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С болезнью
наперегонки

Пречистенская

школа

отмечает 155-летие

На фото: водитель «скорой помощи» ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ Евгений Макаров

9подробности на стр.

Противоковидные меры
Согласно рекомендациям Мини-

стерства просвещения РФ на заседа-

нии регионального оперативного шта-

ба принято решение организовать в

школах каникулы в даты, обозначен-

ные указом Президента России как нерабочие дни.

– С 30 октября по 7 ноября все школы уходят на

каникулы, в том числе и те, где каникулы были запла-

нированы на другие даты, – отметила директор депар-

тамента образования Ярославской области Ирина Ло-

бода. – В случае необходимости в образовательных

организациях календарные и учебные планы будут

скорректированы таким образом, чтобы школьники

полностью освоили основную общеобразовательную

программу каждого уровня образования. В детских

садах Ярославской области с 1 по 3 ноября откроются

дежурные группы. Предоставлять справки с места ра-

боты и медицинские документы не требуется, но роди-

телям нужно обязательно сообщить о намерении при-

вести ребенка в детский сад руководству дошкольного

учреждения не позднее чем за 3 дня до желаемой даты

начала посещения.

Для организаций среднего профессионального об-

разования в период с 30 октября по 7 ноября объявля-

ются неучебные дни. Работа организаций дополнитель-

ного образования при возможности будет осуществ-

ляться в дистанционном режиме.

Идет подъем заболеваемости
COVID-19

Если заболеваемость COVID-19 за 6 меся-

цев 2021 года составляла 150 человек,  то  в 3

квартале заболеваемость значительно увели-

чилась: covid-19 переболели 254 человека, из

них дети до 17 лет – 26 человек, до 14 лет – 20 чел., до 1

года – 1 ребенок, 1-2 лет – 2 ребенка., 3-6 лет – 5 детей.

По состоянию на 22 октября  COVID-19  переболели

уже 181 человек. На данный момент  заболеваемость

в Первомайском районе составляет 585 человек. За-

болеваемость в октябре месяце регистрируется в

МДОУ «Березка», МДОУ « Колосок» – болеют дети с

3до 6 лет, Пречистенская средняя школа – 14 человек,

болеют дети 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. классов. В Погорельской,

Всехсвятской, Шильпуховской, Скалинской – по 1 че-

ловеку. Болеет также и неорганизованное детство (за-

болел 9 месячный ребенок), учащиеся Любимского,

Даниловского и Ярославского колледжей – 7 человек.

Очень много болеют лиц пожилого возраста.

Как обезопасить себя в период пандемии:

- мыть рук;

- пользоваться дезинфицирующими гелями и сал-

фетками не касаться рта, носа или глаз руками;

- прикрывать рот и нос при кашле, чихании;

- носить маски;

- по возможности оставаться дома;

- СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ!

Лица, болеющие и находящиеся на карантине,

оставайтесь дома, а не гуляйте по  улице, детским

площадкам  и магазинам!  Проявляйте уважение к

остальным людям, которых вы можете заразить!

Соблюдайте все правила гигиены и будьте здо-

ровы!
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В Ярославской области начнут действовать дополни-
тельные ограничительные меры в связи с ростом заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией. Такое решение было
принято на заседании регионального оперативного штаба.

В регионе вводятся дополнительные ограничительные меры

– Ситуация в стране ухудша-

ется. Так же как и у нас в облас-

ти. Идет четвертая волна, пред-

стоит очередное испытание для

медиков, органов власти, жителей

и бизнеса. Мы видим рост забо-

леваемости коронавирусом на 9%

за последнее время, увеличение

числа госпитализированных бо-

лее чем на 10%. Очевидно, что

необходимо принимать меры, что-

бы стабилизировать ситуацию. И

они должны быть взвешенными.

Понятно, что любые ограничения

болезненны. Но вопрос, можем ли

мы обойтись без них. Цифры по-

казывают, что нет. Речь идет о

безопасности жителей – сказал

врио губернатора Михаил Евраев.

В настоящий момент в регио-

не развернута 3821 койка для

больных коронавирусом, их коли-

чество продолжают постоянно на-

ращивать в медучреждениях. Гос-

питализированы более 3 тысяч

человек. На амбулаторном лече-

нии находятся более 6 тысяч па-

циентов.

– Наша больница на сегодняш-

ний день заполнена максимально.

Это обусловлено более тяжелым

течением коронавируса во время

новой волны. Причем болезнь

быстро прогрессирует и развива-

ется. Нами пролечены уже более

5 тысяч пациентов, и преоблада-

ющее большинство из них – не-

вакцинированные и пренебрегаю-

щие средствами индивидуальной

защиты. Обращаюсь к членам

оперштаба: самое важное сегод-

ня – это расширение круга лиц,

подлежащих обязательной вакци-

нации, и однозначно усиление ог-

раничительных мер, – отметил в

своем выступлении главный врач

областного клинического госпита-

ля ветеранов войн Михаил Оси-

пов.

Глава регионального управле-

ния Роспотребнадзора Александр

Звягин на заседании региональ-

ного оперштаба предложил ввес-

ти в области новые ограничения.

В частности, перевести на дистан-

ционный режим работников стар-

ше 65 лет, не имеющих сертифи-

ката о вакцинации от COVID-19 и

не переболевших коронавирусом

в последние полгода, а также не

менее 30% непривитых сотрудни-

ков. Обязать предприятия обще-

ственного питания работать при

обязательном выполнении усло-

вий: допуск посетителей при на-

личии сертификата о вакцинации

или о перенесенной инфекции в

период не более полугода после

выздоровления, или с загрузкой

объектов не более 30%, обслужи-

вать компании в 10 и более чело-

век только при наличии сертифи-

ката о вакцинации или о перене-

сенном COVID-19 в период не бо-

лее полугода после выздоровле-

ния. Это распространяется на са-

наторно-курортные организации,

на классифицированные сред-

ства размещения, на организации

и индивидуальных предпринима-

телей, участвующих в обслужива-

нии дорожного движения, оказы-

вающих услуги на объектах, рас-

положенных в сельской местнос-

ти вдоль автомобильных дорог, в

том числе на автозаправочных

станциях, в придорожных кафе,

столовых, закусочных. Работа в

очном режиме предприятий обще-

пита с 2 часов ночи до 6 часов

утра будет по-прежнему запреще-

на.

Музеи, выставочные залы, те-

атры, кинотеатры, дома культуры,

концертные, цирковые, спортив-

ные учреждения (в том числе фит-

нес-центры и бани) также могут

осуществлять допуск посетителей

при наличии сертификата о вак-

цинации или о перенесенном

COVID-19 в период не более по-

лугода после выздоровления, или

с загрузкой не более 30%.

Спортивным федерациям, про-

фессиональным спортивным ли-

гам главным санитарным врачом

предложено осуществлять допуск

посетителей при наличии серти-

фиката о вакцинации от COVID-

19 или сертификата о перенесен-

ном COVID-19 в период не более

полугода после выздоровления

или с загрузкой объектов не бо-

лее 30%, но не более предельной

численности, установленной тре-

бованиями Роспотребнадзора.

В медицинских учреждениях

региона решено приостановить

проведение диспансеризации,

кроме случаев, определенных де-

партаментом здравоохранения

Ярославской области. Оказание

плановой медицинской помощи

населению продолжится.

Ограничения будут действо-

вать с 27 октября. Вопросы функ-

ционирования организаций в пе-

риод нерабочих дней с 30 октяб-

ря по 7 ноября будут определены

дополнительно. Однако уже при-

нято решение, что в эти дни бу-

дет организована работа дош-

кольных учреждений в режиме

дежурных групп, в школах прой-

дут каникулы, а в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях – неучебные дни, учрежде-

ния дополнительного образова-

ния перейдут на дистанционное

обучение.

Дополнительное внимание

врио губернатора обратил на не-

обходимость усиления контроля

за всеми введенными ограниче-

ниями.

– Меня волнует вопрос, как у

нас проверяется качество и осу-

ществляется контроль за теми

мерами, которые уже были при-

няты. Потому что, принимая но-

вые меры, надо понимать, как ста-

рые работают и работают ли они.

Есть ли за ними действенный кон-

троль. Это отдельный серьезный

вопрос. Мы будем это направле-

ние кардинальным образом уси-

ливать. Если мы сейчас не норма-

лизуем ситуацию с соблюдением

мер безопасности, то нам придет-

ся рассматривать существенно

более жесткие меры, чем те, ко-

торые мы сейчас рассматриваем,

– сказал Михаил Евраев.

Цены на овощи в Ярославской области ниже, чем в среднем по ЦФОЦены на овощи в Ярославской области ниже, чем в среднем по ЦФОЦены на овощи в Ярославской области ниже, чем в среднем по ЦФОЦены на овощи в Ярославской области ниже, чем в среднем по ЦФОЦены на овощи в Ярославской области ниже, чем в среднем по ЦФО

В регионе подходит к завершению уборочная кампания
– к концу месяца закончится сбор овощей. Сейчас цены на
продукцию, в том числе на так называемый «борщевой
набор», в Ярославской области ниже, чем в среднем по
Центральному федеральному округу.

– Для обеспечения доступно-

сти овощей, прежде всего «бор-

щевого набора», а также для ста-

билизации цен организована ра-

бота с органами местного само-

ВАЖНО
Вступили в силу новые правила газификации участков

Вступили в силу новые правила газификации участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.
Согласно нововведению бесплатная догазификация предназначена для тех граждан, кто планирует использовать газ «для личных семей-
ных и домашних нужд», а не в коммерческих целях.

– Почти 1200 жителей Ярославской области на сегодня подали заявки на догазификацию. Больше всего желающих воспользоваться
возможностью в Переславле-Залесском и Тутаевском районе, – пояснил первый заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов Камо Мурсалян. – Главное условие – это наличие в населенном пункте газораспределительной инфраструктуры.
От ее удаленности от домовладения зависит срок подведения сетей.

Был упразднен ряд ограничений для бесплатного подключения. К примеру, срок сдачи распределительного газопровода в населенном
пункте и расстояние участка от существующих сетей. Одно из требований сохранилось – объем потребления голубого топлива, который не
должен превышает 7 кубических метров в час.

Для проведения газовых сетей до участка надо направить заявку через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте газораспреде-
лительной организации. К ней прилагаются документы, в том числе ситуационный план, указывающий на расположение домовладения,
топографическая карта, свидетельство о праве собственности.

управления по увеличению ярма-

рок. Фермерам, садоводам пре-

доставляются льготные, а на му-

ниципальных рынках – бесплат-

ные места для торговли, – отме-

тил и. о. заместителя председате-

ля Правительства Ярославской

области Валерий Холодов. – В

регионе работают 96 постоянных,

а также 200 дополнительно откры-

тых сезонных ярмарок, 7 рознич-

ных рынков для реализации про-

дукции. Кроме этого, в Ярослав-

ле действуют два распредели-

тельных центра, куда овощи по-

ставляют ведущие региональные

сельхозпроизводители, после они

отправляются в сетевые магази-

ны области.

По данным Росстата, к сере-

дине октября в области средняя

розничная цена на капусту соста-

вила 36,47 рубля за килограмм,

что на 10,6% ниже средней по

ЦФО, килограмм картофеля де-

шевле на 7,5%, чем в ЦФО, а сто-

имость моркови ниже на 5,3%.

Однако на многих ярмарках и

рынках области и в сетевых ма-

газинах эти продукты можно при-

обрести и по более низкой цене.

Также в регионе действуют 5

заготовительных пунктов потре-

бительской кооперации, где у са-

доводов-огородников принимают

излишки урожая. До конца года

состоится открытие еще трех за-

готпунктов.

