак
того, что здесь присоедини-

лась еще и бактериальная

инфекция.

– Елена Александров-
на, что делать, если ребе-
нок заболел коронавиру-
сом?

– Прежде всего – обра-
титься к врачу! Можно свя-

заться по телефону с участ-

ковым педиатром, деталь-
но рассказать ему о симп-

томах, а дальше доктор

скажет, как нужно действо-
вать. В любом случае, что-

бы не усугубить ситуацию,

нельзя заниматься самоле-
чением.

– Даже народные
средства – мед, малино-
вый чай, настой липового
цвета нельзя давать?

– Нельзя. Сейчас нема-

ло детей с отягощенной ал-

лергией в анамнезе. И ког-
да родители начинают ле-

чить больного коронавиру-

сом ребенка тем же медом,
то в итоге мы получаем

бронхо-обструктивный син-

дром – у ребенка вдруг по-

является одышка. Да, ма-
лина и цветки липы облада-

ют потогонным действием,

но при этом мы можем по-
лучить множество побоч-

ных аллергических реак-

ций. Так что, лучше не рис-
ковать, а лечить ребенка от

ковида теми средствами,

которые прописал врач.

– Дети, как и взрос-
лые, сдают ПЦР-тест на
ковид?

– Да, сдают. Мы у всех
заболевших берем мазок

на ПЦР-тест. Если больной

высевается вирус, то конт-

рольный мазок мы делаем
больному на 10-й день.

Если же вирус подтвержда-

ется повторно, то делаем

анализ снова. У некоторых

детей мазки из носоглотки
берутся по 4-5 раз.

– Елена Александров-
на, в каких случаях ребен-
ка, заболевшего корона-
вирусной инфекцией, гос-
питализируют?

– При ухудшении состо-

яния. Вызывать «скорую
помощь» или педиатра

нужно, когда лихорадка у

ребенка держится более 3
дней, когда у него сильная

вялость и сонливость, сни-

жается реакция на окружа-
ющих, когда он отказывает-

ся от еды и питья, жалует-

ся на боль в груди, когда

сатурация крови у ребенка
снижена до 94-95 процен-

тов.

– У взрослых после
перенесенной коронави-
русной инфекции может
развиться постковидный
синдром. И у детей может
быть подобное?

– Может. Обычно учиты-

вая легкое и бессимптом-

ное течение этого заболе-
вания, осложнения после

выздоровления нехарак-

терны для детей. Но быва-
ют и неврологические нару-

шения: дети жалуются на

сильные головные боли,
быструю утомляемость,

слабость. Одного перебо-

левшего коронавирусной

инфекцией ребенка с раз-
вившимся постковидным

синдромом даже пришлось

обследовать через област-
ной стационар.

– Считается, что лю-
бую болезнь легче пре-
дупредить, чем потом ле-
чить. Это и к коронавиру-
су у детей относится?

– Естественно. Даже

малышей необходимо при-
учать к соблюдению соци-

альной дистанции, частому

мытью рук и их обработке
антисептиком. Но начать

все же надо со взрослых.

Вместо того, чтобы пройти

с ребенком до садика пеш-
ком по свежему воздуху,

папы и мамы везут его туда

на машине. Редко сейчас
встретишь взрослого, кото-

рый бы вез ребенка в сан-

ках. Они лучше сядут в пол-
ный автобус. А ведь свежий

воздух просто необходим

для поддержания иммуни-
тета, укрепления детского

организма. Редко увидишь

ребенка на детской горке,
они лучше у компьютера

или с гаджетом дома си-

деть будут. Очень нужна
сезонная витаминопрофи-

лактика. Дети должны обя-

зательно получать витамин
Д. В организме человека он

вырабатывается только под

действием ультрафиолето-

вых лучей солнца. Но солн-
ца мало. Вообще, витамин

Д должны получать и взрос-

лые. Как и целый комплекс
поливитаминов.

Для укрепления орга-

низма детям надо делать
по утрам зарядку. И непло-

хо, если бы они занимались

ей с папами и мамами, ба-

бушками и дедушками.
Именно физические упраж-

нения укрепляют мышеч-

ную систему.
Дома нужно обязатель-

но проветривать помеще-

ние, влажную уборку де-
лать с дезинфицирующими

средствами.

– Вакцинации детей и
подростков от COVID-19,
насколько я знаю, еще
нет?

– Пока нет. Слышала,

что вакцина создана, но
пока педиатры ее в арсена-

ле борьбы с коронавирусом

не имеют.

– И последний вопрос.
Елена Александровна,
что Вы посоветуете де-
лать родителям, если все
же заподозрили у своего
чада ковид?

– Если у ваших сына

или дочки появились тем-
пература, кашель, насморк

– не нужно паниковать!

Главное – ни в коем случае
нельзя отправлять забо-

левшего в школу или дет-

сад. Надо вызвать врача и

лечиться как положено и
сколько положено!

Разговор записал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На заметку
Если у вас заболел ребенок, на-

берите номер телефона детской

консультации Пречистенской ЦРБ

8 (485 49) 2-17-09 и посоветуйтесь с

участковым педиатром.

Актуальное интервью
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   На фото:  юбиляры Нина Михайловна и Борис Александрович Кругловы

Их жизненный путь не был усыпан цветами, однако, несмотря

на все трудности, они сохранили теплые, трепетные чувства, взаи-

моуважение и преданность, вырастили достойных детей.

Прожить вместе 55 лет – это огромное счастье
4 декабря Нина Михайловна и Борис Александрович Кругловы из деревни Савкино

отметили 55-летний юбилей совместной жизни – изумрудную свадьбу!

Нина Михайловна ро-
дом из Некрасовского рай-
она. После окончания Вели-
косельского училища по
специальности ветфельд-
шер попала по распределе-
нию в Кукобойскую ветле-
чебницу, а оттуда уже ее
направили в колхоз «Крас-
ный Партизан». Здесь и
встретила она свою судьбу,
своего суженого. Борис

Александрович - коренной
житель д. Савкино. По про-
фессии он электрик. Позна-
комились они в октябре на
празднике «Тружеников
сельского хозяйства». По-
нравились друг другу сра-
зу. В декабре уже сыграли
свадьбу.

Так и началась семей-
ная жизнь. Сначала жили с
матерью Бориса Александ-

ровича, там и родился пер-
вый сын. Затем они пере-
ехали в небольшой домик,
зато свой. Нина Михайлов-
на и Борис Александрович
вырастили троих детей:
двух сыновей и дочь. До
самой пенсии они труди-
лись в родном колхозе.
Супруги Кругловы трудолю-
бивые, работящие люди.
Нина Михайловна имеет

почетное звание «Ветеран
труда» Ярославской обла-
сти.

