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Из первых уст о

«Кванториуме»

в Первомае

«Точка роста»:

первые итоги
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На фото: на занятиях в «Кванториуме». Пречистенская средняя школа
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Мечта,Мечта,Мечта,Мечта,Мечта,
ставшая реальностьюставшая реальностьюставшая реальностьюставшая реальностьюставшая реальностью

И снова с плюсом
Наша газета уже рассказывала о

том, что животноводческий цех райо-
на в этом году работает стабильно и с
прибавкой в надоях молока.

Вот и за 11 месяцев животноводы

вновь сработали с плюсом. Так, в целом по району от

коровы получено в среднем по 2741 килограмму моло-

ка, что на 233 килограмма больше, чем в январе-нояб-

ре 2020 года.

Впереди по надоям ООО «Возрождение», где от ко-

ровы надоено за это время по 3822 килограмма моло-

ка, что на 92 килограмма больше, чем за тот же пери-

од прошлого года.

В ООО «Скалинский» надой молока от коровы за

11 месяцев составил 3268 килограммов, плюс 114 ки-

лограммов к уровню прошлого года.

В СПК «Соть» надои молока от коровы чуть мень-

ше, чем в первых двух хозяйствах – 2703 килограмма,

зато там самая большая прибавка – плюс 424 кило-

грамма к одиннадцатимесячному прошлогоднему по-

казателю.
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Детей, заболевших ОРВИ,
вчетверо больше, чем взрослых

Погода на дворе переменчива: морозные
дни сменяются оттепелями со снегопадами
и наоборот.

А это все самым негативным образом ска-

зывается на росте заболеваемости острыми респира-

торными вирусными инфекциями. Вот поэтому число

первомайцев, обратившихся за медицинской помощью,

растет. Подтверждением тому служат и цифры. Так,

за 10 дней декабря, с 13 по 22, диагноз ОРВИ был по-

ставлен 42 взрослым жителям района и 171 ребенку.

Лучший способ не заболеть ОРВИ – минимизиро-

вать контакты с больными, не переохлаждаться, при-

нимать витамины. А вот лучший способ уберечься от

коронавирусной инфекции – сделать прививку. Рабо-

та эта идет. Так, на вчерашний день первый компонент

вакцины Гам-КОВИД-Вак получили уже 5254 первомай-

ца, второй – 3724. Ревакцинировано «Спутником-Лайт»

1304 человека.

Под покровом ночи
В первой декаде декабря неподале-

ку от деревни Заболотье житель сосед-
ней области, работавший на лесораме
в деревне Бочкино, решил поохотить-
ся. Не будучи охотником и с незарегис-

трированным охотничьим ружьем, он поздно вече-
ром в темноте пошел на дело.

Подстрелил лося. Однако был оперативно изобли-

чен в браконьерстве.

После окончания следствия горе-охотника ждет ска-

мья подсудимых.

Виктор ШИРОКИЙ,
госохотинспектор

Ярославской области
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Михаил Евраев: «Бюджет региона будет направлен
на поддержку людей»

Депутаты Ярославской областной Думы приняли бюд-
жет региона на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024
годов. Ко второму чтению доходная часть выросла на 6,3
млрд рублей и составила 93,2 млрд рублей.

– Бюджет бездефицитный и

носит социальный характер. Это

приоритет развития Ярославской

области на ближайшую перспек-

тиву, – сказал врио губернатора

Михаил Евраев. – Порядка 70%

расходов будет направлено на

социальную сферу, на людей. Эти

средства позволят приводить в

порядок социально значимые

объекты и строить новые, повы-

шать уровень благополучия жите-

лей Ярославской области. Более

22 млрд рублей будет направле-

но на образование, почти 14 млрд

рублей – на медицину, 15 млрд

рублей – на соцподдержку, 2,4

млрд рублей – на культуру, почти

1,5 млрд рублей – на развитие

физкультуры и спорта.

Михаил Евраев подчеркнул,

что над проектом бюджета была

проведена серьезная совместная

работа с депутатами. Законода-

тельной и исполнительной влас-

ти удалось прийти к согласию по

большинству вопросов. По ито-

гам первого рассмотрения главой

региона было внесено 150 попра-

вок. Все они получили поддерж-

ку депутатского корпуса.

С учетом поправок объем до-

рожного фонда вырос на 1,3 млрд

рублей. Всего в 2022 году будет

отремонтировано более 160 кило-

метров дорог.

Запланирована индексация

заработной платы работников

бюджетной сферы региона по тем

категориям, которые не вошли в

майские указы Президента РФ,

на 5,9%. В частности, вырастет

оплата труда более чем 23 тысяч

сотрудников образовательных и

медицинских учреждений, а так-

же специалистов многофункцио-

нальных центров, центров заня-

тости населения. На эти цели пре-

дусмотрено более полумиллиар-

да рублей.

Кроме того, повышение зарп-

латы в среднем на 5 тысяч руб-

лей ждет сотрудников региональ-

ной пожарно-спасательной служ-

бы. На эти цели будет направле-

но более 100 млн рублей.

В 2022 году 19 млн рублей

предусмотрено на поддержку се-

мей, в которых родятся двое и

более малышей. На обеспечение

безопасности детских оздорови-

тельных лагерей и организаций

профобразования будет направ-

лено почти 57 млн рублей.

Более миллиарда рублей пла-

нируется выделить на обеспече-

ние доступности предоставления

коммунальных услуг населению.

– Сегодня мы приняли бюд-

жет, в котором его доходная часть

сформирована по оптимистично-

му сценарию работы экономики

области, – подвел итог председа-

тель Думы Михаил Боровицкий.

– В этом году прибавка к бюдже-

ту между первым и вторым чте-

нием составила более 6 млрд руб-

лей. Удалось сдвинуть с мертвой

точки ряд вопросов, которые не

находили своего решения в пре-

дыдущие годы, это, в частности,

индексация зарплат. Особо ост-

ро эта проблема стоит в районах.

Также вернулись к вопросу ре-

монта пищеблоков школьных сто-

ловых. На это предусмотрели 30

млн рублей. Впервые приняли

решение и направили порядка

600 млн рублей на ремонт подъез-

дных путей к социальным учреж-

дениям. 100 млн рублей мы до-

полнительно направили на под-

держку АПК.

По словам Михаила Евраева,

планируются дальнейшее серьез-

ное увеличение доходной базы

бюджета и активное взаимодей-

ствие на федеральном уровне

для получения поддержки по це-

лому ряду направлений. Кроме

того, глава региона предложил

представителям всех думских

фракций до конца года встретить-

ся и обсудить волнующие вопро-

сы, в том числе касающиеся бюд-

жета.

– Среди внесенных депутата-

ми поправок есть предложения,

точно заслуживающие внимания.

Эти поправки необходимо прора-

ботать с Правительством и вер-

нуться к ним в феврале следую-

щего года при уточнении бюдже-

та на 2022 год, – добавил глава

региона.

Об этом и не только нам рассказали за-
меститель главы администрации Первомай-
ского муниципального района по социаль-
ной политике Анатолий Витальевич БРЕД-
НИКОВ и начальник отдела культуры, туриз-
ма и молодежной политики Анна Александ-
ровна КУЛИКОВА.

- Впереди самые долгожданные праздничные
каникулы. К чему быть готовым первомайцам?

А. В. Бредников:
- Всеми учреждениями отрасли куль-

туры, системы образования, социальными

учреждениями отработан план мероприя-

тий в рамках существующих ограничений

в связи с распространением коронавирус-

ной инфекции. С обширным планом мас-

совых мероприятий можно познакомить-

ся в социальных сетях и на сайте администрации района

– никто не останется без внимания: ни взрослые, ни дети.

- Когда стартует новогодняя кампания?

А. А. Куликова:
 - Новогодняя кампания уже старто-

вала. Ее открытием стал сказочный кон-

церт, который прошел 19 декабря в Пер-
вомайском межпоселенческом доме

культуры. С этого момента практичес-

ки ежедневно в учреждениях культуры
в течение всех новогодних каникул бу-

дут проходить праздничные мероприя-

тия. Всего около 100 мероприятий по всему району, рас-

считанных на все категории граждан. Плюс викторины,

конкурсы в виртуальном формате.

- А как в этом году пройдет главная новогод-
няя ночь в Пречистом?

А. В. Бредников:
- Согласно решению областного оперативного шта-

ба по предупреждению завоза и распространения

коронавирусной инфекции на территории Первомай-

ского муниципального района, как, впрочем, и дру-

гих муниципальных образований, проводить новогод-

ние елки на улице допустимо, но без организации

сценических концертных мероприятий с обязательным

Встречаемся у ёлки?!Встречаемся у ёлки?!Встречаемся у ёлки?!Встречаемся у ёлки?!Встречаемся у ёлки?!
Спешим обрадовать всех пречистенцев и гостей поселка: в этом году в новогоднюю ночь

встретиться у центральной елки станет возможным

соблюдением требований Роспотребнадзора.