Сегодня ситуация на потреби-

тельском рынке области стабиль-

ная: резких скачков цен и ажиотаж-

ного спроса на социально значимые

продукты не отмечается. В торговых

сетях, распределительных центрах

сформированы необходимые запа-

сы продуктов питания.

В регионе проводятся закупоч-

ные сессии с крупными федераль-

ными торговыми сетями и мест-

ными сельхозтоваропроизводите-

лями, целью которых является

увеличение доли местных товаро-

производителей на полках сетево-

го ретейла.

В Ярославской области орга-

низована работа горячей линии по

вопросу изменения цен и товар-

ных запасов. Оставить обраще-

ние можно по телефону 8 (4852)

400-991.

Работа власти

Более двадцати тысяч де-

тей региона занимаются в об-

разовательных центрах «Точка

роста». Создание новых, осна-

щенных современной техникой

центров позволяет ученикам

сельских школ получить дополни-

тельное образование и углублен-

но изучать предметы, которые в

перспективе могут стать базой

для будущей профессии.  В этом

году более 12 тысяч школьников

начали заниматься в 61 создан-

ном центре естественно-научной

и технологической направленно-

сти «Точка роста». В прошлом

году в сельских школах региона

было создано 42 центра цифро-

вого и гуманитарного профилей.

Планируется, что к 2024 году в

Ярославской области будет рабо-

тать 225 центров «Точка роста».

♦♦♦♦♦

Минсельхоз одобрил иници-

ативу региона по дополнитель-

ной поддержке сельхозпредп-

риятий молочной отрасли.

Предприятиям возместят затраты

на покупку высокопротеиновых

кормов, которые подорожали на

40-60% за последние полгода. На

компенсацию затрат Ярославская

область получит 138,7 миллионов

рублей. Еще одна мера поддерж-

ки сельхозпроизводителям – до-

стигнутая договоренность Прави-

тельства региона с лизинговой

компанией «Ярославльагропром-

техснаб» о централизованной по-

ставке высокобелковых и концен-

трированных кормов для местных

аграриев.
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На 8 лет лагерей по ложному доносу
Ежегодно 30 октября мы вспоминаем

жертв политических репрессий. Большин-
ство из тех людей кто попал в эти сталинс-
кие жернова, кто без вины оказался «вра-
гом народа» уже нет в живых.

«Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки»
Китайская поговорка

Н
о у большинства

            этих людей были

           семьи, дети. А

раз так, то они, соответ-

ственно, стали детьми

«врага народа» со всеми

вытекающими отсюда по-

следствиями.

Правда восторжество-

вала. Сегодня имена невин-

но казненных, отправлен-

ных на долгие годы в лаге-

ря людей навсегда вычерк-

нуты из черных списков,

эти люди реабилитирова-

ны. Оправданны и по зако-

ну, и по совести. Вот толь-

ко воспоминания о тех

страшных событиях очень

сложно убрать из умов тех

детей, чьих отцов ночью

увозили в неизвестность

сотрудники НКВД. Так, жи-

тельница села Новое Пре-

чистенского сельского по-

селения Тамара Павловна

Полунина никогда не забу-

дет тех трагичных событий,

что произошли в их семье

в 1942 году.

Дом у Полуниных в селе

Новое большой и простор-

ный. Мы сидим с хозяйкой

дома и разговариваем. Она

вспоминает события, кото-

рые происходили в их селе,

доме много десятков лет

назад.

– Предвоенные и воен-

ные годы были очень тяже-

лы, –  в ее глазах грусть. –

И не потому, что жилось

нелегко. Хотя я и была ма-

ленькая, но от родителей

слышала, что, то одного

мужчину из села увезли, то

другого. И не возвратились

они. Мама мне рассказыва-

ла, как служившего в сель-

ской церкви священника

обвинили в том, что  он будь

то бы,  читал прихожанам

проповеди против советс-

кой власти. Его, жену и пя-

терых детишек ночью увез-

ли и в скором времени рас-

стреляли.

Отец моей собеседницы

Павел Степанович Золотов

в первые военные годы ра-

ботал в бригаде в лесу –

тесал клепку, которую по-

том увозили на железнодо-

рожную станцию Скалино,

где и грузили в вагоны, от-

правляли для нужд фронта.

Тамаре Павловне в

1942 году было 10 лет. Она

хорошо помнит ту ночь. В

село приехала машина. В

дверь дома Золотовых по-

стучали. В дом вошли два

сотрудника НКВД.

– Золотов Павел Степа-

нович? – спрашивают.

– Да, это я, – ответил

отец Тамары Павловны.

– Вы арестованы, – ска-

зал один из пришедших,

показав ордер на арест.

– За что, – недоуменно

спросил мужчина.

– Собирайтесь. Сейчас

приедем в отдел в Кукобое,

вам все там объяснят, –

только и сказали те.

Павла Степановича

увезли. И долгое время о

его судьбе никто из домо-

чадцев не ведал. Оказыва-

ется, он находился в тюрь-

ме в Данилове. Два меся-

ца ждал, когда его дело

разберет военный трибу-

нал. А трибунал разбирать-

ся не стал и приговорил

Золотова к 8 годам лаге-

рей.

– Жил в нашем селе

человек. Юродивый он был.

Жил один, почти ни с кем

не общался. Вот он-то и

написал на папу донос в

НКВД, – на глазах пожилой

женщины слезы.

– А как все узнали-то о

том, что вашему отцу дали

8 лет? – уточняю я.

– Надзиратель в тюрьме

был хороший, – говорит Та-

мара Павловна. – Он и дал

папе клочок газеты да ка-

рандаш. Папа нам и напи-

сал: «Я осужден на 8 лет по

ложному доносу. Но буду

писать просьбу о помило-

вании в Москву».

И написал. Его письмо

дошло до «Всесоюзного

старосты» – председателя

Президиума Верховного

Совета СССР М. И. Кали-

нина. И чудо, на которое так

надеялся Павел Степано-

вич, произошло. Вскоре из

Москвы прислали бумагу

об освобождении заклю-

ченного Золотова.

– Но 8 месяцев, прове-

денным в тюрьме, не про-

шли для папы даром, – го-

ворит дочь. – Он приехал

домой больной. Диагноз –

туберкулез – в те времена

надежды не оставлял. И

прожил он после возвраще-

ния из тюрьмы совсем не-

много.

Тамара Павловна рас-

сказала мне, как тот самый

человек, что написал на ее

отца донос в НКВД, после

освобождения Павла Сте-

пановича пришел к ним до-

мой. Упал на колени перед

бывшим заключенным и

стал просить пощады. Ока-

зывается, этим человеком

двигали вовсе не угрызе-

ния совести за то, что на-

писал донос на заведомо

для него невиновного че-

ловека. Им овладел страх.

Он боялся, что Павел Сте-

панович напишет заявле-

ние в органы уже на него:

и в те времена уголовная

статься за ложный донос

работала.

Уважаемые первомайцы!

30 октября - День памяти жертв

политических репрессий
Много десятилетий отделяют нас от трагических со-

бытий в истории нашей страны, но они по-прежнему
волнуют нас. Политические репрессии коснулись и мно-
гих первомайских семей.

Сегодняшняя дата напоминает нам о безвинно по-
страдавших от несправедливости, ложных обвинений
и идеологических войн. Наш долг — хранить память о
жертвах безумного политического террора, чтобы по-
добное не повторилось никогда.

Выражаем искреннюю признательность всем, кто
смог пережить страшные годы репрессий, не потеряв
веры в добро.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района

– И что же Ваш отец?

Простил? – мне хотелось

скорее узнать окончание

этой трагической исто-

рии.

– Не простил. Но и пи-

сать заявление не стал, –

говорит Тамара Павловна.

– Лишь сказал ему: «Не

хочу, чтобы ты прошел че-

рез все то, через что про-

шел я».

Павла Степановича Зо-

лотова реабилитировали,

как и миллионы без вины

виноватых «врагов наро-

да». Зачем мы вспоминаем

от этом снова? Наверное

потому, чтобы подобного

больше никогда не случи-

лось.

 Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото:  П. С. Золотов

   На фото:   Тамара Павловна Полунина, дочь репресси-

рованного Павла Степановича Золотова

30 октября  – День памяти жертв политических репрессий

Прокуратура Первомайс-

кого района утвердила обви-

нительный акт по уголовно-

му делу в отношении 53-лет-

него жителя с. Кукобой. Ему

предъявлено обвинение в со-

вершении преступления, предусмотренно-

го частью 1 ст. 119 УК РФ (угроза убий-

ством).
Установлено, что днём 22 июля 2021 года в селе Куко-

бой Первомайского района обвиняемый в состоянии опь-

янения поссорился со своей матерью. Во время конфлик-

та мужчина нанес телесные повреждения престарелой

женщине и пригрозил физической расправой. Испугав-

шись поведения сына, потерпевшая смогла вырваться и

босиком прибежала за помощью в администрацию посе-

ления.

Свою вину обвиняемый полностью признал.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рас-

смотрения по существу.

                   * * *
Прокурор Первомайского района Дмит-

рий Бубнов провел открытый урок на тему:

«Прокуратура России. 300 лет на страже за-

кона» в Пречистенской средней общеобра-

зовательной школе.
Он рассказал учащимся об истории

создания прокуратуры, ее роли в совре-

менном обществе и главном предназна-

чении органов прокуратуры – обеспече-

нии верховенства закона.

С учениками 11 класса проведена профилактическая

беседа на тему «Подросток и закон».

Ребятам разъяснены общие положения закона об ад-

министративной и уголовной ответственности, правила

безопасного поведения в интернете, приведены приме-

ры основных угроз, возникающих при общении в соци-

альных сетях, и алгоритм поведения подростка в подоб-

ных ситуациях.

Даны ответы на интересующие ребят вопросы.

                                     * * *
       Проведена проверка

Прокуратурой района во взаимо-

действии с ГИБДД Отд. МВД России

по Первомайскому району проведе-

на проверка соблюдения требова-

ний безопасности дорожного движе-

ния при содержании участков автодорог «Пошехонье –

Кукобой – Бакланка», «Ананьино – Ивановское», «Пре-

чистое – Коза – Семеновское», «Семеновское – Селивер-

стово», «Семеновское – Летнево – Демидково», «Тетеря

– Вараково», а/д Коза – Заречье (ул.Заречная, д.18); а/д

Коза – Киево – Холм; а/д Терехово – Оносово; а/д Фомин-

ское – Паршино – Старое Село; а/д Панкино – Малино с

подъездом к д. Малино; а/д Скалино – Турыбарово;  а/д

Балакино – Ивандино – Белое в границах Первомайского

района Ярославской области.

В ходе проверки установлено, что на указанных учас-

тках дорог допущено образование дефектов в виде об-

разования выбоин (просадок) по общим размерам, пре-

вышающим допустимые размеры.

Вместе с тем, установлено, что указанные участки ав-

томобильной дороги входят в состав школьных маршру-

тов.

Неудовлетворительное состояние указанной авто-

дороги затрудняет проезд жителей населенных пунк-

тов к своим домам, проезд автомобилей, перевозящих

детей по школьным маршрутам, а также подъезд ма-

шин оперативных служб – скорой помощи, пожарных

расчетов.

По результатам проверки прокурором района под-

готовлено и направлено 13 исковых заявлений в Пер-

вомайский районный суд с требованием устранить вы-

явленные нарушения. Иски находятся в стадии рассмот-

рения.

Новости прокуратуры
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«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл" А. Эйнштейн

– Интересная она, – недоуменно говорили про Ольгу некоторые.

– Сейчас молодежь старается из умирающего села в город подать-

ся, а она, наоборот, из города в далекое малое село приехала жить.