Нина Михайловна и Бо-
рис Александрович – люди
душевные, приветливые,
гостеприимные и просто
обаятельные. Хозяйка дома
печёт очень вкусные пиро-
ги, просто объеденье. Бо-
рис Александрович хозяй-
ственник: у него всё на сво-
их местах и везде порядо-
чек. В доме чистота и уют.
Все у них спорится да ла-
дится. И в этом заслуга
больше Нины Михайловны,
имея покладистый, мягкий,
но в то же время твердый
характер она своей мудро-
стью умеет сгладить взрыв-
ной характер Бориса Алек-
сандровича.

Только вот здоровье
стало пошаливать време-
нами. То ничего, а то и
прихватит сильно. Но и
здесь они поддерживают
друг друга, беспокоятся,
суетятся. Они говорят друг

о друге: «Если одному

плохо, то другому еще

хуже». Вместе они прошли
непростой жизненный
путь. Перенесли горе, ко-
торое не лечится годами,
но они не отдалились, а
наоборот только крепче
стала их семья.

Секретом столь долгого
крепкого семейного союза
супруги считают не только
свои чувства, но и доброе
уважительное отношение
друг к другу. И, конечно, это
их дети и внуки, которые
являются смыслом их жиз-
ни, их радость и опора. По
возможности дети всегда
спешат в родительский дом
не только погостить, но и
чем-то помочь.

У жителей деревни эта
семья пользуется уважени-
ем, никто о них не скажет
плохого слова.

В этом году в семье был
еще один юбилей - Борису
Александровичу 7 мая ис-
полнилось 80 лет, пожелать

ему хочется ещё раз креп-
кого здоровья!

Пятьдесят пять лет со-
вместной жизни называет-
ся изумрудной свадьбой. И
не зря изумруд – это ка-
мень верности, преданнос-
ти и чести.

В юбилей вашей семьи

Вам две пятерочки за

все заслуги!

С любовью счастье

всегда в дом несли.

За вас сердечно рады

дети, внуки!

С годами брака опыт

обрели,

Учились уступать и все

прощали.

Свои вы чувства нежно

сберегли

И изумрудный юбилей

сыграли!

Анастасия СМИРНОВА,
социальный работник

отделения социального
обслуживания на дому

граждан пожилого
возраста и инвалидов № 3

Справки по телефону 2-16-88, 2-11-50

«Призыв» (день выхода – четверг, 12 страниц)
При подписке в почтовых отделениях и у почтальонов:

Цена на подписку на 1 месяц –   117,83 руб.
                               на 3 месяца –  353,49 руб.
                               на полугодие – 706,989 руб.

            При подписке в редакции
    (с получением газеты в редакции
         и в Центральной библиотеке):

Цена на подписку на 1 месяц –    55 руб.
                               на 3 месяца –  165 руб.
                               на полугодие – 330 руб.

*подписка на электронную версию газеты на 1 мес. – 50 руб.

Продолжается подписка на газету «Призыв» на 1 полугодие 2022 года

Юбилеи
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Конкурс  проходил на базе Первомайского филиала Любимско-
го аграрно-политехнического колледжа с 29 по 30 ноября 2021 года.

Умелые ручки юных поваров
В Пречистом прошел конкурс профессионального мастерства по специальностиВ Пречистом прошел конкурс профессионального мастерства по специальностиВ Пречистом прошел конкурс профессионального мастерства по специальностиВ Пречистом прошел конкурс профессионального мастерства по специальностиВ Пречистом прошел конкурс профессионального мастерства по специальности

«Технология продукции общественного питания» среди обучающихся Первомайского«Технология продукции общественного питания» среди обучающихся Первомайского«Технология продукции общественного питания» среди обучающихся Первомайского«Технология продукции общественного питания» среди обучающихся Первомайского«Технология продукции общественного питания» среди обучающихся Первомайского
филиала ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического филиала ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического филиала ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического филиала ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического филиала ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа

Соревновались четыре
участницы, обучающиеся 3
курса по специальности
«Технология продукции об-
щественного питания».

Участницы конкурса
должны были продемонст-
рировать теоретическую и
практическую подготовку,
свои профессиональные
навыки и умением на прак-
тике применять современ-
ные технологии.

Конкурс представлял
собой очные соревнования,
проводимые в течение двух
дней, предусматривающие
выполнение конкретных
заданий с последующей
оценкой качества, времени
и других критериев.

В первый день участни-
цы прошли несколько ис-
пытаний. Теоретическая
часть конкурса складыва-
лась из выполнения не-
скольких задач. Первым
испытанием стало опреде-
ление на ощупь, цвет, за-
пах сухих сыпучих продук-
тов: крахмал, соль, мука,
сухие сливки, сахарная

пудра, сода пищевая.
Второе испытание –

викторина по теме «Десер-
ты».

Третье испытание – при-
готовление холодного слад-
кого десерта с использова-
нием определенных про-
дуктов: шоколад, карамель,
желатин, сливки, ягоды,
фрукты. Для приготовления
десерта участницам отво-
дилось 3 часа.

Второй день начался
для участниц с украшения
приготовленного десерта.
Затем конкурсантки пре-
зентовали свои десерты и
защищали проекты по при-
готовлению своего десерта.
Проекты содержали: карту
пробы десерта, карту каль-
куляции десерта, карту тех-
нико-технологическую.

Оценка работ произво-
дилась жюри. Каждый член
жюри заполнял оценочный
лист выполнения с исполь-
зованием системы критери-
ев. Итоги конкурса оформ-
лялись протоколом.

Победители конкурса

определялись по лучшим
показателям (баллам) вы-
полнения конкурсных зада-
ний.

Победители конкурса
награждены грамотами и
подарками.

Ими стали:
1 место – Мария Кисе-

лёва;
2 место  – Светлана

Сальникова;
3 место – Пушкина

Алёна.
Конкурс профессио-

нального мастерства – это
увлекательное соревнова-
ние среди обучающихся,
приобщающее их к секре-
там мастерства и являюще-
еся хорошей проверкой
сформированности общих
и профессиональных ком-
петенций. Конкурс суще-
ственно повышает каче-
ство обучения и приближа-
ет его к практической дея-
тельности.

Светлана МИГЕЛЬ,
социальный педагог
Агентства по делам

молодежи

Обычно в этот день проводятся
круглые столы и заседания, на ко-
торых специалисты обсуждают на-
сущные вопросы, а общественники
и активисты раздают листовки, раз-
вешивают плакаты, чтобы люди
были в курсе ситуации борьбы с кор-
рупцией, а также знали, куда обра-
титься в случае необходимости.

Как создать плакат с антикоррупцион-
ной тематикой? Или сделать брошюру, по-
знакомившись с которой, становится ясно
и понятно, что такое коррупция и как с ней
бороться? Ответы на эти  вопросы искали
и находили обучающиеся школ Первомай-
ского района в рамках районного конкур-
са творческих работ (буклет, рисунок, пла-
кат, памятка) антикоррупционной направ-
ленности «Мы за честную Россию без кор-

рупции». Конкурс проводится по двум воз-
растным категориям: средний возраст –
7-9 классы; старший возраст – 10-11 клас-
сы.