Одним словом,  с 31 декабря на 1 января в Централь-

ном парке Пречистого будет включено освещение, гореть

огнями главная елка Первомая, а с 1-00 часа до 2-00 ча-

сов ночи будет звучать музыка. Повторюсь, никаких сце-

нических мероприятий, постановок и прочего не будет –

запрещено.

- О чем бы вы предупредили участников мас-
совых мероприятий?

А. А. Куликова:
- Обязательное соблюдение масочного режима, соци-

альной дистанции на любом мероприятии. К слову, в уч-

реждениях культуры в отношении распространения ин-

фекции находиться безопасно: стоят диффузоры, обез-

зараживатели воздуха, соблюдены все рекомендации

Роспотребнадзора.

- Что бы вы посоветовали первомайцам и гос-
тям района, чтобы их новогодние каникулы про-
шли с пользой и добрым настроением?

А. В. Бредников:
- Самое главное, что нужно понимать, Новый год – это

праздник семейный. Поэтому так важно окунуться имен-

но в семейную новогоднюю атмосферу, побыть с детьми,

родителями, найти возможность покататься на лыжах и

коньках, совершать зимние прогулки, дарить заботу род-

ным и близким, ведь не так часто нам удается найти вре-

мя побыть всем вместе без суеты и рабочих будней. Бе-

регите себя и свои семьи!

А. А. Куликова:
- Всем нашим первомайцам и гостям района мы от

всей души желаем крепкого здоровья, оптимизма, пре-

красного настроения и семейного благополучия! Мы ра-

ботаем для вас!

Беседовала Татьяна МИНЕЕВА

Актуальное интервью
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Я не оговорился. Ведь без энергетиков, снабжающих предприя-
тия и организации, объекты культуры и социальной сферы, наши
дома электричеством мы не представляем себе современную
жизнь. Да, когда-то «лампочка Ильича» была чудом в доме росси-
янина. А теперь? Отключи электроэнергию и жизнь практически
остановится, поскольку на электричестве завязано все и вся.

Под напряжением ответственностиПод напряжением ответственностиПод напряжением ответственностиПод напряжением ответственностиПод напряжением ответственности
В среду, 22 декабря, в нашей стране отмечался профессиональный праздник людей,
стараниями которых поддерживается наша нормальная работа да и в целом жизнь

Г
лавного энерге-

             т и к а  р а й о н а

              Александра
           Чистова я зас-

тал возле здания РЭСа, что

расположен в конце улицы

Чапаева. Александр Вячес-

лавович провожал на рабо-

ту группу электриков. По-

здоровались.

– Только я теперь не

главный энергетик района,

– улыбнулся он. – После

объединения в ноябре про-

шлого года Первомайского,

Любимского и Даниловско-

го районов электрических

сетей в один Северо-Вос-

точный РЭС с центром в

Данилове, я стал замести-

телем главного инженера

этого РЭСа. И не только

заместителем главного ин-

женера РЭСа, но и началь-

ником производственно-

технической группы. Под

моим началом сейчас капи-

тальный ремонт и техничес-

кое обслуживание сетей и

трансформаторных под-

станций.

Трудовая биография

моего героя началась в ка-

честве электромонтера

Первомайского ПУЖКХ. До

этого была Пречистенская

средняя школа, где ему осо-

бенно нравился предмет

физика. Вернее, его раздел

«Электричество». Нельзя

сказать, что он был силен

в ней, но мечтая стать элек-

триком, старался работать

и на уроках, и дома с пол-

ной отдачей.

– После окончания 9

классов поступил в Грязо-

вецкий техникум механиза-

ции и электрификации, –

рассказывает он. – Практи-

ку проходил в Пречистенс-

ком лесокомбинате. Имен-

но на практике, которая мне

очень понравилась, и опре-

делился окончательно, что

буду работать в электро-

энергетике. Закончил тех-

никум и пришел в наше

коммунальное хозяйство

работать электриком.

Электрик в те годы в

коммунальном хозяйстве

был очень востребован. На

его попечении были прак-

тически все многоквартир-

ные дома, поскольку имен-

но ПУЖКХ было тогда уп-

равляющей компанией. Ус-

транить ли неисправность в

электроснабжении квар-

тир, поменять ли электро-

проводку – все это было в

ведении коммунальных

электриков. И не только

это. Все уличное освеще-

ние в райцентре тоже было

на попечении коммуналь-

ного хозяйства.

Через год молодого

электрика приглашают на

работу в РЭС. Было это в

2001 году. Пришел на дол-

жность техника производ-

ственно-технической груп-

пы. Отработал 8 лет, а по-

том перешел на должность

диспетчера. Руководство,

видя ответственное отно-

шение к делу, предложило

Александру Вячеславовичу

новую должность – замес-

тителя начальника Перво-

майского РЭС.

– Я подумал и согласил-

ся, – мой собеседник гово-

рит тихо, немного стесняясь

рассказывать о себе. – А

что? Образования хватало,

я к тому времени уже закон-

чил Ивановский государ-

ственный энергетический

университет. Конечно, от-

ветственность значительно

выше.

Буквально через год его

переводят на должность

главного инженера РЭСа,

поскольку должность заме-

стителя начальника упраз-

дняется. А в 2017 году мой

герой возглавил РЭС.

– Не боязно было взять

под свой контроль все элек-

тросети района? – вопрос

напрашивается сам собой.

– В общем-то, нет, – не-

много подумав, говорит

Александр Вячеславович. –

Хозяйство у электриков

района большое. Нужно,

чтобы все населенные пун-

кты не испытывали дефи-

цита электроэнергии, что-

бы электричество беспере-

бойно поступало на все

предприятия, во все орга-

низации. А раз так, то на

достигнутом останавли-

ваться было нельзя. Вот я

и решил, что буду заботить-

ся о модернизации энерго-

снабжения нашего района,

менять его в лучшую сторо-

ну.

Хозяйство у первомай-

ских энергетиков по-пре-

жнему очень большое. Су-

дите сами: на территории

района 580 километров

линий электропередачи с

напряжением 10 тысяч

вольт и 380 километров с

напряжением 400 вольт, не

один десяток трансформа-

торных подстанций. Кроме

того, по территории райо-

на проходят две линии

электропередачи с высо-

ким напряжением 110 ки-

ловольт и 35 киловольт.

Правда, их обслуживает

специальное подразделе-

ние Ярэнерго.

– Главная проблема, с

которой я столкнулся, ког-

да стал начальником РЭСа

– дефицит кадров электро-

монтеров, – вспоминает

мой собеседник. – Работа

электриком не из легких –

нужны и физическая сила,

и выносливость. Но моло-

дежь на работу к нам не

шла, уезжала в крупные

города, а пожилым людям

работать электриком до-

вольно сложно. Отсюда и

дефицит кадров.

Еще одной проблемой у

районных энергетиков, как

сказал мой герой, являет-

ся очистка просек под ли-

ниями электропередач.

Они довольно быстро за-

растают кустарником и ли-

ственными деревьями.

Просеки надо обязательно

чистить.  И это отнимает

дополнительные силы и

средства.

– Сейчас в Северо-Вос-

точном РЭС примерно 1700

километров электролиний с

напряжением в 10 кило-

вольт, – рассказывает

Александр Вячеславович. –

Примерно 80 процентов

этих линий проходит через

леса. Они быстро зараста-

ют. Не чистить просеки

нельзя: подросшие деревья

в сильный ветер могут обо-

рвать провода. А это все от-

ключение электроэнергии и

ремонтно-восстановитель-

ные работы. А еще в пос-

леднее время довольно

много проблем стали дос-

тавлять нам бобры. Напри-

мер, последние отключения

на фидере «Воскресенс-

кое», от которого, к слову,

запитаны и дома № 101,

105 по улице Ярославская

в Пречистом, деревня Ба-

бицино, были связаны с

тем, что бобры наваляли

там деревьев, которые и

повредили провода.

Наш разговор перешел

на качество электроснаб-

жения, особенно отдален-

ных сел и деревень. Алек-

сандр Вячеславович рас-

сказал, что сейчас начина-

ет работать инвестицион-

ная программа «Качество

напряжения». Что это та-

кое?

– Вот смотрите, – пояс-

нил мой собеседник. – Сто-

ит одна деревня. Рядом с

ней подстанция. Поодаль от

этой деревни расположены

другие. От подстанции к

деревням идут электроли-

нии. Понятно, что в домах

той деревни, что стоит бли-

же к подстанции, напряже-

ние будет выше, нежели в

домах тех деревень, что

расположены дальше. Так

вот, чтобы исправить такую

ситуацию, надо протянуть к

этим деревням линии в 10

киловольт и поставить там

понижающие напряжение

подстанции. Это програм-

ма 2022-2027 годов скоро

заработает. Северо-Вос-

точному РЭС таких под-

станций нужно построить

30, из них в нашем районе

– 7.

Цифровизация все на-

стойчивее проникает во все

сферы нашей жизни. Не

обошла она стороной и

энергетиков. А раз так, то

и у моего героя появилась

еще одна нагрузка – уста-

новка интеллектуальных

приборов учета электро-

энергии. Разумеется, не он

лично их устанавливает, но

контроль-то за этой рабо-

той и на нем тоже.