Да еще из какого города – из Санкт-Петербурга. Не понимаем…

Из большогИз большогИз большогИз большогИз большого го го го го города в малое село:орода в малое село:орода в малое село:орода в малое село:орода в малое село:
решение окончательное, отмене не подлежит!решение окончательное, отмене не подлежит!решение окончательное, отмене не подлежит!решение окончательное, отмене не подлежит!решение окончательное, отмене не подлежит!
Недавно узнал, что в одном из многоквартирных домов в селе Коза живет необычная девушка. Естественно, поинтересовался, а чем же она необычна?

И
 мне вдруг

                   очень захоте-

                   лось позна-

              комиться с

этим «странным», по мне-

нию одних, и неординар-

ным, по моему мнению, че-

ловеком. Очень хотелось

поговорить с ней и понять,

что это – осознанное жела-

ние или стечение неблагоп-

риятных обстоятельств, при

которых человеку просто

необходимо покинуть род-

ные пенаты?

Я еду в Козу. Деревья

сбрасывают последние ли-

стья, и лес уже не похож,

как писал поэт, на «терем

расписной». Из низких

свинцовых облаков, кото-

рые, кажется, задевают ма-

кушки высоких елей, вре-

менами моросит дождь.

Зябко, сыро, серо. Все это

не лучшим образом дей-

ствует на и без того осен-

нее настроение.

Разыскать квартиру,

где проживает Ольга Це-

ликова, труда не состави-

ло.

– Проходите, – невысо-

кого роста миловидная де-

вушка с крупными красивы-

ми глазами открывает мне

двери. – Не пугайтесь, я тут

ремонт затеяла.

Мы сидим на неболь-

шой кухне и разговарива-

ем. Ольга предлагает чай.

Я, ссылаясь на дефицит

времени, от чаепития отка-

зываюсь.

– Как же Вы решились

на столь отчаянный шаг: из

огромного города уехать

так далеко, да еще в неиз-

вестность? – наверное, это

и есть тот главный вопрос,

за ответом на который я и

приехал в Козу.

– Вы не первый, кто за-

дает мне подобный вопрос,

– улыбнулась моя собесед-

ница. – Вряд ли Вы повери-

те, если скажу, что большой

город меня разочаровал.

Мне в нем стало вдруг тес-

но! Но это было именно так.

Среди каменных домов и

широких проспектов мне

вдруг стало неуютно, слов-

но я оказалась в новом ме-

сте, таящем для меня ка-

кую-то опасность.

Выходит, что отъезд из

Северной столицы для Оль-

ги не был необдуманным

шагом. В ее понимании го-

род – хорошее место для

учебы, работы, развлече-

ний. Но это вовсе не то ме-

сто, где можно жить в пер-

возданной природной ти-

шине. Да и экологическая

ситуация в больших горо-

дах год от года не улучша-

ется.

После окончания Акаде-

мии гражданской авиации

Ольга Целикова работала у

крупного авиаперевозчика

– авиакомпании «Пулко-

во». Работа инженера-дис-

петчера по контролю бро-

нирования в отделе брони-

рования авиабилетов  была

доходная. Как и другая, на

которую Ольга перешла

позже – специалист по кон-

тролю за радиационной бе-

зопасностью рентгено-

вских кабинетов медучреж-

дений Ленинградской обла-

сти.

– Я очень долго думала-

гадала, где бы могла жить

спокойно и счастливо, –

вспоминает то время моя

героиня. – Немало объезди-

ла городов. Где-то очень

тепло, где-то красивейшая

природа. Но это было все

не то. А в городе Данилов

когда-то жила моя бабуш-

ка. Я у нее в детстве гости-

ла. Мне очень нравилась

природа тех мест, какой-то

особый уют. Но это пусть и

маленький, но город. Я же

хотела жить в селе. Так и

оказалась в Козе.

– Не страшно было

ехать туда – не знаю куда?

– интересуюсь у Ольги.

– В плане расстояния и

того, что в Козе немного

жителей – нет. Пугало дру-

гое: поездка в неизвест-

ность, – признается она. –

Образ жизни, который мне

предстояло вести, был для

меня загадкой, ведь я ни-

когда так не жила. Да и не

было у меня на тот момент

в Козе знакомых. И это

тоже несколько напрягало.

Помнится, когда погрузили

в машину вещи для переез-

да, в голове у меня мельк-

нула мысль: «Боже, а куда

я еду-то!». Но такие мысли

я гнала, ведь знала же, чего

хочу.

Когда она приехала в

Козу, то первым делом при-

нялась наводить порядок в

съемной квартире, так ска-

зать обживаться. С утра же

ходила знакомиться с окре-

стностями села, гуляла по

лесу, по полю, по лугу.

– Вы даже представить

себе не можете, какое у

меня тогда было состояние

души, какое восхищение от

всей этой природной кра-

соты, спокойствия, прямо-

таки звенящей тишины! –

голос моей собеседницы

восхищенный. – Меня ра-

довали цветы на лугу, де-

ревья в лесу, земляничные

поляны. По ночам я виде-

ла какие-то по-особенному

легкие сны, и мне каза-

лось, что я улетаю к звез-

дам.

Она быстро нашла об-

щий язык с местными жи-

телями. Некоторые из сель-

ских старожилов, да и мо-

лодых людей тоже, не пони-

мали ее. Но и не осуждали,

тем более, что занялась

Ольга благим делом. Ка-

ким?

– Купила я земельный

пай – 15 гектаров, – расска-

зывает моя собеседница. –

Купила, чтобы разбить в

этом месте сад. Сейчас

высаживаю туда ягодные

деревья и кустарники,

фруктовые деревья. Их са-

женцы выращиваю на не-

большом огороде, что ря-

дом с речкой Козинкой.

– Покажете? – не удер-

жался я, хотя погода не

очень-то располагала к  та-

кого рода экскурсам.

– Конечно, – улыбну-

лась Ольга. – Идемте.

Часть пути проехали на

нашей машине. Вышли у

моста через Козинку и по-

шли по тропинке вдоль реч-

ки.

– Вот, это мой огород, –

показала Ольга на грядки,

над которыми совсем не-

давно возвышалась ботва

свеклы и морковки, росла

капуста. – Смотрите, здесь

у меня растут совсем моло-

денькие кедры, дальше по-

больше. А там саженцы яб-

лонь, груш, вишни, сливы.

Как только саженцы подра-

стут, высажу их в сад.

Саженцы дубов, кедров

и каштанов, яблони и гру-

ши, вишни и сливы она вы-

ращивает из косточек. К

примеру, купит в магазине

вкусное яблоко, а семечки

от него в землю.

В сад она высаживает

саженцы, когда те наберут

силу. Когда одна носит их

в рюкзаке почти за 5 кило-

метров, а когда ей помога-

ют единомышленники, та-

кие же неравнодушные к

чистоте нашей планеты

люди, как и она сама. По-

мощники приезжают из

Рыбинска и Ярославля,

Вологды и Татарстана.

Одна девушка аж из При-

балтики на своей машине

прикатила. А вот местных

жителей в числе помощни-

ков пока что нет.

Мечта сделать нашу

планету чистой и красивой

появилась у Ольги еще в

школьные годы. Тогда она

активно работала на эколо-

гических субботниках, ста-

раясь сделать свой город

чище. А вообще ее мечта –

жить в гармонии с приро-

дой, помогать ей, а не вре-

дить.

– Стараюсь бороться с

мусором, – говорит Ольга.

– Конечно, очистить село от

мусора я не в состоянии. Но

показываю козянам на сво-

ем примере, как можно

жить, чтобы после тебя не

оставались горы пластико-

вых бутылок и полиэтиле-

новых пакетов, тонны бума-

ги.

– И как же? – я несколь-

ко недоумеваю.

– Все просто, – говорит

она. – Можно покупать  в

магазине продукты, не упа-

кованные в пластик и поли-

этилен. Можно бумажные

пакеты из-под круп и сахар-

ного песка не выбрасывать,

а набить ими пуфики. Пла-

стик в почве разлагается

веками.

Раньше Ольга работала

с ребятами в школе. Но от-

сутствие прививки от коро-

навирусной инфекции по-

ставило на этом деле крест.

А она вовсе и не отчаива-

ется. Говорит, что теперь

больше времени будет по-

свящать работе со своими

растениями в питомнике,

на огороде, в саду.

– Вам, наверное, в фи-

нансовом плане нелегко

приходится? – с сочувстви-

ем говорю я. – Работы-то на

селе нет.

– Я бы так мрачно не

говорила, – она вновь улы-

бается. – Работая в школе,

получала 10 тысяч рублей

в месяц. Вполне этих денег

на питание хватало. Что

касается одежды и обуви,

так я еще не износила ту,

что из Питера привезла.

Сейчас в Питере сдаю

квартиру. На эти деньги и

живу.

А потом у нас зашел

разговор о главном  увле-

чении Ольги – экологии.

– Если мы будем жить в

гармонии с природой, бу-

дем разумно потреблять то,

что она нам дает, не отно-

ситься к ней по-варварски,

то и природа нам не станет

мстить, – уверена Ольга. –

А то, настроили водохрани-

лищ на реках, осушили бо-

лота, леса вырубаем. Вот

отсюда и смерчи с урагана-

ми, засухи да наводнения,

бури и штормы. Сжигаем

топливо – углекислый газ в

атмосферу. Да, люди сей-

час ищут экологически чи-

стые виды получения той

же электроэнергии. Напри-

мер, строят ветряные элек-

тростанции, ставят солнеч-

ные батареи. Думаете, все

это безвредно? Не уверена.

Множество ветряков при

вращении вызывают коле-

бания почвы, солнечные

батареи при работе могут

так разогреть воздух над

собой, что пролетающие

над нами птицы могут по-

гибнуть.

Ольга немного огорчи-

лась, что ей не удалось по-

казать мне свой сад: без

резиновых сапог в такую

погоду к нему не добрать-

ся. Но пригласила меня в

свой сад летом. Я пообе-

щал быть.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Встреча с интересными людьми
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 Уважаемый читатель, наверно, заметил, что районка часто пи-

шет о судьбах людей. И, конечно, не забываем юбиляров, тех, кто

связал свою жизнь с  землей Первомайской, кто трудился на ее

благо.

Букет из добрых слов на юбилей
В свои 80 лет Виктор Иванович Кириллов вспоминает только хорошее, благодарит жизнь за уроки,

ценит каждое мгновение, гордится детьми и внуками

«Любая преграда - лишь повод стать сильнее»

С
егодня наш

                    рассказ о

                    добром и

                 честном ра-

ботяге, скромном и обая-

тельном человеке Викторе

Ивановиче КИРИЛЛОВЕ.

С весны и до глубокой

осени я практически ежед-

невно встречаюсь с этим

человеком по утрам. Выхо-

жу из автобуса и слышу:

«Станиславович, привет!».

Глядь, а это Виктор Ивано-

вич стоит у автостанции в

ожидании автобуса, кото-

рый свезет его до станции,

и машет мне рукой.

– Вот, снова на огород

поехал: горячая пора, си-

деть дома некогда. Зимой

насижусь, – смеется он.

Я иду в редакцию  и вся-

кий раз думаю, как же ему

с одной, да еще левой ру-

кой удается работать на

огороде: сажать, полоть,

поливать и даже копать? С

этого, давно интересующе-

го меня вопроса, и начался

наш разговор с Виктором

Ивановичем – героем это-

го рассказа.

– После того, как по сте-

чению трагических обстоя-

тельств я потерял правую

руку, крепко задумался: а

как жить дальше? – говорит

он. – Я всю жизнь занимал-

ся физическим трудом. И

вдруг остался не у дел. Но

решил, что жить надо в лю-

бом случае и необходимо

приспосабливаться жить

таким, какой есть. И что Вы

думаете? Практически все

научился делать одной ру-

кой. Даже дрова колоть. По

десять кубов перекалывал,

складывал в поленницы. Не

быстро, конечно, это делал.