Всего присланных творческих работ
детей оказалось более двадцати. Жанро-
вое исполнение, художественная техника
и смысловая составляющая были самые
разнообразные. Задача перед членами
жюри стояла не из легких. Но победители
и призеры определены!

1 место:

– Гущин Никита – ученик 9 класса
ГОУ ЯО Багряниковской школы – интер-
ната с плакатом «Одна взятка – два пре-

ступника». Руководитель: Гузина Анаста-
сия Алексеевна;

– Чистякова Мария – ученица 9 клас-
са Семеновской средней школы с плака-
том «Мы за честную Россию без корруп-
ции». Руководитель: Козлова Марина
Анатольевна;

– Савельева Полина – ученица 10
класса Первомайской средней школы с
плакатом «Брать или не брать». Руково-
дитель: Кузнецова Наталья Михайловна;

– Золотков Максим – ученик 8 класса
Первомайской средней школы с буклетом
«Сказка против коррупции». Руководи-
тель: Золоткова Марина Геннадьевна.

2 место:

– Сулейманова Луиза – ученица 9
класса Козской средней школы с плака-
том «Мы против коррупции!». Руководи-
тель: Ульянова Виктория Османовна;

– Петруленко Геннадий – ученик 9
класса ГОУ ЯО Багряниковской школы –
интерната с плакатом «Коррупция «пожи-
рает» страну». Руководитель: Гузина Ана-
стасия Алексеевна;

Мы против коррупцииМы против коррупцииМы против коррупцииМы против коррупцииМы против коррупции
Ежегодно 9 декабря в мире отмечается

Международный день борьбы с коррупцией

– Позднякова Анна – ученица 11 клас-
са Первомайской средней школы с плака-
том «Где говорят деньги – там молчит со-

весть!»». Руководитель: Кузнецова Ната-
лья Михайловна;

– Баранова Ксения – ученица 9 клас-
са Первомайской средней школы с букле-
том «Коррупция есть корень, из которого

вытекает во все времена и при всяких со-

блазнах призрение ко всем законам». Ру-
ководитель: Кузнецова Наталья Михай-
ловна.

3 место:

– Васильева Оксана – ученица 10
класса ГОУ ЯО Багряниковской школы –
интерната с плакатом «Борьба с корруп-
цией – дело каждого!». Руководитель:
Чистякова Ирина Александровна;

– Чистякова Полина – ученица 10 клас-
са Первомайской средней школы с плака-
том «Сделай правильный выбор». Руково-
дитель: Кузнецова Наталья Михайловна;

– Коллективная работа (плакат) Дру-
жининой Рады, Богланова Алексея,
Шейнова Александра учащихся 8 класса
Всехсвятской основной школы с плакатом
«Мы за честную Россию без коррупции».
Руководитель: Моисеева Валентина Ни-
колаевна;

– Лебедева Алена – ученица 11 клас-
са Семеновской средней школы с букле-
том «Мы за честную Россию без корруп-
ции». Руководитель: Колесова Елена Ана-
тольевна.

         Поздравляем!
Татьяна МИНЕЕВА

Молодое поколение выбирает Итоги конкурса

На фото: работа победителя конкурса в номина-

ции «Плакат» Савельевой Полины
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Молодое поколение выбирает

О, как же наша семья любит путешество-
вать! Этот невероятный мир новых впечат-
лений и эмоций всегда рождает внутри меня
яркие картины новой жизни. Мир вокруг нас
прекрасен! И каждый новый уголок насы-
щен своей энергетикой, манящей силой и,
конечно, историей.

Без срока давности.
Героям Отечества посвящается...

Мы семьей посетили

уже огромное количество

стран и городов. И в какой-

то момент мы решили по-

бывать там, где ещё никог-

да не были. Но оказалось,

каждый из нас хочет туда,

куда категорически не хо-

тят другие... Мы долго спо-

рили, ругались... Никто не

хотел уступать. В итоге

мама единолично приняла

решение, поставив нас с се-

строй перед фактом, что

мы едем…в Карелию.

Карелия! От одного упо-

минания этого северного

края России щемит сердце

– как же там красиво! Бур-

ные реки, неся жизнь каж-

дому деревцу, своим гулом

воды наполняют все вокруг.

Огромные валуны, порос-

шие мхом, словно старцы,

наблюдают за движением

жизни. А воздух! Не нады-

шаться таким лесным, чис-

тым, насыщенным кислоро-

дом воздухом.

Мы собрались и поеха-

ли в наше незабываемое

приключение. Но поехали в

ссоре – никто не хотел из-

виняться и мириться.

Каждый день путеше-

ствия был переполнен впе-

чатлениями. Водопады,

леса, домовые, вырезан-

ные из стволов деревьев,

величественные скалы –

полный восторг! Но как-то

раз нас привезли на место,

где, по рассказам экскурсо-

вода, снимали киноленту

«А зори здесь тихие…».

Признаюсь честно, впер-

вые услышала название

этого фильма, поэтому кро-

ме красоты открывшихся

пейзажей меня мало что

интересовало.

Я вполуха слушала ру-

ководителя группы. И вдруг

увидела мамины слезы!

Они тихо, не переставая,

скатывались по ее щекам.

Вокруг стояла тишина, и

только слова экскурсовода

разлетались так далеко-

далеко, что невозможно

было их не слышать:

«Именно здесь купалась

одна из главных героинь

фильма Женя Комелькова,

отвлекая на себя внимание

фашистов. Узнаете мест-

ность? А старшина Васков

и группа девушек-зенит-

чиц, чтобы задержать фа-

шистов, не дать им перей-

ти водопад и пустить их

длинным кружным путём,

изображали лесорубов.

Под прицелом спрятавших-

ся в кустах на другом бере-

гу шестнадцати вооружён-

ных до зубов немецких ди-

версантов, отряд девушек

изображал беспечность и

беззаботность». Я стала

прислушиваться к каждому

слову рассказа экскурсово-

да, а мама все плакала…

Обратно мы ехали мол-

ча. Я рассуждала: «Даже

если это всего лишь фильм,

то насколько правдива его

история?» Меня тронуло

повествование в сочетании

с карельской глушью, ледя-

ной водой северной реки и

холодными камнями вок-

руг. «Неужели это было в

действительности: моло-

дые девчонки, север, вой-

на?». Наш экскурсовод,

словно почувствовав мои

путающиеся мысли, начал

свой рассказ.

«Вы спросите: откуда

немцы в Карелии? И реали-

стичны ли события, на ко-

торых основан ранее упо-

мянутый фильм? Да, реа-

листичны, и хотя повесть не

документальная, в части

нападения финской (не не-

мецкой!) диверсионной

группы на продовольствен-

но-техническую базу снаб-

жения Карельского фронта

в 1942 году – правда. В ре-

зультате диверсии был

уничтожен военно-полевой

госпиталь, после зверских

истязаний погибли десятки

людей, в том числе солда-

ты, врачи, медсестры, мир-

ное население. Весь Ка-

рельский фронт негодовал

тогда. Сегодня этот случай

– боль Карелии».