– В этом году по Севе-

ро-Восточному РЭС было

установлено 400 новых

приборов учета электро-

энергии, – рассказывает

он. – В нашем районе их

установлено около 100. Но-

вые счетчики фиксируют

объемы потребления энер-

гии, уровень напряжения,

частоту. Они позволяют

следить за качеством элек-

троэнергии и сами переда-

ют данные.

Мы еще долго сидели с

Александром Вячеславови-

чем и говорили о работе.

Он рассказывал, чем  жи-

вет и как работает Перво-

майский участок Северо-

Восточного РЭС сегодня. И

в разговоре делал упор не

только на планы, но  особо

на их выполнение, подчер-

кивая, что если планы не

выполнять, то зачем тогда

планировать? Он, вообще,

человек обязательный, у

которого слово не расхо-

дится с делом.

Не так давно к нам об-

ратились жители улицы

Первомайской. Просили

сказать большое спасибо

Александру Вячеславови-

чу, который наконец-то по-

мог им решить проблему

освещения Первомайского

переулка, которую городс-

кое поселение Пречистое

решить не могло не один

год. А он пообещал и сде-

лал.

Он гордится своей рабо-

той и тем, что делается.

Причем гордится именно

тем, чего достиг сам, а не

тем, что вышло случайно. А

работа с каждым днем ста-

вит новые задачи, которые

и решать нужно по-новому.

И он решает, каждый день

находясь под напряжением

ответственности.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

22 декабря - День энергетика

«Единственный способ делать великие дела - любить то, что вы делаете» Стив Джонс

На фото: Александр Чистов
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«Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось» Булат Окуджава

Что может быть лучше того самого, наполненного ароматом ели
и запахом мандаринов новогоднего праздника? Люди постарше хо-
рошо помнят, что во времена всеобщего дефицита продукты к са-
мому любимому народному празднику – Новому году начинали за-
купаться за много недель до его наступления. Люди стояли в боль-
ших очередях, когда на прилавках наших, не блещущих ассортимен-
том товаров магазинах, появлялись зеленый горошек или сельдь в
банках, апельсины или хорошие конфеты. В белокаменную каждый
день из окружавших ее областей вереницей шли туристические ав-
тобусы. Вот только вместо музеев, «туристы» старались купить в
магазинах колбасу и сливочное масло, сгущенное молоко и манда-
рины, зеленый горошек и майонез. А потом, доставив сии покупки в
автобус, вновь отправлялись в магазин за дефицитными продукта-
ми к праздничному столу.

А не пора ль пройтись по магазинам?А не пора ль пройтись по магазинам?А не пора ль пройтись по магазинам?А не пора ль пройтись по магазинам?А не пора ль пройтись по магазинам?

Н
о времена из-

                  менились. И

                  сегодня без

              труда мы мо-

жем приобрести к Новому

году практически любой то-

вар. Тогда, спрашивается,

зачем же покупать продук-

ты заранее? На то есть не-

сколько причин. Во-первых,

многие продукты к Новому

году традиционно подска-

кивают в цене. Во-вторых,

если растянуть покупки во

времени, то они не проде-

лают перед праздником

ощутимую брешь в домаш-

нем бюджете. И, в-третьих,

ближе к празднику в продо-

вольственных магазинах

так или иначе выстраива-

ются очереди из тех, кто

оставляет покупки на пос-

ледние дни.

К чему я все это гово-

рю? Да к тому, что некото-

рые из продуктов к ново-

годнему столу можно при-

обрести уже сейчас. Дела-

ют ли это первомайцы? Об

этом мы и спросили неко-

торых жителей района.

– Я многие из продук-

тов, особенно те, которые

можно хранить в холодиль-

нике длительно, закупаю

заранее, – говорит житель-

ница Пречистого Эльвира
Николаевна Агисова. –

Запасая продукты к ново-

годнему столу заранее,

можно купить их, во-пер-

вых, со скидкой, поскольку

в магазинах идут предново-

годние акции, а, во-вторых,

ассортимент тех же сыро-

копченых колбас сейчас

значительно больше. Ну, и

ни для кого не секрет, что

чем ближе праздник, тем

больше производители то-

варов накручивают на них

цены: спрос рождает пред-

ложение.

– А вот я заранее особо

ничем не запасаюсь. Кроме

сладостей, – рассказывает

другая жительница Пречис-

того Ольга Сергеевна Ми-
неева. – Покупаю их, пока

есть широкий выбор, для

того, чтобы собрать внучкам

новогодние подарки.

– Мы начинаем активно

закупаться к новогодним

праздникам примерно за

две недели до них, – гово-

рит жительница села Коза

Марина Алексеевна Мя-
кутина. – Ближе к праздни-

ку выбор их в наших мага-

зинах уже не тот, можно и

не купить, что задумал.

Так что же из продуктов

можно приобрести в мага-

зинах заранее? Рачитель-

ные хозяйки считают, что,

прежде всего, надо обра-

щать внимание на срок год-

ности. Например, срок год-

ности консервов – от 2 до 4

лет. Поэтому консервиро-

ванные кукурузу, зеленый

горошек, фасоль, оливки,

все это является составной

частью многих салатов к

новогоднему столу, можно

приобрести заранее. Но

при этом нужно обращать

внимание на внешний вид

упаковки: она должна быть

без ржавчины, вздутия,

трещин и вмятин.

Заранее можно приоб-

ретать и всеми любимый

майонез, которым заправ-

ляется множество салатов.

В закрытой упаковке его

можно хранить в холодиль-

нике до месяца. Так же за

месяц можно купить горчи-

цу, кетчуп, другие соусы.

В холодильнике дли-

тельное время можно хра-

нить в замороженном виде

различные виды мяса,

рыбу. Все они, как считают

специалисты, будут сохра-

нять свои вкусовые каче-

ства, если их не размора-

живать.

– Заранее можно приоб-

ретать в магазинах консер-

вированные продукты, ра-

стительное масло, крупы,

соль, сахар. А вот такие

продукты как колбасы,

яйца, молочные продукты,

сыр лучше покупать ближе

к празднику и обязательно

нужно смотреть дату вы-

пуска продукта и сроки его

реализации, – дает совет

покупателям специалист

Роспотребнадзора Перво-

майского района Нэля Вла-
димировна Смирнова.

Из практики известно,

что ближе к празднику

цены начинают устремлять-

ся вверх. Когда это проис-

ходит?

– Точно на этот вопрос

ответить не могу, – сказа-

ла председатель Правле-

ния Первомайского райпо

Татьяна Дмитриевна Га-
лочкина. – Дело в том, что

цены постоянно растут: по-

маленьку, не особо броса-

ясь в глаза. И перво-напер-

во, цены повышают произ-

водители и поставщики

продуктов. Мы же к Ново-

му году те же подарки ста-

раемся закупать заранее

по оптимальным ценам.

Так, например, сделали в

этом году.

Сравнивая сегодняш-

ние цены, я прошел по двум

магазинам райцентра:

«Дикси» и «Центральный»

Первомайского райпо. Для

сравнения посмотрел цены

на продукты, которые мож-

но запасти на новогодний

стол уже сейчас. Брал наи-

более дешевые товары

(цены показаны по состоя-

нию на 10 декабря).

Магазин «Дикси». Бан-

ка зеленого горошка «Фрау

Марта» весом 310 граммов

стоит 79 рублей 39 копеек,

банка кукурузы (340 г) – 59

рублей 99 копеек, банка

белой фасоли весом 400

граммов – 42 рубля 90 ко-

пеек, банка оливок 300

граммов – 99 рублей 90 ко-

пеек. Самый ходовой май-

онез «Ряба» объемом 395

миллилитров стоит 79 руб-

лей 30 копеек. Литровая бу-

Это интересно

тылка подсолнечного мас-

ла «Золотая семечка» сто-

ит 99 рублей 99 копеек. Из

сырокопченых колбас:

«Охотничья» весом 250

граммов стоит 99 рублей 99

копеек, а вот «Юбилейная»

той же массы стоит уже 214

рублей 90 копеек. Баночка

красной икры весом 95

граммов стоит 349 рублей

90 копеек.

Магазин «Централь-

ный» Первомайского рай-

по. Банку зеленого горош-

ка здесь можно купить от

41 рубля, банка кукурузы

стоит 62 рубля, банка фа-

соли – 58 рублей, оливки –

89 рублей. А вот литр того

же подсолнечного масла

«Золотая семечка» здесь

стоит уже 151 рубль. Это

дороже, чем в «Дикси». 494

грамма сырокопченой кол-

басы «Посольская», стоит

почти 600 рублей.

Одним словом, если по-

ходить по продовольствен-

ным магазинам Пречисто-

го сегодня, то вполне мож-

но уже что-то купить к но-

вогоднему столу в опти-

мальном соотношении

цена-качество.

Кто-то из жителей рай-

центра едет в сетевые мага-

зины Данилова или Любима.

А вот жители Кукобоя и ок-

рестных деревень, кто име-

ет такую возможность, едут

за покупками в Грязовец.