Но зато все сам.

– Он и картошку почис-

тит, и обед приготовит, и

грядки вскопает, – включа-

ется в разговор супруга

моего героя Людмила Сте-

пановна Кириллова.

К крестьянскому труду

он привык с детства. В бед-

ной крестьянской семье

Виктор был старшим ре-

бенком. Своего отца Ивана

Ильича он не помнит. Тот

ушел на фронт и в 1942

году погиб, защищая город

на Неве. Семье Кирилло-

вых долгое время о нем ни-

чего известно не было –

пропал без вести. Лишь в

наше время поисковый от-

ряд нашел останки красно-

армейца Кириллова. Похо-

ронен он под Ленинградом.

Окончив начальную

школу в родной деревне

Слобода, Витя пошел рабо-

тать. Он рос крепким па-

реньком, физического тру-

да не боялся. Возможности

же учиться в послевоенные

годы у молодежи практи-

чески не было. Начинал ра-

ботать в колхозе. Был и па-

стухом, и разнорабочим. В

14 лет пошел работать в

лес: обрубал у поваленных

деревьев сучья. Потом на

станции Марфино работал

на погрузке в вагоны дров.

Затем оформился на рабо-

ту на Ярославский шинный

завод: за рекой Обнорой

предприятие дрова заго-

тавливало. Так два года

там и проработал.

– А потом - армия, – улы-

бается мой герой. – Слу-

жить пошел с желанием.

Привезли нас на «каран-

тин» в Эстонию. Все идет

своим чередом, никто ниче-

го нам не говорит. Потом

вдруг выдают нам новое об-

мундирование: яловые са-

поги, ремни не из кожзаме-

нителя, а из натуральной

кожи, шапки хорошие, буш-

латы. Старослужащие уви-

дели это и говорят нам,

мол, поедете служить за

границу.

Как в воду они глядели.

Попал Виктор служить в

Германию. Служил хорошо,

на совесть. Даже у знаме-

ни войсковой части на по-

сту №1 стоял в наряде. За

успехи в боевой и полити-

ческой подготовке ему

даже краткосрочный отпуск

на Родину предоставили,

что в начале  60-х годов

было редкостью, особенно

учитывая, что международ-

ная обстановка была до-

вольно напряженная.

– На службе я воочию

увидел в Берлине Рейхстаг,

побывал в Трептов Парке,

где захоронены советские

солдаты, что штурмовали

фашистскую цитадель, был

на экскурсии в бывшем кон-

цлагере Бухенвальд, –

вспоминает  он.

После демобилизации

осенью 1963 года он при-

ехал на родную землю. От-

дыхать не стал, а сразу же

пошел работать. Куда? В

сельское хозяйство. Кем

только ему не пришлось

поработать в совхозе

«Пречистенский». И в по-

леводстве трудился, и в

животноводстве, и в стро-

ительстве.

– Но заработки в совхо-

зе были невелики, а пото-

му перешел я работать в

Пречистенский лесокомби-

нат, а конкретно – на Пре-

чистенский лесопункт, –

продолжает Виктор Ивано-

вич. – Пришел я туда в 1972

году. Работал обыкновен-

ным рабочим  в бригаде на

погрузке  железнодорож-

ных вагонов, вынимал дре-

весину из карманов-нако-

пителей, грузил продукцию

лесопереработки на маши-

ны. Производственные пла-

ны и задания бригада наша

всегда выполняла. Бывали

месяцы, когда  мы по 150

вагонов древесины отгру-

жали – леса тогда ой-как

много было.

И в лесокомбинате, как

и в совхозе «Пречистенс-

кий» Виктор Иванович хо-

дил в передовиках. Не уме-

ет он иначе, считает, что

если работать, так по-на-

стоящему, с полной отда-

чей.  В противном случае

уж лучше не работать вов-

се.

В 1965 году Виктор Ива-

нович  женился на Людми-

ле Степановне – молодой

учительнице, которая дев-

чонкой во время Великой

Отечественной войны пе-

режила блокаду Ленингра-

да.

– Свадьба у нас была

КИРИЛЛОВА Виктора Ивановича
поздравляем с юбилеем!

Дорогой, родной и любимый наш Человек! Мы

от всего сердца поздравляем тебя с такой заме-

чательной датой.

Не обращай внимания на большие цифры, ты

у нас в отличной форме.

Мы желаем тебе крепкого здоровья, бодрос-

ти  духа и долголетия.

Пусть всегда поются песни и

в душе хранится огонёк  мо-

лодости и задора!  Любим

тебя.

Жена, дети ,внуки

веселая, комсомольско-мо-

лодежная, – смеется Люд-

мила Степановна.

– Ага, – подхватывает

Виктор Иванович. – Вот

только вместо машин мы

расписываться в Слободс-

кой клуб поехали на лоша-

ди. Знаете, как все замеча-

тельно тогда было?

Сегодня у Виктора Ива-

новича юбилей. Ему во-

семьдесят. Правда, его дру-

зья и знакомые говорят, и

я с ними согласен, что, на-

верное в паспорт юбиляра

закралась ошибочка – не

дашь ему 80 лет! Скорее 70.

Или 65! Всегда подтянутый,

с доброй улыбкой на лице

и открытой душой – вот он,

наш дорогой Виктор Ивано-

вич!

Сегодня с юбилеем сво-

его любимого мужа по-

здравляет супруга, своего

отца – дети: сын, дочь и их

семьи, а также внуки. И от

души дарят ему букет из

добрых слов!

И мы присоединяемся к

поздравлениям! С юбиле-

ем Вас, Виктор Иванович,

здоровья и так же пре-

красно выглядеть многие

лета!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

КИРИЛЛОВА Виктора Ивановича
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,
На крыльях летит.
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач,
Чтоб Вам сопутствовал успех,
И были Вы счастливей всех!

Семья ЕФИМОВЫХ и семьи САЛЬНИКОВЫХ

Юбилеи
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Встречай, учи и снова расставайся
Кто бы мог подумать, что Пречистенской средней школе в этом году исполняется 155 лет! Солидный возраст. Даже для учреждения.

Сегодня мы расскажем о жизни школы – вчерашней и сегодняшней. И начнем наш рассказ с истории учреждения

Первые шаги

В сборнике «Начальное
образование» за 1909 год,
что хранится в областном
архиве, есть такая запись:
«В селе Пречистом в 1866
году было открыто началь-
ное смешанное училище».
Это была первая земская
школа на успенской земле.
Именно с этой даты и начи-
нается история Пречистен-
ской средней школы.

После пожара 1868 года
в новом здании открыли
училище, в котором  обуча-
лось 60 детей из села Пре-
чистое и ближайших дере-
вень. Помимо русского
языка и  арифметики пре-
подавали  тогда Закон Бо-
жий, церковно-славянский
язык. Собственного капита-
ла учебное заведение не
имело, поэтому с каждого
ученика взималось по 2
рубля. А еще на содержа-
ние учебного заведения

денежные средства давало
земство.

На собранные деньги
покупали бумагу, чернила,
перья, грифели и каранда-
ши. Начальное училище
было смешанным. Обуча-
лись в нем дети не только
из Пречистого, но и из де-
ревень Бабицино, Горка,
Дор, Ракульское, Проуни-
но, Копытово и других. В
1897 году здесь обучалось
39 мальчиков и 21 девочка.
По социальному статусу
они делились так: из семей
чиновников было 2 челове-
ка, из мещанских семей –
6, из крестьянских семей –
39. В том году держало эк-
замены 11 человек, а вы-
держало 9. Малоимущие не
экзаменовались.

В штате училища было
3 человека: законоучитель
священник Никандр Кли-
мович Волков, учительни-
ца дочь чиновника Алек-
сандра Павловна Возне-
сенская, а попечителем

учебного заведения с 1889
года, который «заведовал
хозяйственными расхода-
ми по ученикам» был зажи-
точный крестьянин Петр
Дмитриевич Кувардин.

Основными учебниками
были по Закону Божьему,
по русскому языку, по цер-
ковнославянскому языку,
по арифметике, книги для
внеклассного чтения, сбор-
ники задач Гольденберга.
Из школьных принадлежно-
стей у ребят были бумага,
грифели, чернила, перья,
мел. Среди наглядных по-
собий, используемых в про-
цессе обучения, упоминает-
ся карта Палестины.

В 1917 году в школе обу-
чалось уже 100 человек, а
через год приняли поста-
новление о строительстве
новой школы, рассчитан-
ной на пятилетнее обуче-
ние для 140 человек.

Менялись времена – ме-
нялся и облик школы. С
1935 года она была преоб-

разована в среднюю, а чис-
ло учеников в 1940 году пе-
ревалило за 400 человек.

В военное

лихолетье

В 1941году почти в пол-
ном составе юноши  деся-
того класса со школьной
скамьи ушли на фронт.
Многие из них так и не вер-
нулись  домой.

Нелегко выживала шко-
ла в годы военного лихоле-
тья. Она приняла в свои
стены учащихся, эвакуиро-
ванных из блокадного Ле-
нинграда. Заниматься при-
ходилось  в три смены, не
хватало учебников, тетради
заменяли газетные полосы.
Но и при плохом керосино-
вом освещении школа про-
должала учить детей, само-
отверженно преодолевая
трудности военных лет.

Многие учителя с ору-

жием в руках защищавшие
свою Родину, после войны
вернулись к мирной про-
фессии преподавателя.
Среди них Александр Пав-
лович Морщинин – буду-
щий учитель русского язы-
ка и литературы, Иван
Иосифович Липин – учи-
тель математики, Сергей
Павлович Дундин – учи-
тель начальной военной
подготовки, Борис Павло-
вич Морщинин – учитель
истории, Геннадий Афана-
сьевич Камалягин – учи-
тель математики, Алек-
сандр Тимофеевич Коро-
лёв – будущий учитель не-
мецкого языка, бывший  во-
енный  переводчик.

Под мирным

небом

После войны в Пречис-
тенской средней школе в
разные годы преподавали:
В. А. Лохин, С. А. Израи-
лев, Л. А. Воронина, В. В.
Сергеева, С. П. Дундин,
А. А. Лаврова, С. А. Кока-
рева, Б. П. Морщинин,
М. М. Завадская, У. Ф. Ни-
китина, Л. А. Мекина, В. Ф.
Евлашенкова, В. И. Сычев,
З. Н. Герасимова, К. П. Рат-
никова, И. Н. Ратников.

В середине 60-х годов
общее количество учащих-
ся достигло уже около 1000
человек, а трудились в шко-

ле более 50 учителей. Ров-

но 45 лет назад, в 1976

году, жители посёлка Пре-

чистое получили в подарок

новое здание школы, кото-

рое функционирует и сей-

час.

В разные годы школу

возглавляли: А. С. Абра-
мов, А. В. Тихонович, Е. И.
Антонов, Л. И. Ермолин,
Л. И. Шклев, Л. И. Самой-
лова, Б. С. Сергиевский,
Л. И. Ломберг, Л. А. Воро-
нина, И. Н. Лавров, З. Н.
Герасимова, Ю. Ф. Мекин,
Т. А. Капустина. Сегодня
во главе образовательной
организации стоит С. А.
Курсо.

Многие из вчерашних
выпускников школы сами
выбрали для себя в жизни
профессию учителя. Напри-
мер, Е. А. Аргунова, Р. М.
Аверьянова, Г. А. Алимпи-
ева, В. А. Хитров, Л. П. Си-
ницына, Е. Н. Котомина и
многие другие. Всего учите-
лями стали 46 выпускников
школы. Есть среди них и ди-
настии. К примеру, динас-
тия Морщининых.