Экскурсовод продолжа-

ла долгое повествование, я

же заметила, как рядом

сидящая со мной мама

нервно теребила в руках

платок, а по ее щекам все

так же стекали, казалось

бы, бесконечные слезы.

Поймав мой вопроситель-

ный взгляд, мама рассказа-

ла такую историю.

«Нашей семье, ты это,

дочка, знаешь, очень близ-

ка врачебная тема в годы

Великой Отечественной

войны. Мой дедушка Саша

(Александр Андреевич

Крюков), папа твоей бабуш-

ки, ушел на фронт в июне

1941 года. Многое ему при-

шлось пережить: и крово-

пролитные бои, и ранения,

и контузию. Принимал он

участие в боевых действи-

ях на Западном и Северо-

Западном фронтах в долж-

ности военного фельдшера

244 батальона аэродромно-

го обслуживания. В 1943

году участвовал в битве на

Курской дуге, которая ста-

ла одним из ключевых сра-

жений Великой Отече-

ственной войны. Во время

битвы был тяжело ранен,

попал в госпиталь. Однаж-

ды от смертельного ране-

ния дедушку спасла иконка,

вшитая в гимнастерку в об-

ласти сердца. После госпи-

таля Саша был распреде-

лен в военно-воздушные

силы Красной Армии. Не-

смотря на активную вра-

жескую атаку авиации, он

дал 100 % выполнение бо-

евых заданий, перебрасы-

вая на фронт консервиро-

ванную кровь для раненых,

боеприпасы и горючее. Па-

раллельно с этим оказывал

раненым медицинскую по-

мощь. Своим личным при-

мером воодушевлял бой-

цов на боевые подвиги. При

взятии Кенигсберга твой

прадед с пятью бойцами

каждую ночь доставляли к

боевым самолетам 24 тон-

ны бомб, что способствова-

ло успешному выполнению

боевых задач. Встретил

Победу в Берлине. А домой

вернулся только в 1947

году.

Каждый День Победы

для него был особенным

днем: с раннего утра он на-

девал парадный костюм с

заранее начищенными ме-

далями и шел на митинг с

высоко поднятой головой и

слезами на глазах…».

Мама вновь тихо запла-

кала. Но позже продолжи-

ла.

«Это все, доченька, ты

знаешь. Но есть еще один

эпизод, о котором мы в се-

мье не говорили. Дедушка

не любил вспоминать об

этом. Таскать на себе окро-

вавленных раненых бой-

цов, порой без рук и ног –

это крайне болезненные

воспоминания. Но дедушка

Саша был настоящим бой-

цом. И прежде всего, муж-

чиной. А вот в подчинении

у него были молоденькие

медсестры – Аля, Светлана

и Галина. Галчонку, так ее

называли, всего-то и было

17 лет. Сколько раненых

они на своих хрупких пле-

чах перетаскали, сколько

операций и перевязок сде-

лали – никто сейчас не рас-

скажет. В 1943 году во вре-

мя битвы на Курской дуге

Альбины и Светы не стало.

Дедушка очень горевал по

этому поводу. Правой ру-

кой ему во всем осталась

Галчонок. Как-то пробира-

ясь через мясорубку тел,

наш дед, таща на себе сра-

зу двоих раненых солдат,

не увидел, что фашистский

автомат рядом стоящего

немца нацелен на него. Гря-

нул выстрел. Он поднял го-

лову – жив! Рядом лежало

тело фашиста. И Галчонка.

Поняв, что сейчас де-

душку убьют, она с оружи-

ем в руках ринулась на нем-

ца. Дедушке жизнь спасла,

а свою потеряла. А еще

жить бы и жить!.. Свою

младшую дочь, мою маму,

дедушка назвал Галин-

кой…»

Ком стоял в горле на

протяжении всего обратно-

го пути. Мне 14 лет. Галин-

ке было 17. Смогла бы я все

это выдержать? Этот воп-

рос не давал мне покоя не-

сколько дней, когда мы вер-

нулись. Надо испытать

себя. Хотя бы через филь-

ма о войне. Да, я обязатель-

но должна встать на место

одной из героинь фильма!

Но какого? Боже! Конечно,

про военные события в Ка-

релии! «А зори здесь ти-

хие»! Я нашла снятую ре-

жиссером Станиславом Ро-

стоцким в 1972 году исто-

рию по повести Бориса Ва-

сильева. Черно-белое кино

не очень обнадежило. Даже

промелькнула мысль об

окончании просмотра. Но с

каждой минутой фильма

сердце билось все чаще и

чаще, глаза то и дело влаж-

нели, и вот уже тонет Лиза

Бричкина, убита Соня Гур-

вич, погибает Галя, смер-

тельно ранена Рита. Я уже

плакала навзрыд. И пред-

ставляя себя Женькой, я,

конечно же, надеялась на

счастливый конец. И тут в

меня стреляют. Нет, не в

меня, в Женю. Все. Тиши-

на. Жизнь окончена. Нет

ни радостного будущего,

ни мамы рядом, ни друзей.

О чем я? Я же жива! Да, я

жива и здорова, у меня

есть все. Но их нет. Моло-

дых, красивых девчонок

нет. Как и нет миллионов

других…

Фильмы о войне несут в

себе живую частицу про-

шлого времени, отклик о

судьбе того или иного угол-

ка России. Благодаря им,

ты погружаешься в исто-

рию нашей великой страны

с головой и даже ощуща-

ешь себя одним из главных

героев. Но почему-то при их

просмотре очень хочется

закрыть глаза и не откры-

вать до тех пор, пока фильм

не закончится. Постоянные

кадры взрывов, ранений и

смертей, невыносимой

боли и безысходности не-

возможно смотреть, не про-

ронив ни одной слезинки. Я

неделями прокручиваю сю-

жет того или иного про-

смотренного мною фильма

о войне у себя в голове: на-

столько они глубокие и про-

низывающие, печальные и

живые.

Война – это боль. Вой-

на – это страх. Война – это

смерть. Война – это самое

ужасное, что может слу-

читься с человечеством. Я

не хочу войны, я боюсь ее.

И пусть, к великому сожа-

лению, с нами нет ни мое-

го замечательного праде-

да, ни медсестры Галинки,

ни Лизы с Женькой из по-

вести Бориса Васильева

«А зори здесь тихие…», но

рядом мама, друзья, синее

небо над головой, и я сча-

стлива... И если плакать от

войны, то только над сюже-

тами книг и фильмов, от

воспоминаний наших до-

рогих ветеранов, на митин-

гах, у мемориалов и могил.