– Кто-то из кукобойцев

закупается к Новому году

заранее в своих магази-

нах, кто-то ездит в Грязо-

вец. Там в сетевых магази-

нах скидки и акции есть, да

и товары некоторые там

дешевле, чем в том же

Ярославле, – говорит за-

меститель главы админис-

трации Кукобойского сель-

ского поселения Наталия
Михайловна Виноградо-
ва. – В субботу в Грязовце

еще дополнительная улич-

ная торговля работает –

можно и рыбу купить вся-

кую, и мясо.

Разумеется, есть про-

дукты, которые к новогод-

нему столу нужно покупать

перед самым Новым годом.

Это те, у которых срок год-

ности минимален. Среди

них молоко, кисломолоч-

ные продукты, торты и де-

серты, фрукты и овощи.

Увы, но даже зная о том,

что цены вырастут, мы за-

ранее эти продукты приоб-

рести не можем – они по-

просту испортятся.

Вывод из всего сказан-

ного: пройдите по магази-

нам уже сейчас, ведь ку-

пив что-то к новогоднему

столу сегодня, можно сэ-

кономить массу времени,

которое в канун праздни-

ка понадобится на более

приятные дела, чем сто-

яние в очередях.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

К слову
В Ярославской области инфляция

достигла максимума за последние пять
лет. Об этом рассказали в Ярославль-
стате.

Больше всего выросли цены на про-
дукты – от 3 до 7%. При этом рост инфляции
сдерживает падение стоимости фруктов, ак-
ции сетевиков, а также относительно стабиль-
ные цены на хлеб и спиртное.

Инфляция салата оливье

бильно растут, а стоимость оливье увеличи-
вается с каждым годом всё больше и больше.

В 2018 году цены на овощи, колбасу и май-
онез для оливье были намного ниже. А сто-
имость двух килограммов оливье была на
уровне 313 рублей.

В 2019-м двухкилограммовая версия сала-
та достигла 326 рублей.

В конце 2020 года Росстат заявил, что «ин-
декс оливье» по сравнению с прошлогодним
показателем вырос еще на 6,14%. За 2 кило-
грамма салата по тому же рецепту, что описан
выше, приходилось отдавать 386,6 рубля. Тог-
да, как и в этом году, приросли в цене овощи.
Например, картошка стала дороже почти на
29%, морковь — почти на 25%, консервирован-
ные горошек и огурцы — на 8,1%. Стоимость
куриных яиц подскочила на 9%, цена на реп-
чатый лук поднялась на 5,4%.

В этом году, по данным Ярославльстата, по
росту цен снова лидируют овощи: картошка —
в 1,6 раза, морковь — в 1,5 раза. Яйца добави-
ли в цене +26,6%, огурцы и майонез в среднем
+ 20%. Итого двухкилограммовая заготовка
салата оливье в Ярославле стала стоить око-
ло 590 рублей.

По данным интернет-издания 76.ru

По данным Ярославльстата, глав-
ные ингредиенты оливье подорожали
на 19%.

Цены на продукты в России ста-

Скоро Новый год
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«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно» Лев Толстой
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Напомним, что в течение летних каникул в муниципальном об-

разовательном учреждении Шильпуховская основная школа про-

ведена большая работа по созданию современной образователь-

ной среды – Центра образования «Точка роста». Произведён капи-

тальный ремонт  двух кабинетов и лаборантских: химии, биологии

и физики. С 1 сентября 2021 года педагогический коллектив шко-

лы с желанием начал осваивать новое пространство и оборудова-

ние.

«Точка роста»: первые итоги
1 сентября 2021 года Шильпуховская основная школа в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» вошла в число 61 школы Ярославской области, где открылся Центр образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»

Уже сегодня директор

Шильпуховской основной

школы Светлана Иванов-
на Теплякова поделилась

первыми итогами работы

Центра образования «Точ-

ка роста». Наша беседа о

первых итогах работы Цен-

тра проходила в новых уют-

ных кабинетах с современ-

ным дизайном помещения,

новым оборудованием и

мебелью.

Светлана Ивановна

рассказала, что работа

Центра в Шильпуховской

основной школе выстроена

следующим образом: в пер-

вую половину дня в специ-

ализированных кабинетах

проходят уроки по трем

обозначенным предметам

для обучающихся с 1 по 9

классы согласно расписа-

нию.

Педагогический коллек-

тив также широко исполь-

зует инфраструктуру Цент-

ра  и во внеурочное время.

Для начальных классов на

базе Центра реализуются

программы внеурочной де-

ятельности «Юный натура-

лист», «Азбука безопасно-

сти», а для обучающихся

старших классов «ЮИД»

(Юные инспекторы дорож-

ного движения), отряд «Зе-

лёный свет», «Юный иссле-

дователь», «Химический

эксперимент», «Физика

вокруг нас». В рамках до-

полнительного образова-

ния функционирует объеди-

нение для юных физиков

«Экспериментальная фи-

зика».

Обучающиеся Шильпу-

ховской школы имеют  воз-

можность приобрести на-

выки работы в команде,

подготовиться к участию в

различных конкурсах и со-

ревнованиях.

Светлана Ивановна по-

делилась планами на бли-

жайшее будущее: «В Цент-

ре начнут функциониро-

вать объединения «Мир в

объективе», «Робототехни-

ка», «Юный журналист»».

Таким образом, факти-

чески 100% обучающихся

(а в школе 50 детей) явля-

ются  участниками образо-

вательного центра «Точка

роста».

Кадровый состав Цент-

ра «Точка роста» состоит

из административной ко-

манды, в состав которой

входит директор школы

Теплякова С. И., замести-

тель директора по УВР

Кудрявцев Ю. В., замести-

тель директора по УВР

Капралова И. В., руководи-

тель «Точки роста», учи-

тель математики и физики

Гуляева Н. В., а также учи-

тель начальных классов

Власова С. А., Шляпкова
Е. В., Кудряшова М. П.,
учитель химии и биологии

Круглова О. К. Админист-

ративная команда активно

включилась в работу Цент-

ра и совместно с педагога-

ми осваивают новое обору-

дование и современные

практики. Как отметила

Светлана Ивановна, «для

нашей команды, команды

учителей, качество образо-

вания – залог успеха каж-

дого ребенка».

Педагоги Центра счита-

ют, что новое учебное обо-

рудование позволило моти-

вировать как одаренного

ученика, так и ребенка с

ограниченными возможно-

стями здоровья. Создание

на базе Шильпуховской ос-

новной школы образова-

тельного центра дало им-

пульс для освоения новых

компетенций педагогами:

обучение через исследова-

ние, совместная проектная

деятельность педагогов и

обучающихся, организация

интегрированных занятий.

Действительно, увидев

воочию работу детей в

«Точке роста», можно с уве-

ренностью сказать, что

дети  учатся общаться, ра-

ботать в группах, совер-

шенствуют коммуникатив-

ные навыки, строят продук-

тивное сотрудничество со

сверстниками и взрослы-

ми.

Главное назначение та-

кого Центра – предоставить

обучающимся, проживаю-

щим в сельской местности,

равные возможности по

получению образователь-

ных услуг самого высокого

качества.

Педагогический коллек-

тив Шильпуховской основ-

ной школы представили

свои идеи и первый опыт

К слову
На сегодняшний день в регионе

открыто 103 центра «Точка роста»,

к 2024 году их станет 225. В Перво-

майском районе функционируют

образовательные центры «Точка роста»

на базе Семеновской средней школы и

Скалинской основной школы цифрового

и гуманитарного профилей, в Пречистен-

ской средней школе и Шильпуховской ос-

новной школе естественно-научной и тех-

нологической направленностей.

«Точки роста» – это специализи-

рованные центры, которые в рамках

национального проекта «Образова-

ние» создаются на базе общеобразова-

тельных, в том числе сельских, школ по

всей стране. Цель их создания – дать воз-

можность детям из регионов научиться

работать с современными технологиями.

использования новых мето-

дов обучения и воспитания,

образовательных техноло-

гий с использованием ре-

сурсных возможностей

Центров образования «Точ-

ка роста» на областном

фестивале Центров обра-

зования «Точка роста».

Всего на участие в данном

фестивале поступило 54

заявки. Основная идея фе-

стиваля – распространение

передового педагогическо-

го опыта и популяризация

педагогических идей, кото-

рый способствуют повыше-

нию качества результатов

образовательной деятель-

ности. Предоставление

конкурсных материалов

проходило в онлайн форма-

те. Итоги фестиваля будут

подведены  23 декабря.

Педагоги Шильпухов-

ской школы надеются, что

образовательный центр

«Точка роста» станет для

каждого ребенка и педаго-

га ориентиром, чтобы най-

ти свою точку роста и раз-

виваться в том направле-

нии, которое ему интерес-

но, воплощаяя свои самые

смелые мечты. 

Ирина КАПРАЛОВА

На фото:  во время урока

На фото:  дети довольны обновлениями в школе

В ногу со временем
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Что это такое? «Кванториум» – федеральная сеть детских тех-
нопарков, создаваемая в нашей стране в рамках новой модели
детского дополнительного образования. Именно эта модель и была
предложена Агентством стратегических инициатив при Правитель-
стве России.