А еще Пречистенская
средняя школа гордится
своими выпускниками раз-
ных лет, которые пополни-
ли когорту ученых нашей
страны. Так, первый меда-
лист школы В. В. Лохин
закончил механо-матема-
тический факультет МГУ
имени Ломоносова. Он –
кандидат физико-матема-
тических наук. Э. В. Соро-
кина (Лохина) тоже закон-
чила МГУ. Она – кандидат

Есть мнение
Светлана Анатольевна КУРСО,
директор школы:
– Школа – это моя жизнь, мое любимое дело.

Когда я много лет назад поступа-
ла в пединститут, я делала это
осознанно. В нашем роду до меня
учителей не было. В школе я уже
37 лет, из них 17 лет работаю ди-
ректором школы. Я люблю свой

коллектив, ценю каждого работника!
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Пречистенской школе - 155
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экономических наук. М. Ю.
Рябинина – кандидат пси-
хологических наук. Вторая
медалистка школы Л. П.
Карарусинова является
членом Международной
Ассоциации преподавате-
лей русского языка и лите-
ратуры. Выпускники школы
А. А. Савичев – кандидат
геологических наук, Ю. А.
Озеров – кандидат техни-
ческих наук, Л. М. Егорова
– кандидат химических
наук, И. П. Кокарева – кан-
дидат филологических
наук, она преподает рус-
ский язык в одном из китай-
ских университетов.

С 1951 по 2016 годы
школа выпустила 72 меда-
листа.

Общественная

деятельность

История Пречистенской
средней школы неразрыв-
но связана с историей стра-
ны. В 30-е годы в  школе
были созданы комсомольс-
кая и пионерская организа-
ции. Школьники  работали
на полях колхоза имени Ста-
лина, активно участвовали в
тимуровском движении.

С каждым годом пио-
нерская жизнь в школе ста-
новилась всё насыщеннее
и интереснее. Регулярно
проводились сборы  дружи-
ны, праздники посвящения
в пионеры и в вожатые,
встречи с ветеранами.
Крепли школьные тради-
ции: смотр строя и песни к
23 февраля, военно- патри-
отическая игра «Зарница»,
приём в октябрята, сбор
макулатуры и металлоло-
ма, ольховых шишек и бе-
рёзовых почек, а также  пи-
онерские костры, новогод-
ние спектакли, смотры ху-
дожественной самодея-
тельности…

История школы немыс-
лима без истории развития
спорта. В  1966 году были
одержаны первые победы
во всероссийских соревно-
ваниях по лапте. В 1990
году футбольная команда
школы на всероссийском
турнире стала восьмой. За
победы в  соревнованиях
на приз клуба «Золотая
шайба» и «Кожаный мяч»

спортсмены школы были
награждены поездкой в
пионерский лагерь «Орлё-
нок». А ежегодный слёт
юных туристов помогал
ребятам совершенство-
вать навыки ориентирова-
ния на местности и выжи-
вания в экстремальных ус-
ловиях.

Одна из самых ярких
спортивных традиций –
Кросс Мира – сегодня пе-
реросла в яркую акцию ко
Дню Победы. Славной тра-
дицией становится и учас-
тие пречистенских школь-
ников в акции «Бессмерт-
ный полк». А вот спортив-
ные встречи команд учите-
лей и учеников по волей-
болу, которые проводятся
вот уже несколько лет,
дали начало новой школь-
ной традиции.

Вряд ли кто-то из се-
годняшних школьников
знает  о работе выпускни-
ков в СКМОЖе (сводном
комсомольско-молодёж-
ном отряде животново-
дов). А вот кто-то из  ро-
дителей сегодняшних уче-
ников, возможно, не толь-
ко помнит об этом, но и
сам участвовал в возрож-
дении животноводства
(1983 год).  Бывшие учени-
ки доили коров, ухажива-
ли за телятами и порося-
тами. И пусть не все вы-
пускники впоследствии
связали свою жизнь с
сельским хозяйством, но
они научились преодоле-
вать трудности, получили
первые навыки работы в
трудовом коллективе. Сре-
ди скможевцев (так их тог-
да называли) были и учи-
теля   Елена Дмитриевна
Карабанова и Ольга Ва-
лентиновна Салова.

 Много интересного из
истории школы хранят ста-
рые фотографии, школь-
ные альбомы, пожелтев-
шие вырезки из газет, вос-
поминания тех, чья жизнь
связана с Пречистенской
школой.

День

сегодняшний

– Сегодня Пречистенс-

кая средняя школа живет
полнокровной жизнью, –

рассказывает директор
школы Светлана Анатоль-
евна Курсо. – У меня семь

разных заместителей, пе-

дагогический коллектив
начального звена насчиты-

вает пятнадцать преподава-

телей, среднего и старшего
звена – двадцать семь. Кро-

ме того, в школе работает

двенадцать человек обслу-

живающего персонала. В
школе для динамичного

развития образовательного

процесса есть все необходи-

мое современное  оборудо-

вание. В школе работает об-

разовательный центр «Точ-

ка роста» научно-технологи-

ческой направленности, в

рамках которого для заня-

тий в школе оборудовано

четыре кабинета.

Претворен в жизнь и на-

циональный проект «Циф-

ровая образовательная

среда». Именно по этому

проекту школа в прошлом

году получила оборудова-

ние для двух классов.

Буквально на днях мы

попали в губернаторский

проект «Решаем вместе!»

по направлению «Школь-

ное инициативное бюдже-

тирование». По нему шко-

ла получит миллион рублей

для того, чтобы школьники

выдвинули свои проекты,

защитили их и претворили

в жизнь.

Вообще, школа работа-

ет в рамках требования

времени: мультимедийное

оборудование и автомати-

зированные рабочие места

учителя есть в каждом ка-

бинете. Жаль только, что
численность детей в школе

с каждым годом уменьша-
ется. Но даже в этом слу-
чае в школе не хватает пло-
щадей: хоть мы ушли от
второй смены, у нас нет ак-
тового зала и всего один
спортзал.

Мы тесно сотрудничаем
с Первомайским филиалом
Любимского аграрно-поли-
технического колледжа, где
проводим профессиональ-
ные пробы детей по различ-
ным рабочим профессиям.

Полагаю, что и в дальней-
шем сетевое сотрудниче-
ство школы с другими учеб-
ными заведениями района

будет происходить на базе

нашей «Точки роста», по-

скольку поступившие к нам

цифровые лаборатории по

технологии, по физике, по

химии, по биологии позво-

ляют осваивать практичес-

кую часть этих предметов

на высоком уровне.

Школьный юбилей – это

большая радость для всех,

но это и огромная ответ-

ственность каждого. Пре-

чистенская школа – это

дом, который построили

все: учителя, сотрудники

школы, ученики, родители,

выпускники. Этот дом сло-

жился, как по кирпичикам,

из общих дел, талантов и

стремлений. Берегите шко-

лу,  цените ее традиции,

уважайте труд людей и раз-

вивайтесь во благо будуще-

го!

Подготовил Евгений

ЕЛИСЕЕВ по историчес-
ким материалам, любез-
но предоставленным
Пречистенской средней
школой.

Есть мнение
Ольга Валентиновна САЛОВА,
заместитель директора школы по вос-

питательной работе:
– Школа дает мне возможность быть молодой.

И это ощущение молодости дарят
и дети, с которыми я работаю.  Мои
одноклассницы уже приводят вну-
ков в школу, и это здорово. Дети
дают мне силы, вдохновляют на ра-
боту, желание творить и постигать
новое, вместе с детками шагать в

современных технологиях.

На фото:  бойцы СКМОЖ-86

На фото:  пречистенская команда областных финалистов

клуба «Золотая шайба»

На фото:  прием в комсомол

На фото: на торжественной линейке
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Моя бабушка, Адашева
Анна Васильевна, роди-
лась 28 октября 1936 году
в деревне Коломенское
Рыбинского района. Всё
свое детство провела имен-
но там. В семье их было 4
детей: старший брат Коля и
два младших брата. Бабуш-
ка – ребёнок войны. До сих
пор помнит обстрелы, го-
лод, нищету, страх. Ей
было тогда 5 лет, когда на-
чалась Великая Отече-
ственная война. Отчётливо
помнит, как собирали ща-
вель, а мама из него суп
варила. Было хозяйство -
корова- кормилица. Этим и
спасались. Помнит, как
крахмальники из гнилой
картошки пекли на желез-
ной печке-буржуйке. Во
время войны отец бабушки
был призван на фронт. Про-
пал без вести мой прадед,
так и не знаем при каких об-

Информация

«Главное, будь ЧЕЛОВЕКОМ!»
Прекрасный человек, профессиональный медик и обаятельная женщина Анна Васильевна Адашева празднует 85-летие

«Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение» Юрий Никулин

стоятельствах погиб и где
захоронен. Единственное, в
памяти, как мать провожа-
ла отца на фронт.

Годы шли. Война закон-
чилась. Окончила школу и
поступила в Рыбинское ме-
дицинское училище.

После окончания меди-
цинского училища по рас-
пределению попала в Пер-
вомайский район. Тогда
Анне было всего 18 лет.
Приступила к работе в дол-
жности фельдшер-акушер.

"Это было 1 августа

1955  года, – вспоминает
бабушка. – Первые роды
помню до сих пор. Прини-

мала их в деревне Халито-

во у Зибриной Тамары Ни-
колаевны. Родилась девоч-

ка Таня. А вторые роды при-

нимала в деревне Безвер-
хово у Черноусовой Тама-

ры, и девочку назвали Аней

в честь меня”.
Бабушка обслуживала

территории Колкинского
медпункта: хутора, Милко-
во, Малеево, Яковцево, Ха-
литово, Медведково, Крас-
ное, Безверхово, Кобылки-
но, Шадрино, Черницино,
Чертово, Спирево, Легково,
Сосновка, Радково, Плиш-
кино. Добираться до каждо-
го пациента приходилось
чаще всего пешком, иногда

на лошади или тракторе.
“Раньше было много

болезней, да как и сейчас:

сальмонелёз, дезентерия,
свинка, ветрянка, дифте-

рия, грипп, ангина, раковых

больных много было. По-
мню, как спасали человека

от перитонита. А еще был

пациент в моей практике с
рассеянным склерозом”, –
рассказывает Анна Василь-
евна.

Бабушка помнит многих
своих пациенток, у которых
принимала роды. Ведь все
принятые ею дети росли,
взрослели у нее на глазах.
До сих пор интересуется их
здоровьем и судьбами.

Отработала бабушка в
Милковском фельдшерско-
акушерском пункте 40 лет,
1992 году вышла на пен-
сию. Даже находясь на пен-
сии, продолжала оказывать
помощь не только своей
семье, но и жителям дерев-
ни Милково. В ее комнате
всегда стоял медицинская
сумка со всеми необходи-
мыми медикаментами. Ба-
бушка была очень грамот-
ным специалистом  в сво-
ей профессии, за что ее

АДАШЕВУ Анну Васильевну
от всей души

поздравляем с 85-летием!
85 — прекрасный юбилей!  Воз-

раст мудрости, жизненного опы-

та и ценных знаний. Благодарим

Вас за тот великий врачебный

труд, что Вы достойно несли во

благо первомайцев на протяжении многих деся-

тилетий. Радости Вам, оптимизма, заботы и

внимания родных, отменного самочувствия и

еще долгих лет жизни! С юбилеем!