И, несомненно, посещать

места боевой славы наших

соотечественников, пла-

кать горько и благодарить

каждого участника той

войны за бесценный пода-

рок – нашу жизнь! Но глав-

ное, что эта поездка поми-

рила нас всех. Я еще боль-

ше поняла, что значит се-

мья и единение. И почему

мы так часто забываем о

ценностях жизни?! Что мо-

жет быть важнее счастли-

вых маминых глаз, улыбки

сестры и нашего общего

дела – быть вместе?! И мы

вместе. НАВСЕГДА!

Яна МИНЕЕВА

Связь поколений является той красной нитью, на которой держится память о военных
событиях прошлых лет, глубокое уважением к людям, отдавшим жизнь во имя светлого
будущего, гордость за героев во всех смыслах этого слова. В День Героев Отечества
важно слышать мнения  молодого поколения о ценностях сегодняшних дней и необходи-
мости достойной памяти к прошлому. Именно поэтому мы публикуем работу ученицы
Пречистенской средней школы Яны Минеевой, которую высоко оценило жюри Всерос-
сийского этапа конкурса "Без срока давности".

Мы помним. Мы гордимся.

Слезы капают... Горькие слезыСлезы капают... Горькие слезыСлезы капают... Горькие слезыСлезы капают... Горькие слезыСлезы капают... Горькие слезы

«Горжусь, что я русский!.. Потомство мое прошу брать мой пример... до издыхания быть верным Отечеству» А. А. Суворов
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«Нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. Есть смысл научиться создавать это «хорошо» в любом месте»

Сегодня героиня моего рассказа – человек невероятно обаятель-

ный, добродушный, целеустремленный, с неиссякаемой энергией

и позитивным отношением к жизни. Знакомьтесь: Наталья
Михайловна Кузнецова.

С юбилеем, Наталья Михайловна!
10 декабря свой юбилейный день рождения отметит учитель биологии, заместитель директора по воспитательной работе Первомайской средней школы

и просто прекраснейший человек Наталья Михайловна Кузнецова

Наталья Михай-
             ловна родилась
            в 1966 году в го-

роде Пошехонье в семье
работника торговли и элек-
трика. В школе всегда была
активисткой: возглавляла
совет отряда, была главой
ученического комитета шко-
лы, редактором школьной
газеты, запевалой в школь-
ном хоре, солисткой хореог-
рафического ансамбля. Од-
ним словом, круг интересов
у Наташи был весьма обши-
рен. Хочу заметить, что на-
сыщенная общественная
жизнь у Натальи Михайлов-
ны и до сих пор. Но обо всём
по порядку.

После окончания школы
нужно было определиться
с выбором будущей про-
фессии. Сама Наталья гре-
зила о театре, мама виде-
ла её врачом, а отец – юри-
стом, и только старенькая
бабушка мечтала, чтобы
она стала педагогом. Так и
случилось, что Наталья по-
ступила в педагогический.
Долго не могла она пове-
рить, что пойдёт работать
в школу, думала “Только

если временно”. Но судьба
распорядилась иначе! В
школу молодой педагог
пришла работать в 1988
году. Школьная жизнь для
начинающего учителя по-
казалась необыкновенной,
захватывающей и просто с

головой поглотила Ната-
лью. “Я полюбила здесь

всё. Но полюбила как-то

по-другому, по-новому.

Звенящую тишину урока и

весёлый гвалт перемен,

напряженную атмосферу

экзаменов и весёлую суе-

ту праздников, примерных

отличников и шалунов-дво-

ечников”. И вот уже 33 года
спустя (в должности учите-
ля биологии Наталья Ми-
хайловна уже 33 года, в
должности заместителя
директора по воспитатель-
ной работе – 28 лет), всё
отчётливее моя героиня
понимает: всё не случайно.
Школьный учитель – это и
есть ее предназначение и
судьба.

Кстати, в том же судьбо-
носном году – 1988 именно
8 июля, когда сегодня это
замечательный праздник
День семьи, любви и верно-
сти, Наталья вышла замуж
за Олега Кузнецова. И вот
уже 33 года они живут душа
в душу, работают в одной
школе и прославляют сво-
ими успехами наш Перво-
майский район по всему
миру. В браке у Натальи и
Олега родился сын Никита.
Сейчас ему 32 года, женат,
работает в Росгвардии. Со-
вместно с женой Анастаси-
ей, которую Наталья Ми-
хайловна приняла, как род-
ную дочь, воспитывают

дочь Валерию. Одним сло-
вом, настоящая семейная
идиллия!

За время работы в шко-
ле Наталья Михайловна по-
корила высокие вершины
педагогического мастер-
ства. В 2015 году стала по-
бедителем районного кон-
курса “Учитель года”, лау-
реатом областного конкур-
са “Учитель года России-
2015”, является победите-
лем конкурсов “Лучшие
учителя-2009” и “Лучшие
учителя-2016”. К тому же,
Наталье Михайловне при-
своено звание “Почетный
работник образования РФ”.

Как я упомянула ранее,
Наталья Михайловна и по
сей день занимает актив-
ную жизненную позицию,
не стоит на месте, участву-
ет со своими учениками во
многих конкурсах и олим-
пиадах разных уровней как
предметных, так и творчес-
ких. И всегда искренне ра-
дуется и открыто гордится
успехами своих учеников и
выпускников.

Если говорить об увле-
чениях моей героини, то у
нее их достаточно много.
Например, в молодости На-
талья Михайловна любила
шить, вязать. Одевала
даже всю свою семью.
Очень любит цветы, а жил-
ка садовода-огородника
тоже у нее распространяет-

ся на удивительный сад
около дома, в котором чего
только не найдешь! Но
главным её увлечением,
второй профессией, если
хотите, ставшей неотъем-
лемой частью жизни Ната-
льи Михайловны, стало
участие в ансамбле “Меч-
та”, что много лет суще-
ствует на базе Кукобойско-
го Дома культуры. Вокали-
стки ансамбля “Мечта” Еле-

на Хапаева, Ольга Ники-
форова и Наталья Кузне-
цова – давние подруги,
вместе идущие по жизни и
в горе, и в радости. Без их
участия не обходится ни
одно значимое событие в
селе Кукобой. А для самой
Натальи ансамбль “Мечта”
– это вторая семья. Отме-
чу, что свою безграничную
любовь к музыке Наталья
Михайловна старается пе-

редать и своим воспитанни-
кам.

А сколько комплимен-
тов собирает моя героиня в
отношении своей внешнос-
ти: молодая, красивая, са-
мая обаятельная и привле-
кательная! Не могла я не
поинтересоваться, в чем же
секрет молодости кукобой-
ского педагога? Оказыва-
ется, что секрета и нет! Как
сказала Наталья Михай-

ловна, “постоянное время-

препровождение с детьми,

их красота, молодость,

энергия заряжают меня”.