Мечта, ставшая реальностьюМечта, ставшая реальностьюМечта, ставшая реальностьюМечта, ставшая реальностьюМечта, ставшая реальностью
В понедельник, 13 декабря, в Пречистенскую среднюю школу из Ярославля приехал детский технопарк «Кванториум»,
педагоги которого занимались с первомайскими школьниками целую неделю – до субботы, 18 декабря, включительно

Основные задачи, кото-

рые стоят перед «Квантори-

умом» – развитие творчес-

кого потенциала детей, вос-

питание будущих высоко-

классных специалистов в

стратегически важных об-

ластях российской науки и

техники, возрождение инте-

реса к техническим про-

фессиям. Все это позволя-

ют сделать не только гра-

мотные преподаватели, но

и работа на уникальном

технологическом оборудо-

вании.

Среди направлений ра-

боты «Кванториума» –

«VR/AR-квантум», «IT-кван-

тум», «Хайтек», «Промро-

боквантум», «Промдизайн-

квантум», «Геоквантум»,

«Медиаквантум», а также

«Шахматы», «Урбанисти-

ка», «Умный город» и «Ин-

женерные каникулы».

– Специалисты «Кван-

ториума» уже побывали во

всех районах нашей обла-

сти и теперь приехали к

нам, – рассказывает заме-

ститель директора школы

по воспитательной работе

Ольга Валентиновна Са-
лова. – На современных

инновационных площад-

ках, которые предоставля-

ет нашим ребятам «Кванто-

риум», идет процесс интел-

лектуального развития под-

ростков. Эти занятия со-

действуют ускорению тех-

нического развития школь-

ников, помогают реализо-

вать научно-технический

потенциал молодежи.

К слову
Цели и задаЦели и задаЦели и задаЦели и задаЦели и задачичичичичи

детскогдетскогдетскогдетскогдетского технопарка «Кванториум»о технопарка «Кванториум»о технопарка «Кванториум»о технопарка «Кванториум»о технопарка «Кванториум»
Цель деятельности Технопарка – создание

условий для подготовки будущих кадров в на-

учно-технической сфере, выявление талантли-

вых детей по направлению научнотехническо-

го творчества и создание для них системы мо-

тивации и дальнейшего сопровождения.

Основными задачами деятельности Тех-
нопарка являются:

• Осуществление образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразователь-

ным программам, направленных на формиро-

вание и развитие технических способностей де-

тей и взрослых;

 • привлечение подрастающего поколения в

активную творческую, техническую, инноваци-

онную деятельность на основе освоения совре-

менных технологий;

 • предоставление и обеспечение поддерж-

ки детей возможности демонстрировать свои

профессиональные навыки и личные качества

через открытый и прозрачный механизм сис-

темы публичных мероприятий в сфере техни-

ческого и научно-технического творчества;

 • выявление и поддержка учащихся, про-

явивших выдающиеся способности, а также

учащихся, добившихся успехов в учебной дея-

тельности, научной (научно-исследовательс-

кой) деятельности;

• повышение уровня профессионального ма-

стерства педагогических работников путем ак-

тивизации их участия в мероприятиях различ-

ного уровня интегративного взаимодействия;

 • формирование механизма интенсивного

сетевого взаимодействия с различными обра-

зовательными учреждениями, предприятиями,

социальными партнерами;

 • распространение опыта среди заинтере-

сованных организаций, связанных с воспитани-

ем и обучением школьников в области научно-

технического творчества.

Как сказала далее Оль-

га Валентиновна, в Пречи-

стенской средней школе

занятия в «Кванториуме»

проходили по программам

«Инновационно-технологи-

ческая виртуальная реаль-

ность», «Аэрогеотехноло-

гии», «Промышленный ди-

зайн и промышленная ро-

бототехника», «Хайтек».

Занятия начинались с 14

часов 30 минут и проходи-

ли в кабинетах химии, фи-

зики, биологии и компью-

терном классе. Кроме очно-

го обучения в «Кванториу-

ме» были предусмотрены и

дистанционные занятия. В

мае следующего года пла-

нируется провести еще

одну неделю очных заня-

тий.

Ребята, занимавшиеся

в «Кванториуме», а их 72

человека из 6-11 классов,

приходили на занятия с

большим удовольствием.

Еще бы, ведь построить на-

стоящего робота или поуп-

равлять в полете квадро-

коптером удается не каж-

дый день!

Конструирование робо-

тов и дронов, изучение аль-

тернативной энергии, про-

граммирование и создание

новых материалов – этим и

не только занимались ребя-

та в «Кванториуме». Как го-

ворят сами обучающиеся

про эти занятия – они живут

в завтрашнем дне, в став-

шей реальностью мечте.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Образование
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Мир не без добрых людей
В Кукобое прошел праздник с благотворительной целью

Живя своей обыч-
          ной размеренной

жизнью, мы часто не заме-

чаем, что у кого-то случи-
лась беда, или даже зная об

этом, искренне сочувству-

ем и думаем: «Хорошо, что

не со мной». И лишь когда
действительно сами оказы-

ваемся в подобной ситуа-

ции, тогда понимаем всю
глубину безысходности. Ка-

жется, весь мир отвернул-

ся от тебя, а все попытки
что-то сделать натыкаются

на непробиваемую стену

бюрократии и финансово
неподъёмных платежей.

Любая помощь в такой си-

туации помогает поверить

в положительный результат
и придает сил.

18 декабря в селе Куко-

бой состоялся добрый и ду-
шевный праздник – юбилей

Николая Колесова. Начал-

ся он сразу с благородного
дела – благотворительнос-

ти. Все приглашённые гос-

ти, а это 25 человек от мала

до велика, в один голос со-
гласились поучаствовать в

акции «Поможем вместе».

Это люди из разных угол-
ков нашей необъятной Рос-

сии – Вологда, Кандалак-

ша, Питер, Ярославль и
с. Кукобой. Вся суть акции

состоялась в сборе питания

для бездомных кошек и со-
бак. Ни один человек, при-

шедший на праздник, не

остался в стороне – каждый

принес посильную помощь
для братьев наших мень-

ших. Взамен помощи Ели-
завета Колесова и Варва-
ра Теплякова подарили

всем пришедшим на праз-

дник песню «Кошка беспо-
родная», чем вызвали сле-

зу и сочувствие к обездо-

ленным животным.
Всё собранное питание

было отправлено неравно-

душными людьми в «Приют

надежды» (г. Вологда, ул.
Товарная, д. 14 Б). Всего в

приюте около 200 кошек и

собак. Вы всегда можете
посетить приют и протянуть

руку помощи пушистикам,

а, может, и обрести для
себя маленького друга.

Есть одна русская по-

словица – «С кем пове-

дёшься, от того и набе-
рёшься». Так и есть! Сам

Николай – человек добрый

и на помощь никогда не
скупится, и среди его род-

ных и друзей немало таких,

как он. Мы очень весело
провели время на юбилее,

а главное с пользой! На

фото все, кто принял учас-
тие в акции – люди с доб-

рым сердцем и открытой

душой. Всем огромное

СПАСИБО! Отдельное
СПАСИБО неравнодушным

людям и нашим друзьям,

которые доставили собран-
ную помощь в приют!

Благотворительность

дарит надежду и веру в луч-
шее. Она показывает, что

нужно и важно помогать

другим, поскольку завтра в
помощи может нуждаться

дающий или его близкие.

Поддержка может выра-

жаться не только в деньгах.
Иногда можно помочь де-

лом. Во многих случаях

просто важно услышать
фразу: «Всё буде хорошо!».

Благотворительная дея-

тельность помогает сохра-
нить человечность и пра-

вильное отношение к миру.

Если средств в избытке, то

к чему заниматься тоталь-
ным накопительством? Ког-

да вокруг много улыбок и

все счастливы, то в таком
обществе гораздо прият-

ней находиться. Шанса на

лучшую жизнь достоин
каждый, и братья наши

меньшие в том числе.

Кому-то просто нужно в оп-
ределённый момент протя-

нуть руку помощи. Благо-

творительность важна и

полезна для всех без ис-
ключения. Делиться благом

– это истинное счастье.

Поспешите стать частью

процесса и ощутить пози-

тивные изменения на себе
и окружающей действи-

тельности. Мы все отмеча-

ем праздники – юбилеи,
свадьбы, корпоративы, и

ничто нам не мешает про-

вести это время с пользой
для общества, с пользой

для нуждающихся в помо-

щи, ведь мы отдаём не-

большую часть, а для кого-
то это большое счастье, а

возможно и надежда на

завтрашний день.
Важно понимать, что

благотворительность – это,

в первую очередь, культура
самих людей, а не собран-

ная ими помощь. Неважно,

сколько вы отдали на доб-
рые дела, важнее то, что вы

внутренне понимаете необ-

ходимость этого. Если чело-

век имеет небольшой доход
и дает небольшие суммы, в

его благотворительности

смысл есть всегда: большая
река складывается из ма-

леньких ручейков.