Коллектив ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ

Дорогую маму поздравляем!
Ей сегодня восемьдесят пять.
Мамочка! Ты - самая родная,
Мы к тебе спешим, чтобы обнять,
Чтоб расцеловать у губ морщинки,
Чтобы мудрых глаз тепло впитать.
Ты, смахнув растроганно слезинки,
Поспешишь к столу детей позвать.
Нам, мамуля, тёплую заботу
Рук твоих вовек не позабыть.
Только в праздник этот ты позволь нам,
Детям, тебя отблагодарить.
Во главе стола тебя посадим,
Дружным хором в честь твою споём,
Чтобы наша праздничная радость
Оживила тихий мамин дом!
                                                       Сын, дочери, сноха, зять

ценили и уважали.
Анна Васильевна про-

жила трудную, но насыщен-
ную жизнь. Совместно с
супругом построили дом,
кстати, совсем рядом с
Милковским медпунктом.
Родили трёх детей: Нину,
Николая и Маргариту. Слу-
чилось так, что ее муж Ва-
силий умер рано, оставив
все заботы о воспитании
детей на своей жене. Ба-
бушка достойно воспитала
каждого своего ребёнка:
Нина, старшая дочь, пошла
по стопам матери и отрабо-
тала много лет в одной из
больниц г. Вологда, сред-
ний сын Николай – главный
инженер на Вологодском

хлебокомбинате, а млад-
шая дочь Маргарита выбра-
ла профессию учителя и
вот уже 35 лет работает в
школе. У бабушки 4 внуков
и уже 7 правнуков.

Бабушка Аня очень доб-
рый, отзывчивый человек.
Я не помню, чтобы она во-
обще когда-то кого-то руга-
ла. Бабушка никогда не
унывала, честно работала,
несмотря на все трудности
жизни. Своим детям, вну-
кам всегда даёт одно и тоже
наставление: “Главное,
будь человеком!” И для нас
Анна Васильевна - это на-
стоящий пример хорошего
ЧЕЛОВЕКА!

Ирина КАПРАЛОВА
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рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,

допущенных при определении кадастровой стоимостидопущенных при определении кадастровой стоимостидопущенных при определении кадастровой стоимостидопущенных при определении кадастровой стоимостидопущенных при определении кадастровой стоимости
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (далее –

департамент) извещает о следующем.

На территории Ярославской области  завершена государственная кадастровая оцен-

ка земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения», проведен-

ная по состоянию на 01.01.2021 государственным бюджетным учреждением «Центр када-

стровой оценки, рекламы и торгов»  (далее – бюджетное учреждение) на основании при-

нятого департаментом решения (приказ департамента от 22.06.2020 № 11-н «О проведе-

нии государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель «земли

сельскохозяйственного назначения») и в соответствии с Федеральным законом от

03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный

закон №237-ФЗ).

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков категории «земли

сельскохозяйственного назначения», на территории Ярославской области, утверждены

приказом департамента от 06.10.2021 №48-н (далее – Приказ №48-н).

Официальное опубликование Приказа №48-н осуществлено 15.10.2021 на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, также Приказ №48-
н размещен на сайте департамента https://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/kad_oz_ob_ned/
%d0%93%d0%9a%d0%9e-2021.aspx.

Приказ №48-н вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официаль-
ного опубликования и применяется с 1 января 2022 года.

Бюджетное учреждение осуществляет прием обращений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, на основании положений статьи
21 Федерального закона № 237-ФЗ.

С обращением об исправлении ошибок в бюджетное учреждение вправе обратиться
любые юридические лица и физические лица, а также органы государственной власти и
органы местного самоуправления.

Способы подачи обращений:
1. При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»

по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, дом 41Б. Время приема: пн.-чт. с 10:00 до 17:00, пт. с
10 до 16, перерыв на обед 12:00-13:00.

2. Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и
торгов»: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, дом 41Б.

3. В форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью
заявителя, на электронный адрес: infocko76@yarregion.ru.

Рекомендуемые формы обращений и инструкция по их подаче размещены на сайте
бюджетного учреждения -   https://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/pamyatka_2020.aspx.

Обращения об исправлении ошибок, не соответствующие требованиям, установлен-
ным статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению по существу.

На фото: Анна Васильевна Адашева

На фото: на рабочем месте. Фото из семейного архива

Человек и его дело
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«Странный этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят полностью противоположное» Агата Кристи

31 октября  –  День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Наша газета не единожды рассказывала о представителях этой довольно распростра-

ненной профессии. Писали мы про водителей автобусов и больших грузовиков, шофе-

рах, работающих на малых легковушках и специальных, например, пожарных машинах.

Сегодняшний наш рассказ про водителя «скорой помощи».

З
акомтесь: Евге-

             ний Макаров. В

          ГУЗ ЯО Пречис-

тенская ЦРБ он работает 10

лет. На «скорой помощи» –

несколько меньше. Адми-

нистрация больницы отзы-

вается о нем как об испол-

нительном и добросовест-

ном работнике, который

свое дело знает и любит.

Встретились  мы с  Ев-

гением незадолго до его

профессионального   праз-

дника. Я подошел к отделе-

нию «Скорой помощи» рай-

больницы, когда стрелки

часов приближались к 10

часам. Но машины не уви-

дел. «Наверное, на вызов с

фельдшером уехал, – пер-

вое, что мелькнуло в голо-

ве. – Ничего, подожду». Но

поговорив с дежурным

фельдшером, узнал, что

сегодня с утра все спокой-

но и вызовов нет. Заодно и

прояснил, что искать де-

журного водителя «скорой

помощи» надо в гараже

больницы.

А придя в гараж, тут же

был направлен в комнату,

где шофера «скорой помо-

щи» и проводят свободное

от вызовов время.

– Вот не люблю я о себе

рассказывать, – сказал мой

герой, когда узнал, с каки-

С болезнью наперегонки
В воскресенье в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник работники автомобильного и

городского пассажирского транспорта. В простонародии – День автомобилиста

ми намерениями к нему по-

жаловал корреспондент. –

Да и нет в моей биографии

ничего героического. Ро-

дом я из Пречистого, здесь

окончил школу, затем кур-

сы шоферов от военкома-

та. Потом была армия...

В армии Евгений Мака-

ров служил в группе совет-

ских войск в Чехословакии.

Там возил на легковушке

командира танкового пол-

ка. После возвращения до-

мой вернулся водителем в

ПМК «Ярдорстрой», откуда

и уходил на службу. Возил

на машине по объектам

сварщика. Потом Евгений

перешел на работу в Пер-

вомайское ДРСУ, тоже во-

дителем. А затем выучился

он на оператора газовой

котельной и по своей новой

специальности работал в

центральной котельной

Пречистого.

– Позже я стал работать

сам на себя, – говорит мой

собеседник. – Приобрел

автомобиль КамАЗ. И при-

мерно 15 лет занимался

перевозками: возил по за-

казам различные грузы, в

основном лес с севера в

Московскую область.

Но когда требования

законодательства к част-

ным предпринимателям

значительно усложнились,

а число заказов резко

уменьшилось, он оставил

частный извоз.

Придя в ГУЗ ЯО Пречи-

стенской ЦРБ, он сначала

работал на хозяйственной

машине. Дали ему машину

для обслуживания хозяй-

ственного подразделения

больницы. Вместе с завхо-

зом ЦРБ они привозили с

баз необходимые для рабо-

ты больничной кухни про-

дукты, ездили за стройма-

териалами, сантехникой.

Да разве все перечислишь!

– Когда же освободи-

лось место на «скорой по-

мощи» я перешел туда, –

продолжает Евгений. – Гра-

фик работы здесь двенад-

цатичасовой: день, потом

ночь и двое суток выход-

ной. Работа мне нравится.

Да, никаких специаль-

ных курсов по экстремаль-

ному вождению машины

«скорой помощи» Евгений

не проходил. И жизненного

опыта он набирается прямо

за рулем. Машина у него

новая, два года он колесит

на ней по дорогам района.

И знает он своего «желез-

ного коня» практически на-

зубок. И не только знает, но

и чувствует. А тот отвечает

ему безупречной работой.

Как-то от одного из шо-

феров я слышал, что в его

профессии есть определен-

ная доля романтизма. Воз-

можно. Вот только водите-

лю  «скорой» не до роман-

тизма, поскольку для него

это каждодневный, порой

изнуряющий, тяжелый и

очень ответственный труд.

Почему? Ну, хотя бы пото-

му, что зачастую жизнь че-

ловека зависит не только от

опыта, знаний и умения

фельдшера, но и от высо-

кого профессионализма

водителя  машины «скорой

помощи». Каждую свою

смену он наматывает кило-

метры до сел и деревень в

сторону села Коза, до тако-

вых же скалинской сторо-

ны. Ему приходится ездить

на вызовы и в сторону села

Ильинское и дальше, и до

деревень, что ближе к Да-

ниловскому району.

 – Болеют люди везде, –

говорит мой герой. – И мне

легче назвать те населен-

ные пункты района, где я за

время работы не был. И

навигатор мой в моей же

голове, поскольку ни один

прибор не способен просчи-

тать, как быстрее и удобнее

подъехать к тому или ино-

му дому, как быстро раз-

вернуться.

Свободное от вызовов

время водители «скорой

помощи» проводят либо в

гараже, либо в той самой

небольшой комнате отды-

ха, где я и застал моего ге-

роя. Но отдохнуть, либо за-

няться техобслуживанием

автомобиля удается далеко

не всегда. Случаются сме-

ны, когда в эту комнату от-

дыха вообще попасть не

удается. Оно и понятно,

ведь за смену у бригады

«скорой помощи» может

быть не один десяток вызо-

вов. А сколько таковых вы-

ездов за месяц, за год?!

– Сейчас количество

выездов «скорой помощи»

в связи с коронавирусной

инфекцией значительно

возросло, – говорит води-

тель «скорой». – Надеваем

специальные защитные ко-

стюмы и везем тяжелых

больных в больницы Ярос-

лавля либо Тутаева, на ком-

пьютерную томографию

легких в Данилов.

Специфика работы во-

дителя «скорой помощи»

требует значительной вы-

держки, и физической

силы. Не секрет, что ему

вместе с кем-то из род-

ственников заболевшего

человека, а то и фельдше-

ром «скорой помощи» иног-

да  приходится по непро-

лазной грязи, в дождь или

снег, по сугробам нести но-

силки с больным человеком

к машине.

Есть мнение
Оксана КУДРЯВЦЕВА,
главная медсестра ГУЗ ЯО Пречистен-

ская ЦРБ, фельдшер «скорой помощи»:

– На «скорой помощи» у нас много отличных
водителей. Это и Иван Савин, и
Юрий Шляпков, и Евгений Мака-
ров.

Водитель на «скорой помощи»
– первый помощник фельдшера.
Выезжаем мы, к примеру, на до-
рожно-транспортное происше-
ствие. Фактически остаемся с по-
страдавшими вдвоем с водителем. Я беру на себя
организацию неотложной медицинской помощи, а
водитель извлекает пострадавших из машины, по-
могает мне. Все водители ответственно относятся
к своему делу. Они знают, как в машине подклю-
чается медицинское оборудование, помогают
фельдшеру в работе с аппаратурой. Например,
могут запустить в работу дефибриллятор. Могут
организовать подачу для больного кислорода, что
в условиях коронавирусной инфекции, когда нам
приходится доставлять в больницы Ярославля тя-
желобольных, очень актуально.  Водитель «скорой
помощи» не находится с нами в отделении, но в
любую минуту по первому же звонку готов подать
к отделению машину и выехать в нужное место.

Главной своей задачей

мой герой считает как мож-

но быстрее доставить боль-

ного в лечебное учрежде-

ние. И до этого момента

ответственность за  его

здоровье, а порой и  жизнь

лежит и на нем тоже.

– Увы, но многие наши

водители  на дорогах не

осознают этого. Да, прави-

ла дорожного движения

одинаковы для всех, но про-

блесковый маячок и сире-

на на машине «скорой по-

мощи» дают «скорой» пре-

имущества. Однако, в ре-

альной жизни пропустить

машину «скорой» – это ско-

рее исключение, чем прави-

ло, – вздыхает Евгений. –

И такое промедление на

дороге может стоить чело-

веку жизни, если, напри-

мер, мы везем человека в

сосудистый центр с инфар-

ктом или инсультом.