Отсюда и девиз жизни На-
тальи: “Нам никогда не бу-

дет шестьдесят, а лишь че-

тыре раза по пятнадцать”.
На свой прекрасный воз-
раст Наталья Михайловна
себя, конечно, не ощущает,
а чтобы форму поддержи-
вать, старается больше
двигаться и быть на свежем
воздухе.

Наталья Михайловна –
удивительный человек еще
и потому, что она всегда от-
крыта, честна и привыкла

поступать только по совес-
ти. В людях ценит умение
быть честными как перед
другими людьми, так и пе-
ред собой. И такие же ка-
чества воспитывает и в сво-
их учениках.

На вопрос “Что для Вас
как учителя сейчас важно?”
Наталья Михайловна отве-
тила так: “Когда близко ра-

ботаешь с ребенком, гото-

вишься к каким-либо ме-

роприятиям, возникает осо-
бая, ни с чем несравнимая

атмосфера единения, вза-

имопонимания. Мы с деть-

ми друг друга многому

учим. Для меня важно не

разорвать священную нить

поколений. Это сложно,

особенно сейчас, когда по-

чти все ушло в онлайн, но

стараюсь учиться жить в

новых условиях и учу это-

му детей”.

Свою профессию Ната-
лья Михайловна не просто
любит, для неё это смысл
всей жизни.

Учитель – не

профессия, а зов души!

И спора нет, что все

работы хороши.

Но чем учитель, нет

профессии важней,

Нет блага в жизни

больше,

чем учить детей!

Наталья Михайловна –
счастливый человек и учи-
тель. В день ее рождения
мы от всего коллектива ре-
дакции поздравляем име-
нинницу с красивой, как и

она сама, датой и желаем,
чтобы пятёрки Вашей даты
дарили Вам новые победы,
чтобы пятёрки Ваших учени-
ков дарили Вам уверен-
ность и гордость за свою
работу! Здоровья Вам, воо-
душевления, любви, уваже-
ния и бесконечного потока
гениальных, интересных,
ярких идей для счастливой
жизни.

Ирина КАПРАЛОВА

На фото: вокалистки ансамбля «Мечта»: Елена Хапаева, Наталья Кузнецова и Ольга Никифорова

Чудесную женщину, замечательную коллегу,
поздравляет с днём рождения коллектив Кукобой-
ского Дома культуры. От чистого сердца жела-

ем всегда уметь повернуть развитие
любых событий в нужное русло, до-
биться в любом деле желаемых ре-
зультатов, воплотить в реаль-
ность все задуманное, иметь ста-

тус счастливой и любимой женщи-
ны!

На фото: Н. М. Кузнецова со своими учениками

Человек и его дело



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 14 декабря

СРЕДА, 15 декабря

ЧЕТВЕРГ, 16 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Переделкино»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Яков Рубанчик»
7.35 Д/ф «Купола под водой»
8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12.50 «Альманах по истории музыкальной куль-
туры»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15, 1.50 «К 100-летию московской филар-
монии». «Легендарные концерты. Эмиль Ги-
лельс. Запись 1983 г. Ведущий цикла Александр
Чайковский»
18.05, 1.00 Д/с «Величайшие изобретения че-
ловечества»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. М.Лермон-
тов. «Фаталист». Читает Павел Любимцев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел
несчастья»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»22.15 Х/ф «БЕСЫ»22.15 Х/ф «БЕСЫ»22.15 Х/ф «БЕСЫ»22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т4.55 Т4.55 Т4.55 Т4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи»
(12+)
3.30 Т/с «ГРЯЗН3.30 Т/с «ГРЯЗН3.30 Т/с «ГРЯЗН3.30 Т/с «ГРЯЗН3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)АЯ РАБОТА» (16+)АЯ РАБОТА» (16+)АЯ РАБОТА» (16+)АЯ РАБОТА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10

«Известия» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)

6.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)6.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)6.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)6.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)6.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

8.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИА-8.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИА-8.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИА-8.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИА-8.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИА-

ЛИСТ» (16+)ЛИСТ» (16+)ЛИСТ» (16+)ЛИСТ» (16+)ЛИСТ» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Мультикопте-
ры» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.30 «Всё как у зверей. Хомячки и люди»
(12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
18.30 «Ваш полис здоровья» (16+)
19.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)19.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)19.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)19.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)19.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва академическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Цвет времени». «Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер»
8.45 «Легенды мирового кино». «Шон Коннери»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Завтра - премьера. Валентин
Плучек». 1990 г.»
12.25, 2.45 «Цвет времени». «Анри Матисс»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Ли-
рика Николая Некрасова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Михаил Швейцер «Маленькие трагедии»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.20, 2.00 «К 100-летию московской филармо-
нии». «Легендарные концерты. Елена Образцо-
ва, Александр Ерохин. Запись 1974 г. Ведущий
цикла Александр Чайковский»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. В.Гиляровс-
кий. «Трущобные люди». Читает Евгений Ткачук»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Леонид Броневой. «Заметьте,

не я это предложил..» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.5.5.5.5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи»
(12+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)ВОЛЫ-4» (16+)ВОЛЫ-4» (16+)ВОЛЫ-4» (16+)ВОЛЫ-4» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Газирован-
ная вода» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для се-
мьи» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Акулы и корал-
лы» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
18.45 «Ваш полис здоровья» (16+)
19.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»19.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»19.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»19.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»19.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой эфир. По окон-
чании - «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юрий Николаев. «Наслажда-
ясь жизнью» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.554.554.554.554.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Белг-
раде» (16+)
0.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+) (16+) (16+) (16+) (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.15, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Ножницы»
(12+)
11.45, 15.45, 17.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
12.30 «Всё как у зверей. Коала и дьявол»
(12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.45 «Ярославские лица» (16+)
19.30 Х/ф «02.22» (16+)19.30 Х/ф «02.22» (16+)19.30 Х/ф «02.22» (16+)19.30 Х/ф «02.22» (16+)19.30 Х/ф «02.22» (16+)
22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Донской монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Величайшие изобретения че-
ловечества»
8.35 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
8.45 «Легенды мирового кино». «Валентина Кара-
ваева»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Я вам спою... Вечер памяти Алек-
сандра Галича». 1993 г.
12.10, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и наход-
ки»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 «К 100-летию московской филармонии».
«Легендарные концерты. Давид Ойстрах, Геннадий
Рождественский и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии. Запись 1966 г.
Ведущий цикла Александр Чайковский»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. Ф.Сологуб. «Путь
в Дамаск». Читает Ольга Лерман»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 «Власть факта». «Экономика пиратства»
23.20 «Цвет времени». «Надя Рушева»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Творческие мастерс-
кие»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.20, 1.05 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
8.45 «Легенды мирового кино». «Георгий Юма-
тов»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин». Ведущий И.Кио. 1986 г.
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки»
15.50 «2 Верник 2». «Валентина Талызина»
17.20, 2.00 «К 100-летию московской филармо-
нии». «Легендарные концерты. Дмитрий Хворос-
товский, Олег Бошнякович. Запись 1990 г. Веду-
щий цикла Александр Чайковский»
19.10 «Цвет времени». «Караваджо»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Ба-
бетта! Странно это, странно это!»
21.30 «Энигма». «Юджа Ванг»
23.50 «ХХ век». «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин». Ведущий И.Кио. 1986 г.»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир. По окон-
чании - программа «Время» (16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Галина Волчек. «Они знают,
что я их люблю» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.54.54.54.54.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!1.40 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!1.40 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!1.40 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!1.40 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» (12+)1919» (12+)1919» (12+)1919» (12+)1919» (12+)
3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