Всем волонтёрам и бла-
годетелям желаем даль-

нейшего процветания, ус-

пехов в благородном деле,

побольше тепла на вашем
жизненном пути, здоровья

сотрудникам приюта и их

семьям. Спонсорская под-
держка и помощь еще раз

доказывает непреложную

истину – хороших людей
гораздо больше, чем пло-

хих! Пусть ваши доброта и

щедрость вернутся к вам

сторицей. Желаем вам вся-
ческих благ, успешности,

стабильности и процвета-

ния!
С миру по нитке –

получится ткань,

С каждого это малая
дань.

С миру по нитке – готов

прочный плащ,

Не страшен ненастья
дождливого плач.

С миру по нитке –

и сшили пальто,
И человечку в нем будет

тепло.

С миру по нитке – а вот
и броня!

Нам ведь не жалко

ниток, друзья!
Татьяна БОРОДКИНА

На фото: на празднике благотворительности

На фото: в приюте - передача помощи

Твори добро!

Ждем за подарками!

Дорогие наши читатели! В юбилейный

для нашей газеты год мы еще в мае про-

водили конкурс частушек про «Призыв».

С радостью и смехом читали мы приятные

сердцу рифмы, за что огромное спасибо

Ирине Пугач, Валентине Шаминой, Юлии Поповой,
Ольге Тихоновой, Анне Егоровой и Людмиле Чащи-
ной. Любимые наши частушечники, приглашаем вас за

подарками в нашу редакцию и надеемся, что мы вмес-

те еще не один раз споем созданные вами куплеты!

Газет много, районная – одна.

Оставайтесь с нами!
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На фото: Нина Павловна Угланова

«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» В. Г. Белинский

Отработать на одном месте, вернее, в од-
ной производственной сфере не одно деся-
тилетие – вещь непростая. Особенно, если
это производство сельскохозяйственное и
отрасль его самая что ни на есть трудоем-
кая – животноводство. Такие люди всегда до-
стойны уважения и подражания. Как, напри-
мер, бывшая телятница опять же бывшего
колхоза «Луч коммунизма» Нина Павловна
Угланова.

Здоровья и долгие лета!

О
дноэтажный

               ладный дом
            Углановых сто-

ит в Поленинове аккурат

посредине деревни. В
предзимье в деревнях рос-

сийского Нечерноземья

тишина – привычное дело.
Раньше все сельхозрабо-

ты в полях к середине но-

ября совсем заканчива-
лись. Нынче же во многих

деревнях уже и хлебных-то

нив нет, потому как нет

самих хозяйств. Вот и СПК
«Луч» канул в лету, оста-

вив у бывших его работни-

ков лишь ностальгические
воспоминания.

Увы, но именно с этой,

далеко не веселой ноты и
начался наш разговор с хо-

зяйкой дома.

– Родом-то я из дерев-

ни Летнево, что в стороне
от села Семеновское, –

рассказывает Нина Пав-

ловна. – Я в семье самая
младшая, ровесница нача-

ла Великой Отечествен-

ной войны. Мама моя, Ус-
тинья Яковлевна Разувае-

ва, около 40 лет на молоч-

ной ферме в Летневе отра-

ботала. А отец Павел Федо-
рович работал до войны

председателем колхоза. На

фронт ушел в начале вой-
ны. Да там и сгинул. На вой-

ну мужчины из нашей де-

ревни все вместе ушли.
Мало кто вернулся. Уже

потом удалось выяснить,

что большинство из них в
боях под городом Тулой и

погибли.

Тяжело в войну жилось

всем. И семье Разуваевых
тоже. Пока мать Нины об-

ряжала на ферме коров, с

ней водились другие дояр-
ки: и молоком напоят, а сыр

сделают, так накормят.

Нина Павловна с улыбкой
вспоминала случай, когда

мама вдруг разыскалась

младшую дочь, не могла

понять, куда та из дома де-
лась. Обыскали всю дерев-

ню, все колодцы осмотрели

– нет нигде. А она сидит
себе на ферме у топящего-

ся котла – доярки забрали

накормить: сытая да в теп-
ле.

Нелегкий крестьянский

труд ей пришлось познать

с молодости, которой, в об-
щем-то, и не было. Первый

класс она закончила, а ког-

да училась во втором и тре-
тьем, уже подрабатывала в

Семеновском нянькой. Ле-

том же помогала маме на
телятнике. А потом и само-

стоятельно начала рабо-

тать.
– После пятого класса

меня взяли ученицей на

швейное производство –

швейная артель «Заря» в
начале 50-х годов в Семе-

новском работала, – вспо-

минает моя героиня. –
Шили платья, верхнюю

одежду.

А потом она вышла за-
муж, дети стали нарождать-

ся. Муж работал в «Луче

коммунизма» на тракторе,

а она пошла работать на
телятник: и на откорме тру-

дилась, и маленьких телят

обряжала. Под ее началом
было 78 животных. Очень

даже немало! Надо было

всех накормить, напоить,
почистить. И все практичес-

ки вручную.

– Однажды телятник у

меня затопило, – говорит
Нина Павловна. – Бык сло-

мал поилку и вся вода из

накопительной емкости во-
донапорной скважины вы-

текла в помещение. Вот

вместе с мужем Володей и
убирали из помещения

воду. Без него мне бы не

справиться было. После
этого случая у меня и про-

изошел гипертонический

криз. Так до сих пор с дав-

лением и мучаюсь.
От длительной работы

на телятнике, а все время

приходилось быть в резино-
вых сапогах, сейчас у Нины

Павловны болят ноги. Да

так, что она еле передвига-
ется по дому. Да и по натру-

женным рукам моей герои-

ни видно, что нелегко ей

доставался хлеб насущный.
В прошедший вторник

Нина Павловна принимала

поздравления с днем рож-
дения. Юбилейным, вось-

мидесятым по счету. Здо-
ровья Вам, уважаемая
труженица, и долгие лета!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

16 декабря в помещении Центральной библиотеки состоялась
тёплая встреча членов первичной профсоюзной организации Об-
щероссийского Профсоюза образования Первомайского муници-
пального района с председателем Ярославской областной обще-
ственной организации Профсоюза работников образования и на-
уки Российской Федерации Алексеем Владимировичем Соколо-
вым.

Профсоюз образования жив и буПрофсоюз образования жив и буПрофсоюз образования жив и буПрофсоюз образования жив и буПрофсоюз образования жив и будет жить!дет жить!дет жить!дет жить!дет жить!
Состоялась встреча профсоюзных работникСостоялась встреча профсоюзных работникСостоялась встреча профсоюзных работникСостоялась встреча профсоюзных работникСостоялась встреча профсоюзных работников системы образования Первомайсков системы образования Первомайсков системы образования Первомайсков системы образования Первомайсков системы образования Первомайского муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального района

Цель мероприятия –

      популяризация

профсоюзной организации.

На встрече присутство-

вали председатель первич-

Люди земли Первомайской

ной профсоюзной организа-

ции пяти школ Первомайс-

кого муниципального райо-

на: Козской, Первомайской

и Семёновской средних

школ, Всехсвятской, Иг-

натцевкой основных школ.

Были приглашены и дирек-

тора школ, в которых нет

членов Профсоюзной

организации. Мероприятие

посетили директора Пречи-

стенской средней школы,

Шильпуховской основной

школы и представитель

детского сада «Берёзка».

Разговор начала пред-

седатель Профсоюза обра-

зования Первомайского МР

Л. М. Соколова. Эту долж-

ность Людмила Михайлов-

на занимает 2 года, она

представила отчёт о проде-

ланной работе за текущий

год.

– В нашем районе 6

школ, которые имеют проф-

союзные первичные орга-

низации. За период 2021

год была оказана матери-

альная помощь на восста-

новительный период после

операции, оказана помощь

в погребении бывшего чле-

на профсоюза, а также ре-

гулярно выделяются день-

ги к юбилейным датам со-

трудников и поощрения

участников конкурсов про-

фессионального мастер-

ства», – озвучила Людмила

Михайловна.

Далее слово было пре-

доставлено А. В. Соколову.

Он очень эмоционально,

подробно и интересно рас-

сказал о деятельности

профсоюзной организации

на территории Ярославской

области. Алексей Владими-

рович подчеркнул: вся по-

мощь членам профсоюз-

ной организации действует

в рамках правового поля.

Он назвал несколько важ-

ных вопросов, над решени-

ем которых в данное время

работают юристы и другие

специалисты. К слову, сам

А. В. Соколов входит в со-

став рабочей группы по со-

зданию новой системы оп-

латы труда педагогическим

работникам.

Большое количество

обращений в профсоюзную

организацию поступает от

пенсионеров, в Пенсион-

ном фонде довольно часто

А. В. Соколов оказывает

помощь в вопросах выхода

на пенсию, получения пен-

сии.

Для членов профсоюз-

ной организации предос-

тавляются скидки 20-25%

в лечебно-оздоровитель-

ные учреждения не только

Ярославской области, но и

общероссийского масшта-

ба.

Действует довольно

ш и р о к а я  п р о г р а м м а

«Льготное страхование».

Достаточно часто Алек-

сею Владимировичу прихо-

дится оказывать юридичес-

кую помощь членам проф-

союза и их семьям в вопро-

сах разного уровня: от за-

щиты прав потребителя до

защиты в судебных разби-

рательствах.