Мы еще долго сидели с

ним в комнате отдыха и

разговаривали.

Бригады «скорой помо-

щи» в нашей больнице на-

дежные, подготовленные. У

нас взаимопонимание, –

сказал в заключение разго-

вора мой герой. – А потому

и работать в таком коллек-

тиве приятно, и работа все-

гда спорится!

С Днем автомобилис-

та, Евгений, и легких до-

рог!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Евгений Макаров с фельдшером Марией Петуховой к выезду на вызов готовы



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 2 ноября

СРЕДА, 3  ноября

ЧЕТВЕРГ, 4  ноября

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, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Врубеля»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Александр Грин»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы -
величайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре»
8.45 «Легенды мирового кино». «Рина Зе-
леная»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Богема. Александр Абду-
лов». Авторская программа Татьяны Пау-
ховой. 1994 г.»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Гончар-
ный круг»
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
13.55 «2 Верник 2». «Инна Чурикова»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 2.00 Д/с «Формула мастерства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»

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, 2.00, 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 «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (164.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (164.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (164.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (164.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)+)+)+)+)

4.4.4.4.4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05

«Известия» (16+)

5.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»5.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»5.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»5.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»5.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

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

8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕ-8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕ-8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕ-8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕ-8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БОЙ» (16+)ДНИЙ БОЙ» (16+)ДНИЙ БОЙ» (16+)ДНИЙ БОЙ» (16+)ДНИЙ БОЙ» (16+)

8.55 «Возможно всё» (0+)

13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 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, 18.30 «Руссо туристо» (16+)
7.40, 9.10, 14.40, 16.40 «В тему» (12+)
8.10 «Планета на двоих. Гонконг» (12+)
9.20, 10.15, 12.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 14.20, 16.20, 18.00, 1.40 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 «Правила жизни 100-летнего чело-
века. Куба» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50
«День в событиях» (16+)
12.30, 1.10 «Наука есть. Овощи» (12+)
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
15.00 «Подлинная история русской рево-
люции. Февраль» (16+)
17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19.30 «Розыгрыш 1 миллиона рублей сре-
ди покупателей от Текстильного центра»
(12+)
20.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)20.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)20.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)20.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)20.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва петровская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы -
величайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
8.45 «Легенды мирового кино». «Лукино
Висконти»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Репортаж о закры-
тии XII Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов». 1985 г.»
12.10, 2.45 Д/с «Первые в мире»
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 «Academia»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 1.50 Д/с «Формула мастерства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом»

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, 2.00, 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 «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)ДЕЛО» (16+)ДЕЛО» (16+)ДЕЛО» (16+)ДЕЛО» (16+)

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10

«Известия» (16+)

5.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»5.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»5.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»5.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»5.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

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

7.55, 9.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-7.55, 9.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-7.55, 9.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-7.55, 9.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-7.55, 9.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-

ТОЖЕНИЮ» (12+)ТОЖЕНИЮ» (12+)ТОЖЕНИЮ» (12+)ТОЖЕНИЮ» (12+)ТОЖЕНИЮ» (12+)

8.55 «Знание-сила» (0+)

12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-

ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.30 «След» (16+)0.30 «След» (16+)0.30 «След» (16+)0.30 «След» (16+)0.30 «След» (16+)

1.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

21.30, 23.50 «День в событиях» (16+)

6.50, 12.20, 18.20 «Личные финансы»

(12+)

7.00, 8.20, 18.30, 21.00 «Руссо туристо»

(16+)

9.20, 10.40, 14.20, 16.20, 18.00, 1.40

«Отличный выбор» (16+)

9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)

11.00, 15.00 «Подлинная история рус-

ской революции. Февраль» (16+)

12.30, 1.10 «Наука есть. Суперстейк»

(12+)

14.40, 16.40 «В тему» (12+)

17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

19.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)19.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)19.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)19.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)19.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)

21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 2.00 «Время покажет»

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)

4.454.454.454.454.45 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+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» (12+)ДЕРЕВНЕ» (12+)ДЕРЕВНЕ» (12+)ДЕРЕВНЕ» (12+)ДЕРЕВНЕ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10

«Известия» (16+)

5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.05, 9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-6.05, 9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-6.05, 9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-6.05, 9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-6.05, 9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-

ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)

10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»

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

12.55 «Знание-сила» (0+)

15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

21.30, 23.50 «День в событиях» (16+)

6.50, 12.20, 18.20 «Личные финансы»

(12+)

7.00, 8.20, 18.30 «Руссо туристо» (16+)

9.20, 10.40, 14.20, 16.20, 18.00, 1.40 «От-

личный выбор» (16+)

9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)

11.00, 15.00 «Подлинная история русской

революции. Февраль» (16+)

12.30, 1.10 «Наука есть. Яйцо» (12+)

14.40, 16.40, 21.20 «В тему» (12+)

17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)17.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)

21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Боровск старообрядческий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
8.45 «Легенды мирового кино». «Эмиль Лотяну»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Авторский вечер поэта
Роберта Рождественского в Колонном зале Дома
Союзов». 1980 г.»
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.35 «Цвет времени». «Карандаш»
13.45 «Academia»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Вячеслав Иванов «Римский дневник» в
программе «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с французс-
ким акцентом»
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40 «К 90-летию со дня рождения Дмитрия
Башкирова». «Сочинения К. Дебюсси, Ф.Шопе-
на, Э.Грига»
18.25 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Белая студия»

6.30 «Царица небесная». «Казанская икона Бо-
жией Матери»
7.00, 2.45 Мультфильм
7.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
11.30 «Живые мемории». «Великая княгиня
Ольга Романова. Читает Мария Шашлова»
11.45, 1.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона»
12.25 «Живые мемории». «Маргарита Сабаш-
никова. Читает Лика Нифонтова»
12.40 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.45 «Живые мемории». «Всеволод Мамонтов.
Читает Алексей Гуськов»
13.55 «Дом ученых». «Юрий Ковалев»
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.45 «Денис Мацуев», «Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы». VII Между-
народный фестиваль искусств П.И.Чайковского
в Клину»
18.00 «Россия». «Ставрополь. Семейный порт-
рет». Авторский фильм Валерия Тимощенко»
18.40 «Живые мемории». «Иван Бунин. Читает
Анатолий Белый»
18.55 «Песня не прощается...» «1971»
19.30 «28-й Пушкинский театральный фестиваль
в Пскове». «Блаженная Ксения. История люб-
ви»
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

5.05, 6.10 «Россия от края до края»

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

7.00 «Доброе утро» (12+)

10.15 Д/ф «Земля» (12+)

12.15 «Земля» (12+)

14.35 «Александр Зацепин. «Мне

уже не страшно..» (12+)

15.35 «Этот мир придуман не нами»

(6+)

17.40 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы»

(16+)

23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

4.25 Х/ф «КРЕ4.25 Х/ф «КРЕ4.25 Х/ф «КРЕ4.25 Х/ф «КРЕ4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)ПКИЙ БРАК» (16+)ПКИЙ БРАК» (16+)ПКИЙ БРАК» (16+)ПКИЙ БРАК» (16+)

6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести. День народного един-

ства

11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»

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

16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Ярославль

21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

1.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)

5.35, 85.35, 85.35, 85.35, 85.35, 8.20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+).20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+).20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+).20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+).20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-

ТЫНИ» (0+)ТЫНИ» (0+)ТЫНИ» (0+)ТЫНИ» (0+)ТЫНИ» (0+)

12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» (12+)ТЕ» (12+)ТЕ» (12+)ТЕ» (12+)ТЕ» (12+)

1.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)

2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)ЛА» (16+)ЛА» (16+)ЛА» (16+)ЛА» (16+)

5.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-6.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-6.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-6.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-6.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)

10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»

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

10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)

12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» (12+)ГО РЕЖИМА» (12+)ГО РЕЖИМА» (12+)ГО РЕЖИМА» (12+)ГО РЕЖИМА» (12+)

15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД

СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)

19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00 «День в собы-
тиях» (16+)
6.50, 12.20 «Личные финансы» (12+)
7.00, 8.20 «Руссо туристо» (16+)
9.20, 10.40, 14.20, 16.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
11.00, 15.00 «Подлинная история рус-
ской революции. Февраль» (16+)
12.30 «Настоящая история. Увидеть
невидимое» (12+)
14.40, 16.20 «В тему» (12+)
16.40 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Ло-
комотив» - «Металлург» (6+)
19.30, 0.00 «День в событиях. Специ-
альный выпуск» (16+)
20.00, 21.15 «Польский» (12+)
21.00 «В тему. Спецвыпуск» (12+)
22.15 «Распутин История» (16+)
0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10 Призыв
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ПЯТНИЦА, 4  ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 5  ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ»
11.35 «Живые мемории». «Михаил Несте-
ров. Читает Кирилл Пирогов»
11.45, 2.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»
12.40 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.45 «Живые мемории». «Никита Гиляров-
Платонов. Читает Василий Бочкарев»
13.55 Д/с «Рассекреченная история»
14.25 «Живые мемории». «Князь Георгий
Львов. Читает Евгений Князев»
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16.45 «Дж. Верди. «Реквием». Виттория Йео,
Элина Гаранча, Франческо Мели, Ильдар
Абдразаков, Хор Баварского радио, Берлин-
ский филармонический оркестр. Дирижер
Риккардо Мути. 2019 г.»
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда»
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
22.55 «Сказочная ночь». «Гала-концерт Бер-
линского филармонического оркестра в Валь-
дбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса.
2019 г.»

5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

7.00 «Доброе утро» (12+)

10.15, 12.15 «Воспоминания о Шер-

локе Холмсе» (12+)

17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021

г. Турин. Фигурное катание. Женщи-

ны. Короткая программа. Прямой

эфир из Италии» (0+)

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 «Чарльз Бронсон. Идеаль-

ный мачо» (16+)

1.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)

6.00 Т6.00 Т6.00 Т6.00 Т6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

13.50 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт (16+)

15.50, 20.30 Т/с «УКРОЩЕНИЕ15.50, 20.30 Т/с «УКРОЩЕНИЕ15.50, 20.30 Т/с «УКРОЩЕНИЕ15.50, 20.30 Т/с «УКРОЩЕНИЕ15.50, 20.30 Т/с «УКРОЩЕНИЕ

СВЕКРОВИ» (12+)СВЕКРОВИ» (12+)СВЕКРОВИ» (12+)СВЕКРОВИ» (12+)СВЕКРОВИ» (12+)

22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)

0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ

КАЗАНОВЫ» (12+)КАЗАНОВЫ» (12+)КАЗАНОВЫ» (12+)КАЗАНОВЫ» (12+)КАЗАНОВЫ» (12+)

4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)Х/ф «БАРСЫ» (16+)Х/ф «БАРСЫ» (16+)Х/ф «БАРСЫ» (16+)Х/ф «БАРСЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)

9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ» (12+)ЛОВРАТЕ» (12+)ЛОВРАТЕ» (12+)ЛОВРАТЕ» (12+)ЛОВРАТЕ» (12+)

12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021»

(0+)

1.40 «Квартирный вопрос» (0+)

2.30 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

4.20 «Агентство скрытых камер»
(16+)

5.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)5.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)5.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)5.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)5.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД

СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)

12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)

18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

21.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)21.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)21.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)21.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)21.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