8.35 День ангела (0+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 17.55, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Ножницы»
(12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Кенгуру и казу-
ары» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)
14.30, 17.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
18.15 «Я+спорт» (12+)
18.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

10 Призыв
Четверг,
9  декабря  2021 годаТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа



ПЯТНИЦА, 17 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 18 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Городец пряничный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени». «Василий Кандинский. «Жел-
тый звук»
8.45 «Легенды мирового кино». «Инна Гулая»
9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «К 90-летию московского музыкально-дра-
матического цыганского театра «Ромэн». «Мы -
цыгане». Постановка Николая Сличенко. Запись
1986 г.»
11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф»
12.30 «Власть факта». «Экономика пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»13.45 Х/ф «БЕСЫ»13.45 Х/ф «БЕСЫ»13.45 Х/ф «БЕСЫ»13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье -
это когда тебя понимают»
17.45 «К 100-летию московской филармонии».
«Легендарные концерты. Владимир Васильев, Ека-
терина Максимова, Нина Тимофеева, Нина Семи-
зорова, Алла Михальченко, Андрис Лиепа. Запись
1984 г. Ведущий цикла Александр Чайковский»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
21.55, 1.35 «Искатели»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.50 «Давай поженимся!»

(16+)

16.00, 4.30 «Мужское / Женское»

(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т5.00 Т5.00 Т5.00 Т5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)

4.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-4.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-4.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-4.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-4.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Exперименты. Ножницы» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для се-
мьи» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Городские
волки» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Exперименты. Ночные люди»
(12+)
17.30 «Exперименты. Пластики. Мифы
и реальность» (12+)
19.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)19.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)19.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)19.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)19.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

6.30 «Михаил Швейцер «Маленькие траге-
дии» в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»ТЕ СЛОВО»ТЕ СЛОВО»ТЕ СЛОВО»ТЕ СЛОВО»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 «Земля людей». «Горские евреи. Ули-
ца счастливых людей»
13.15, 1.30 Д/ф «Почему светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 «100 лет со дня рождения Юрия Нику-
лина». «ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин». 1986 г.»
17.50 «Война Юрия Никулина». «Рассказы-
вает Андрей Миронов-Удалов»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Лариса Доли-
на и Братья Рокс»
0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Великий многоликий». Ю.Ни-
кулин» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «К 100-летию Ю. Никулина»
(16+)
15.30 «Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир» (16+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
0.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА»21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА»21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА»21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА»21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)

4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.20 «Храм Святого Саввы в Белграде»
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (163.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (163.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (163.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (163.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)

14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

8.00, 9.00, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Личные финансы» (12+)
9.45, 12.50, 0.45 «Я+спорт» (12+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
11.00 «Семейный круг» (6+)
11.20 «Планета на двоих. Карачаево-Чер-
кессия» (12+)
12.20 «Ярославские лица» (16+)
13.30 «Время. Простое время» (12+)
14.00 «Время. Неровное время» (12+)
15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
18.35 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
19.50 «Некрасов: классик и/или совре-
менник» (12+)
20.50 Х/ф «ГНЕВ» (16+)20.50 Х/ф «ГНЕВ» (16+)20.50 Х/ф «ГНЕВ» (16+)20.50 Х/ф «ГНЕВ» (16+)20.50 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
22.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных». «Новосибирский зоо-
парк»
12.50 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Татьяна Гнедич»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Вла-
димир Набоков. «Другие берега»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком». «Про войну и мир». Сражение
под Малоярославцем»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга»
18.30 «Романтика романса». «Александру Цфас-
ману посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»СЛОВО»СЛОВО»СЛОВО»СЛОВО»
22.50 «В честь Джерома Роббинса». «Вечер в Па-
рижской национальной опере»
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». По ито-
гам кинофестивалей в Таллине и Турине в 2021 г.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «К юбилею КВН. «60 лучших»
(16+)
15.30 «Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 г. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир» (16+)
17.50 «Столетие Ю. Никулина в цирке
на Цветном» (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф"Короли»
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)

55555.10, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО.10, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО.10, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО.10, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО.10, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ» (12+)МНЕ» (12+)МНЕ» (12+)МНЕ» (12+)МНЕ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-
РИТЬ» (12+РИТЬ» (12+РИТЬ» (12+РИТЬ» (12+РИТЬ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТО-23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТО-23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТО-23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТО-23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТО-
РОЙ ГОД» (12+)РОЙ ГОД» (12+)РОЙ ГОД» (12+)РОЙ ГОД» (12+)РОЙ ГОД» (12+)
1.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)1.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)1.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)1.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)1.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+)ЗАМКОВ» (16+)ЗАМКОВ» (16+)ЗАМКОВ» (16+)ЗАМКОВ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (163.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (163.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (163.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (163.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)+)+)+)+)

5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.45, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.45, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.45, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.45, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.45, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)

8.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»8.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»8.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»8.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»8.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

10.15, 0.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ10.15, 0.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ10.15, 0.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ10.15, 0.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ10.15, 0.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

НАСЛЕДСТВО» (16+)НАСЛЕДСТВО» (16+)НАСЛЕДСТВО» (16+)НАСЛЕДСТВО» (16+)НАСЛЕДСТВО» (16+)

14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

8.00, 9.00, 13.00, 14.30, 1.05 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
8.45 «Я+спорт» (12+)
9.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
11.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)11.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)11.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)11.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)11.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
13.30 «Время. Неизвестное время» (12+)
14.00 «Медицина будущего. Мозг» (12+)
15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
16.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)16.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)16.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)16.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)16.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)
18.30 «Некрасов: классик и/или совре-
менник» (12+)
19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
21.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»21.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»21.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»21.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»21.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 «Планета на двоих. Карачаево-Чер-
кессия» (12+)
0.55 «В тему» (12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021 г.                № 659                 р.п. Пречистое
О размере родительской платы за присмотр и уход заО размере родительской платы за присмотр и уход заО размере родительской платы за присмотр и уход заО размере родительской платы за присмотр и уход заО размере родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программыдетьми, осваивающими образовательные программыдетьми, осваивающими образовательные программыдетьми, осваивающими образовательные программыдетьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в организациях,дошкольного образования в организациях,дошкольного образования в организациях,дошкольного образования в организациях,дошкольного образования в организациях,
 осуществляющих образовательную деятельность осуществляющих образовательную деятельность осуществляющих образовательную деятельность осуществляющих образовательную деятельность осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии с Федеральным Законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г., постановлением Правительства области от
10.07.2013 № 829-п «Об установлении среднего и макси-
мального размеров родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в государственных и

муниципальных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить взимаемую с родителей (законных пред-
ставителей) плату за присмотр и уход за 1 (одним) ребён-
ком, обучающимся в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, в размере 80 рублей в день
в группе с 9-10 часовым пребыванием.