А. В. Соколов довёл до

сведения присутствующих

и об электронном учёте

членов Профсоюзной орга-

низации и реализации про-

граммы Profcards. Програм-

ма подразумевает оформ-

ление скидочной карты, ко-

торая действует в ряде

больших сетевых магази-

нах.

В заключение члены

профсоюзного комитета

поблагодарили за работу

Алексея Владимировича

и Людмилу Михайловну.

Очень хочется верить, что

цель мероприятия достиг-

нута и в наших профсоюз-

ных рядах прибавится.

О. Н. ВОЛКОВА,
заместитель

председателя
профсоюзной

организации

Образование

На фото:  на встрече профсоюзных лидеров
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«Мой главный совет для всех - учитесь готовить, пробуйте новые рецепты, учитесь на своих ошибках,
будьте смелее и получайте от всего этого удовольствие» Джулия Чайлд

Салат «Императорский»Салат «Императорский»Салат «Императорский»Салат «Императорский»Салат «Императорский»

Язык говяжий – 150 г,
ветчина – 90 г,
масло растительное – 18 г,
перец свежий сладкий – 1 шт.,
сыр твердый – 60 г,
капуста пекинская – 80 г,
майонез – 90 г,
шампиньоны замороженные – 150 г.

Язык говяжий отварить и нарезать соломкой, ветчину

и перец сладкий нарезать мелко кубиками. Капусту пе-

кинскую нарезать, в крупную терку натереть сыр, грибы

обжарить в небольшом количестве масла. Добавить соль

и майонез, все ингредиенты перемешать.

Салат «Новогодний»Салат «Новогодний»Салат «Новогодний»Салат «Новогодний»Салат «Новогодний»
в тарталеткахв тарталеткахв тарталеткахв тарталеткахв тарталетках

Мясо свинины отварное – 90 г,
яйца – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
шампиньоны замороженные – 150 г,
огурец маринованный – 2 шт.,
сыр твердый – 50 г,
лук зеленый, зелень укропа,
помидоры свежие – 2 шт.
Для заправки салата: майонез, масло растительное,

соевый соус, горчица, перец

черный молотый.

Все ингредиенты нарезать

очень мелко: мясо свинины ку-

биками, яйца – на крупной тер-

ке; лук репчатый и шампиньо-

ны обжариваются в небольшом количестве растительного

масла; маринованный огурец и помидоры; лук зеленый и

укроп мелко нарезать. Все перемешать, заполнить тарта-

летки и сверху натереть на мелкой терке сыр. Можно укра-

сить лепестками фиолетового базилика.

Закуска «Рафаэлло»Закуска «Рафаэлло»Закуска «Рафаэлло»Закуска «Рафаэлло»Закуска «Рафаэлло»

Печень говяжья – 700 г,
лук репчатый – 200 г,
морковь свежая – 180 г,
сыр твердый – 100 г,
масло сливочное – 70 г,
зелень – 20 г,
соль, перец черный молотый – по вкусу.
Печень отварить, лук репчатый и морковь обжарить,

после это все пропустить через мясорубку, подсолить.

Сделать небольшие шарики. Сыр натереть в мелкую тер-

ку и обвалять шарики.

Украшением к этому блюду будут веточки петрушки и

базилика.

Жульен с грибами иЖульен с грибами иЖульен с грибами иЖульен с грибами иЖульен с грибами и

курицей в тарталеткахкурицей в тарталеткахкурицей в тарталеткахкурицей в тарталеткахкурицей в тарталетках

Филе куриной грудки – 520 г,
шампиньоны замороженные – 300 г,
сыр – 110 г,
масло растительное – 50 г,
укроп (зелень) – 20 г,
перец черный молотый – 2 г.
Для соуса:
сметана – 200 г,
мука в/с – 30 г,
молоко – 200 г,
масло сливочное – 40 г,
приправа грибная – 20 г.

Шампиньоны мелко порезать и обжарить. Куриное

филе отварить, нарезать кубиками, перемешать с гриба-

ми, солью и перцем, разложить в тарталетки.

СоусСоусСоусСоусСоус
Растопить сливочное масло, добавить муку и довести

смесь до кипения. В полученную смесь добавить охлаж-

денное молоко, продолжая размешивать венчиком, до-

вести до кипения и снять с плиты. После охлаждения в

смесь добавить сметану и хорошо перемешать. Получен-

ным соусом залить заполненные тарталетки, посыпать

мелко тертым сыром и запечь в духовке 15 мин. при t

1800С.

Свинина в сливочно-Свинина в сливочно-Свинина в сливочно-Свинина в сливочно-Свинина в сливочно-

грибном соусегрибном соусегрибном соусегрибном соусегрибном соусе

Свиной карбонад (корейка, филе) – 500 г,

шампиньоны свежие – 160 г,

лук репчатый – 2 шт. (средние),

стакан молока – 230 мл,

сливки 20% – 200 мл,

соевый соус – 3 ст. ложки,

картофельный крахмал – 1 ст. ложка,

мука в/с – 3-4 ст. ложки,

соль, перец черный молотый – по вкусу,

масло подсолнечное – 4 ст. ложки.

Карбонад немного отбить, доводя до толщины 9-10 мм.

Посыпать перцем, склады-

вая стопкой. Мелко нарезать

лук и немного пассеровать в

масле 5 минут. Кусочками

нарезать грибы и добавить к

луку, тушить 5 минут, потом

добавить соевый соус. Слив-

ки подогреть и влить в сковороду. Пока они закипают, мо-

локо смешать с крахмалом и добавить туда же. Дать за-

кипеть, добавить соль и перец по вкусу.

В сковороде с раскаленным маслом быстро обжарить

мясо, обвалянное в муке с обеих сторон, посолить после

переворачивания. Залить мясо соусом. И когда соус сно-

ва закипит, через 1-2 минуты выключить. Подавать мясо

с гарниром.

Курица в медово-Курица в медово-Курица в медово-Курица в медово-Курица в медово-

горчичном соусегорчичном соусегорчичном соусегорчичном соусегорчичном соусе

Филе куриной грудки – 4 шт.

Для маринада:

горчица столовая – 2 ст. ложки,

мед – 3 ст. ложки,

куркума – 7 г,

паприка – 7 г,

специи к курице – 5 г,

цедра апельсина – 17 г,

соль – по вкусу,

лимонный сок – 5 г,

чеснок – 4 г.

Масло растительное.

Куриное филе помыть, обсушить и посыпать солью.

В емкость выложить мед, горчицу, куркуму, паприку,

цедру апельсина, специи к курице, чеснок и лимонный

сок, все перемешать.

Духовку разогреть до 1800С.

Противень застелить фольгой, смазать маслом.

На фольгу выложить грудки и полить соусом. Запе-

кать до румяной корочки.

Украсить можно порезанным укропом.

Новогодний стол: чем удивить?
Совсем скоро самый долгожданный и волшебный праздник - Новый год. Родные и

близкие соберутся за праздничным столом, предвкушая встречу с самыми разнообраз-
ными лакомствами. Что приготовить на новогодний стол? У каждой хозяйки есть свои
секретные блюда, наповал сражающие домочадцев и гостей. А есть и настоящие про-
фессионалы кулинарного искусства как, например, повара ресторана "Соть". Его руко-
водитель Светлана Бровкина любезно согласилась рассказать о новинках среди блюд
для праздничного стола. С удовольствием делимся с вами, дорогие читатели, рецептами,
которые вы смело можете опробовать уже через несколько дней - напоминаем, что до

нового 2022 года осталось 8 дней!

Советуем приготовить

Приятного аппетита!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 28 декабря

СРЕДА, 29 декабря

ЧЕТВЕРГ, 30 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва екатерининская»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Генрих Шлиман»
7.35, 18.35, 1.20 Д/ф «Карл V. Миссия невы-
полнима»
8.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку,
битте-дритте»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Адрес»
12.30 «Цвет времени». «Жан Огюст Доминик
Энгр»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность
легенды»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.10 «Сергей Догадин, Владимир Спиваков и
Национальный филармонический оркестр Рос-
сии. П.Чайковский. Избранные произведения»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение мира». «Начало»
22.15 «Скрябин». «Вселенная. К 150-летию ком-
позитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»

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 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)

16.00, 3.45 «Мужское / Женское»

(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.30 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА

ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

55555.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)

23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД

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

3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.30, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕН-5.30, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕН-5.30, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕН-5.30, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕН-5.30, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕН-