1.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)1.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)1.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)1.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)1.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 23.50
«День в событиях» (16+)
7.00, 8.20 «Руссо туристо» (16+)
9.20, 10.40, 14.20, 15.35, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
9.40, 13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
11.00 «Подлинная история русской
революции. Февраль» (16+)
12.30, 1.10 «Наука есть. Выпечка»
(12+)
14.40 «Подлинная история русской
революции. Октябрь» (16+)
15.55 Футбол. «Шинник» - «Чертано-
во» Прямая трансляция» (6+)
18.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-18.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-18.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-18.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-18.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
19.30 Концерт «Виражи времени»
(12+)
21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)21.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»22.50, 0.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
11.35 «Живые мемории». «Николай Мет-
нер. Читает Галина Тюнина»
11.45, 2.00 Д/ф «Неизвестный Мадагас-
кар»
12.40 «Большие и маленькие». «Луч-
шее»
13.45 «Живые мемории». «Марина
Шторх. Читает Мария Смольникова»
13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 «Живые мемории». «Маргарита
Сабашникова. Читает Лика Нифонтова»
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
16.40 «Большой мюзикл». «Кастинг»
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.50 Д/с «Мировая литература в зерка-
ле Голливуда»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
22.45 «Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10, 4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК»

(16+)
7.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15, 12.15 «Воспоминания о Шер-
локе Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Турин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Италии» (0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ
КАРЬЕРОВ» (12+

4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» (16+)БУШКИ» (16+)БУШКИ» (16+)БУШКИ» (16+)БУШКИ» (16+)

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+)

13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)

1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

4.50 Х/4.50 Х/4.50 Х/4.50 Х/4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ» (0+)ТЫНИ» (0+)ТЫНИ» (0+)ТЫНИ» (0+)ТЫНИ» (0+)
6.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

5.00 «Наша родная красота» (12+)5.00 «Наша родная красота» (12+)5.00 «Наша родная красота» (12+)5.00 «Наша родная красота» (12+)5.00 «Наша родная красота» (12+)

5.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО5.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО5.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО5.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО5.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

РЕЖИМА» (12+)РЕЖИМА» (12+)РЕЖИМА» (12+)РЕЖИМА» (12+)РЕЖИМА» (12+)

8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)

10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»

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

8.00, 9.40, 13.05, 14.30, 1.00 «Отличный

выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.25 «Личные финансы» (12+)

10.00 «День в событиях» (16+)

10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.30, 19.00 «Не факт! Индустрия чудес»

(12+)

14.00 «Ветеринары» (12+)

15.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

18.00 «Правила жизни 100-летнего чело-

века. Куба» (12+)

19.30 «Не факт! Зомби-апокалипсис»

(12+)

20.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

22.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

(16+)

0.20 «Настоящая история. Увидеть неви-

димое» (12+)

0.50 «В тему» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.05 «Живые мемории». «Элеонора Прей.
Читает Мириам Сехон»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
11.30, 2.05 «Диалоги о животных». «Но-
восибирский зоопарк»
12.10 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Борис Кустодиев»
12.40 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 «Живые мемории». «Иван Бунин.
Читает Анатолий Белый»
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.05 «Открытый фестиваль искусств «Че-
решневый лес» - 2021 г. «Юбилейный
гала-концерт»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших»
(16+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
23.35 «Вселенная Стаса Намина»
(16+)

5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+)ВАСИЛИСЫ» (12+)ВАСИЛИСЫ» (12+)ВАСИЛИСЫ» (12+)ВАСИЛИСЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

5.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)5.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)5.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)5.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)5.45 Т/с «СХВАТКА» (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+)

14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг.

Гибель теплохода «Армения» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Суперстар! Возвращение»

(16+)

23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

55555.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»

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

5.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)5.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)5.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)5.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)5.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

7.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)7.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)7.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)7.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)7.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)

11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)

3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)

8.00, 9.10, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.00, 16.00 «Личные финансы» (12+)
9.30 «Добавки» (12+)
10.00 «Человек-праздник. Праздник
святой Теклы» (12+)
10.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
13.30 «Природоведение с Александром
Хабургаевым. Кто нам ближе: собака или
ёж?» (6+)
14.00 «Природоведение с Александром
Хабургаевым. Как дикое сделать куль-
турным» (6+)
15.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
16.10 «Не факт! Зомби-апокалипсис»
(12+)
16.40 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локо-
мотив» - «Амур» (6+)
19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
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Реклама

В связи со смертью  ЮРИКОВА Александра

Фёдоровича – «Заслуженного работника Охотничь-

его хозяйства Ассоциации РОСОХОТРЫБОЛОВСО-

ЮЗ» Первомайское отделение областного общества

охотников выражает глубокие  соболезнования род-

ным и близким.

Память

с. Милково

Дорогая, уважаемая

АДАШЕВА Анна Васильевна!
Поздравляем Вас с 85-летием!!!

Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья

Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рожденья.

Что пожелать Вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и несчастья.

Чтоб Вы не знали никогда

Ни огорчений, ни печали,

Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду Вас встречали.

     С уважением,

семья МОРЕВЫХ

Куплю старые книги для частного музея до
1920 года изд. т. 8 9201097200

ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ

Аптечный пункт
ООО «Карат»

п. Пречистое

ул. Ярославская, 81б.

тел. тел. тел. тел. тел. 8 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 21

Аптечный пункт ООО «Карат»

Широкий ассортимент
и самые низкие цены

• Лекарственные средства

• Средства личной гигиены

• Изделия медицинского назначения

• Лечебная косметика,

         средства по уходу

• Детское питание

• Товары для здоровья

Каждый покупатель может

БЕСПЛАТНО
проконтролировать

ЗАКАЗАТЬ
медикаменты по телефону

свое давление

реклама

Поздравляем с юбилеем
Ветрова Андрея Васильевича!

Желаем отменного здоровья, неугасаю-

щей любви,финансового благополучия.

Всегда оставайся счастливым человеком,

ценя каждое мгновенье. Пусть удача со-

путствует тебе во всем, а

жизнь дарит только при-

ятные подарки. А еще любя-

щих и родных  людей рядом!

 Дмитрий, Олеся и Данюша Ветровы,
Татьяна и Василий Барбос

В Ярославской области вновь пройдет
Большой этнографический диктант

В рамках реализации Стратегии государ-В рамках реализации Стратегии государ-В рамках реализации Стратегии государ-В рамках реализации Стратегии государ-В рамках реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Российскойственной национальной политики Российскойственной национальной политики Российскойственной национальной политики Российскойственной национальной политики Российской
Федерации, утвержденной Указом Президен-Федерации, утвержденной Указом Президен-Федерации, утвержденной Указом Президен-Федерации, утвержденной Указом Президен-Федерации, утвержденной Указом Президен-
та России в 2012 году, накануне государствен-та России в 2012 году, накануне государствен-та России в 2012 году, накануне государствен-та России в 2012 году, накануне государствен-та России в 2012 году, накануне государствен-
ного праздника «День народного единства»ного праздника «День народного единства»ного праздника «День народного единства»ного праздника «День народного единства»ного праздника «День народного единства»
во всех регионах страны начнется Междуна-во всех регионах страны начнется Междуна-во всех регионах страны начнется Междуна-во всех регионах страны начнется Междуна-во всех регионах страны начнется Междуна-

родная просветительская акция «Большой этнографический диктант».родная просветительская акция «Большой этнографический диктант».родная просветительская акция «Большой этнографический диктант».родная просветительская акция «Большой этнографический диктант».родная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
Ее инициатором выступает Федеральное агентство по делам националь-Ее инициатором выступает Федеральное агентство по делам националь-Ее инициатором выступает Федеральное агентство по делам националь-Ее инициатором выступает Федеральное агентство по делам националь-Ее инициатором выступает Федеральное агентство по делам националь-
ностей.ностей.ностей.ностей.ностей.

Этнодиктант призван оценить уровень этнографической грамотности
населения страны, оказать содействие национально-культурному развитию
народов России, дальнейшему укреплению гражданского мира и согласия.
Акция не только позволит провести своеобразный мониторинг состояния эт-
нокультурной компетентности россиян, но и поможет выработать рекоменда-
ции по улучшению качества этнографического образования и просвещения
россиян.

Участником акции может бесплатно стать любой желающий житель Ярос-
лавской области, владеющий русским языком, независимо от гражданства,
возраста, образования, социальной принадлежности.

Этнодиктант вновь будет организован в форме тестового задания, со-
стоящего из 30 вопросов. На ответы отводится 45 минут. Опросный лист
Диктанта содержит уникальную региональную часть: 10 вопросов разрабо-
таны самими регионами и касаются историко-этнографической специфики
именно того края, где проходит акция.

В этом году акция снова пройдет в онлайн-режиме и поэтому все жела-
ющие смогут проверить свои знания в сфере культуры и традиций народов
России, ее государственной национальной политики в период с 00:01 по мос-00:01 по мос-00:01 по мос-00:01 по мос-00:01 по мос-
ковскому времени 3 ноября по 23:59 7 ноября  2021 г. включительно.ковскому времени 3 ноября по 23:59 7 ноября  2021 г. включительно.ковскому времени 3 ноября по 23:59 7 ноября  2021 г. включительно.ковскому времени 3 ноября по 23:59 7 ноября  2021 г. включительно.ковскому времени 3 ноября по 23:59 7 ноября  2021 г. включительно.

Для участия в Диктанте достаточно зайти на официальный сайтДля участия в Диктанте достаточно зайти на официальный сайтДля участия в Диктанте достаточно зайти на официальный сайтДля участия в Диктанте достаточно зайти на официальный сайтДля участия в Диктанте достаточно зайти на официальный сайт
Акции www.miretno.ru, выбрать вкладки «Ярославская область» и «Прой-Акции www.miretno.ru, выбрать вкладки «Ярославская область» и «Прой-Акции www.miretno.ru, выбрать вкладки «Ярославская область» и «Прой-Акции www.miretno.ru, выбрать вкладки «Ярославская область» и «Прой-Акции www.miretno.ru, выбрать вкладки «Ярославская область» и «Прой-
ти Диктант».ти Диктант».ти Диктант».ти Диктант».ти Диктант».

Сразу после написания Диктанта участник получит личный результат, а
также электронный Сертификат участника, который сможет скачать себе на
память об Акции.

В нашем регионе акция проходит с 2016 года.  За эти годы Этнодиктант
написало более 18 тысяч ярославцев.                                                  6+

АДАШЕВОЙ Анне Васильевне

Восемьдесят пять сегодня,

Исполняется тебе,

Жизнью ты своей довольна,

Благодарна ты судьбе.

В небе солнышко ликует,

Проплывают облака.

Мы бабуленькой любуемся,

Ты, как прежде, молода!

Не болей и не печалься

Ни о чем и никогда.

Тот, кто знает цену счастью

Не стареет никогда!

                                                               Внуки  и правнуки

Прабабушку поздравляем

Мы  с большой любовью!

И желаем прабабушке

Крепкого здоровья!

                                                                                  Правнуки

            Зориновой Ольге Витальевне
Мамочку любимую поздравляем мы!
В этот день конечно же дарят
                                                       все цветы,
Ну, а мы подарим мамочке своей
Море поцелуев, ласковых речей!
Самую красивую, самую родную,
Стильную, весёлую, сердцу дорогую,
Мамочку-хозяюшку нашу озорную,
Нежную, активную, иногда смешную!
Поздравляем дружно, всей своей семьёй
И желаем чтобы, ты была собой!
Не менялась чтобы, глядя на других,

А была б счастливой, чтобы всяк затих!
Любим мы всем сердцем мамочка тебя!
И сегодня скажем строго, не шутя:
«Делай все, что хочешь, живи ты для себя,
Ну а мы конечно же, поддержим все тебя!»

31 октября РУМЯНЦЕВА Капитолина Алексеевна
из п. Пречистое будет отмечать 80-летие.

  Поздравляем с 80-летием!
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло не грусти!
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,

Мы счастья желаем тебе!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
                                        Дети, внуки, сестры

Дорогие читатели!

Ваши поздравления, благодар-

ности, рекламные материалы

принимаем по номеру телефона

8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким доб-

рые слова и нужную информа-

цию вместе с "Призывом"!

Мы работаем для вас!