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми
– сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, а также за детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, родительская плата не взи-
мается.

3. Взимаемую с родителей плату за присмотр и уход
за детьми направить на оплату 50% расходов на питание
дошкольников.

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Первомайского муниципального района № 717
от 08.12.2020 г. «О размере родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации муниципального
района по социальной политике А. В. Бредникова.

6. Постановление подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 01 января 2022 г.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского

муниципального района

Официально
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Реклама

Антиквариат. Куплю дорого иконы, само-
вары и колокольчики и т. д.  Тел.: 8 910 6630381. р
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   реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.12.2021 г.                 № 324
Об утверждении тарифов для населения на услуги бань,Об утверждении тарифов для населения на услуги бань,Об утверждении тарифов для населения на услуги бань,Об утверждении тарифов для населения на услуги бань,Об утверждении тарифов для населения на услуги бань,

расположенных на территории городского поселениярасположенных на территории городского поселениярасположенных на территории городского поселениярасположенных на территории городского поселениярасположенных на территории городского поселения
Пречистое Ярославской областиПречистое Ярославской областиПречистое Ярославской областиПречистое Ярославской областиПречистое Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Пречистое Ярославской области Ад-
министрация городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 1 января 2022 года стоимость на услу-
ги общих отделений бань, расположенных на территории
городского поселения Пречистое Ярославской области:

- общее отделение 100 рублей на 1 помывку.
2. Контроль за исполнением данного постановления

оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете

«Призыв» и разместить на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Пречистое Ярославской
области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое

Ярославской области

 реклама

Информация

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муниципального района
информирует о возможности предоставления в аренду 4 (Четырёх) земельных участков из земель населенных пунк-
тов, в кадастровом квартале 76:10:090501:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Ярославская об-
ласть, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д. Новинка, с условным номером 76:10:090501:ЗУ1,
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земельный участок предстоит обра-
зовывать.

2. Земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Ярославская об-
ласть, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д. Новинка, с условным номером 76:10:090501:ЗУ2,
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земельный участок предстоит обра-
зовывать.

3. Земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Ярославская об-
ласть, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д. Новинка, с условным номером 76:10:090501:ЗУ3,
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земельный участок предстоит обра-
зовывать.

4. Земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Ярославская об-
ласть, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д. Новинка, с условным номером 76:10:090501:ЗУ4,
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земельный участок предстоит обра-
зовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение 30 (Тридца-
ти) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района
pervomayadm.ru, (начиная с 10.12.2021г.) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская об-
ласть, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, отдел имущественных и земельных отно-
шений (кабинет № 6). Заявления принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Дата окончания приема заявлений 10.01.2022 в 17.00.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по указанному выше адресу в отделе имуще-

ственных и земельных отношений Администрации муниципального района, кабинет № 6, по рабочим дням с 8.00 до
17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв). Справки по тел. 8(48549) 2-11-48.

«Ходят слухи, что в скором вре-
мени АО «Первомайское КХ» закро-
ет в поселке Пречистое обе бани, по-
скольку они убыточны. Если это
правда, то где же мы будем мыться?»

Вопрос взволнованных
жителей Пречистого

Отвечает главный инженер АО «Первомайское КХ»
Иван Александрович Попружный:

– Это неправда. Мы не собираемся закрывать бани.

Более того, в бане № 1 начнем делать ремонт полов. По-

этому временно будет работать сначала одно, затем дру-
гое отделение. Баня же в районе станции работает в обыч-

ном режиме.

Спрашивали-отвечаем

02.12.2021 в дежурную
часть Отд МВД России по
Первомайскому району
обратилась жительница
Первомайского района,
1958 года рождения, с за-

явлением о преступлении.
В своем заявлении потерпевшая пояснила, что

24.11.2021 на сотовый телефон ей позвонил мужчина,
который не представился, но обратился по имени и отче-
ству и пояснил, что от ее имени кто-то пытался зайти на
сайт государственных услуг. Сразу после мужчины позво-
нила девушка, представилась «менеджером» и поясни-
ла, что ее задача – помочь, так как пакет документов по-
терпевшей попал в третьи руки. О каких документах шла
речь, «менеджер» не сказала, но «завалила» потерпев-
шую информацией и не давала возможности отключить
телефонный звонок. «Менеджер» убедила потерпевшую
взять кредит в банке, предупредив, что сотрудникам бан-
ка необходимо указать цель кредита – покупка жилья.

В тот же день в отделении банка потерпевшая офор-
мила кредит на сумму 200 тысяч рублей, поддерживая
связь с «менеджером» по телефону. Следуя указаниям
звонивших, через терминал того же банка, обналичила
деньги и перевела 56 тысяч рублей на абонентские номе-
ра мошенников.

Следуя указаниям мошенников, 25.11.2021 заявитель-
ница проследовала в г. Данилов Ярославской области,
где через терминал сетевого магазина перевела мошен-
никам денежные средства в сумме 144 тысячи рублей, а
также в отделении банка города Данилов взяла второй
кредит на сумму 40 тысяч рублей, и также через терми-
нал сетевого магазина осуществила перевод 40 тысяч
рублей на «безопасный счет» мошенников. Общий ущерб
составил 240 тысяч рублей.

По данному факту следственной группой Отд МВД
России по Первомайскому району возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному сговору с причинени-
ем значительного ущерба гражданину).

Убедительно просим граждан и гостей Первомай-
ского района принять вышеуказанную информацию
к сведению, быть бдительными и осторожными!

При поступлении телефонных звонков с незнакомых
номеров «сотрудников банка» или других неизвестных
граждан, не вступайте с ними в доверительные беседы,
просто прерывайте звонок! Тем самым, вы сохраните
Ваши денежные средства.

Полиция информирует

Криминальная хроника

Телефон дежурной части Отделения полиции 2-10-67,
участковые уполномоченные полиции 2-17-67.

Отделение МВД России
По Первомайскому району

Где же будем мыться?Где же будем мыться?Где же будем мыться?Где же будем мыться?Где же будем мыться?

Магазин «Московская ярмарка» переехал
в новый «Дикси» на 2 этаж.

Ждем вас, наши дорогие покупатели!                 реклама