ТОЗАВРЫ» (16+)ТОЗАВРЫ» (16+)ТОЗАВРЫ» (16+)ТОЗАВРЫ» (16+)ТОЗАВРЫ» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 «Exперименты. Секретные языки»
(12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Животная страсть. Ухаживания»
(12+)
13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Финал проекта «Некрасов: классик
и/или современник» (12+)
18.30 «Надзор76» (16+)
18.45 «Семейный круг» (6+)
19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)19.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ» (12+)ЮТСЯ» (12+)ЮТСЯ» (12+)ЮТСЯ» (12+)ЮТСЯ» (12+)
23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-
ГДА» (12+ГДА» (12+ГДА» (12+ГДА» (12+ГДА» (12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва литературная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Марлен Дит-
рих»
7.35, 18.05, 1.20 Д/ф «Брачная политика ди-
настии Габсбургов»
8.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите грос-
смейстера!»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Вокруг смеха. Анекдот
как средство выживания в условиях построе-
ния социализма». 1990 г.
12.30 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный
театр»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.05 «Максим Емельянычев и оркестр «Со-
листы Нижнего Новгорода». «В.А. Моцарт.
Симфонии №39 и №40»
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение мира». «Сильные
взаимодействия»
22.15 «Скрябин». «Вселенная. К 150-летию
композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»

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, 2.00 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 2.50, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00, 3.35 «Мужское / Женское»

(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»

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

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)

23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)

1.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)1.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)1.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)1.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)1.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

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

НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВС-9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВС-9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВС-9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВС-9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Грим» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для се-
мьи» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Гонконг» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.30 «Exперименты. Подводные рабо-
ты» (12+)
19.30 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕ-19.30 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕ-19.30 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕ-19.30 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕ-19.30 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» (6+)РИОДА» (6+)РИОДА» (6+)РИОДА» (6+)РИОДА» (6+)
22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ» (12+)СТАЮТСЯ» (12+)СТАЮТСЯ» (12+)СТАЮТСЯ» (12+)СТАЮТСЯ» (12+)
23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-
ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)

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 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)

16.00, 3.45 «Мужское / Женское»

(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ

ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

4.554.554.554.554.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разговор»
(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ТРИ КАПИ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ТРИ КАПИ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ТРИ КАПИ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ТРИ КАПИ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ТРИ КАПИ-

ТАНА» (16+)ТАНА» (16+)ТАНА» (16+)ТАНА» (16+)ТАНА» (16+)

15.25, 4.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ»15.25, 4.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ»15.25, 4.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ»15.25, 4.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ»15.25, 4.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ»

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

17.45 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)17.45 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)17.45 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)17.45 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)17.45 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 17.00, 1.30 «Отличный
выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Exперименты. Красочный мир»
(12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.30 «Бионика. Эскулапы от природы»
(12+)
13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
14.30, 16.30, 17.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.30 «Семейный круг» (6+)
18.30 «Хоккейный вечер» (6+)
18.55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Ло-
комотив» - «Спартак» (6+)
22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ» (12+)ЮТСЯ» (12+)ЮТСЯ» (12+)ЮТСЯ» (12+)ЮТСЯ» (12+)
23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-
ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва москворецкая»
7.05 «Легенды мирового кино». «Грета Гарбо»
7.35, 1.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты»
8.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам
не лезгинка, а твист!»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Песня-82. Финал»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Закрытие ХIII Международного виолончель-
ного фестиваля Vivacello». «Альбан Герхардт, Бо-
рис Андрианов, Олег Каэтани и Российский нацио-
нальный оркестр»
18.05 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки
Марии- Антуанетты»
19.00, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение мира». «Время титанов»
22.15 «Скрябин». «Вселенная. К 150-летию компо-
зитора»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Уголок дедушки Дурова»
7.05 «Легенды мирового кино». «Мэрилин Мон-
ро»
7.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка
для короля»
8.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характер-
но! Любили друг друга!»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. Посиделки». Ве-
дущий Виктор Мережко. Соведущие Александр
Абдулов, Леонид Ярмольник. 1991 г.
12.30 «Цвет времени». «Эль Греко»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 «XII Международный фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича». «Торжественное открытие в
концертном зале «Зарядье». Даниэль Мюллер-
Шотт и Камерный оркестр Мюнхенской филармо-
нии»
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение мира». «Прорыв в бу-
дущее»
22.15 «Скрябин». «Вселенная. К 150-летию ком-
позитора»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!». Новогодний
выпуск» (16+)
10.55 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!».
Новогодний выпуск» (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний
выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон.
Финал» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»0.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»0.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»0.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»0.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 21.05 Местное время. Вести

9.55 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)

15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»КА»КА»КА»КА»

17.15 «Привет, Андрей! Песня года.

50 лет вместе». Специальный праз-

дничный выпуск (12+)

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)

0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)

0.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)0.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)0.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)0.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)0.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)

4.54.54.54.54.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)

1.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»1.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»1.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»1.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»1.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

(6+)(6+)(6+)(6+)(6+)

2.30 «Дачный ответ» (0+)

3.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)3.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)3.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)3.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)3.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25

«Известия» (16+)

5.25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)5.25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)5.25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)5.25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)5.25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

6.35 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)6.35 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)6.35 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)6.35 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)6.35 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)

8.30 «День ангела» (0+)

9.25, 13.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-9.25, 13.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-9.25, 13.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-9.25, 13.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-9.25, 13.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)КУЛЫ» (16+)КУЛЫ» (16+)КУЛЫ» (16+)КУЛЫ» (16+)

13.40 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)13.40 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)13.40 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)13.40 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)13.40 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

17.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)17.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)17.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)17.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)17.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)

19.50, 0.30, 3.40 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30, 3.40 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30, 3.40 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30, 3.40 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30, 3.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Скоростные
камеры» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
12.30 «Бионика. Невидимые» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)13.00, 0.30 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.30 «Exперименты. Фотографии, кото-
рые потрясли мир» (12+)
19.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
20.30 «Экспорт. Результаты и перспек-
тивы Ярославской области». Открытая
дискуссия» (16+)
21.00 «Время высоких технологий» (16+)
22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-22.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ» (12+)СТАЮТСЯ» (12+)СТАЮТСЯ» (12+)СТАЮТСЯ» (12+)СТАЮТСЯ» (12+)
23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-23.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-
ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)ГДА» (12+)
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ПЯТНИЦА, 31 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 1 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
7.20, 2.35 Мультфильм

8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица». «Финал»

15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.30 «Линия жизни»
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не мо-
гут люди»
19.15 «Новогодний вечер с Юрием Башметом».
«Бал у князя Орловского». Трансляция из КЗЧ»

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.40, 0.00 «Романтика романса». «Новогодний
гала-концерт»
23.55 «Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина»
1.25 «Песня не прощается...» «1978 год»

5.00, 6.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА5.00, 6.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА5.00, 6.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА5.00, 6.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА5.00, 6.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)ТИГРОВ» (0+)ТИГРОВ» (0+)ТИГРОВ» (0+)ТИГРОВ» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-8.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-8.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-8.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-8.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)НАЯ КОСА» (0+)НАЯ КОСА» (0+)НАЯ КОСА» (0+)НАЯ КОСА» (0+)
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)ВЕРИТ» (12+)ВЕРИТ» (12+)ВЕРИТ» (12+)ВЕРИТ» (12+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(6+)(6+)(6+)(6+)(6+)
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)ШУРИКА» (6+)ШУРИКА» (6+)ШУРИКА» (6+)ШУРИКА» (6+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.15, 0.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина» (0+)

4.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-4.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-4.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-4.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-4.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)
7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+)РУКА» (12+)РУКА» (12+)РУКА» (12+)РУКА» (12+)
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (12+)ЧИ» (12+)ЧИ» (12+)ЧИ» (12+)ЧИ» (12+)
22.05 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина
0.00 Новогодний голубой огонёк - 2022 г.

55555.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)6.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)6.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)6.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)6.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня

8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ» (0+)СМОТРЕТЬ» (0+)СМОТРЕТЬ» (0+)СМОТРЕТЬ» (0+)СМОТРЕТЬ» (0+)

10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

(6+)(6+)(6+)(6+)(6+)

11.35 «Следствие вели..» (16+)

13.15 «Следствие вели... в Новый год»

(16+)

18.00 «Новогодняя сказка» (12+)

20.22, 0.00 «Новогодняя Маска-2022»

(12+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. Путина

2.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)

5.5.5.5.5.00, 20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)00, 20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)00, 20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)00, 20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)00, 20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.30 Т/с «ПУРГА» (12+)5.30 Т/с «ПУРГА» (12+)5.30 Т/с «ПУРГА» (12+)5.30 Т/с «ПУРГА» (12+)5.30 Т/с «ПУРГА» (12+)
7.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»7.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»7.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»7.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»7.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
9.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)9.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)9.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)9.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)9.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)НЫЙ КРОСС» (12+)НЫЙ КРОСС» (12+)НЫЙ КРОСС» (12+)НЫЙ КРОСС» (12+)
11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)
17.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)17.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)17.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)17.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)17.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.05 «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.Пу-
тина (0+)
0.05 «Алые паруса. Новогодняя сказ-
ка» (12+)
4.00 «Белые ночи. Новогодняя сказка»
(12+)

6.30, 8.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 11.40, 16.00 «Отличный
выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Наука есть. Новогодний стол»
(12+)
12.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ12.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ12.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ12.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ12.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)
16.30 «Время высоких технологий»
(16+)
17.00, 19.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ17.00, 19.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ17.00, 19.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ17.00, 19.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ17.00, 19.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+)ЭКСПРЕСС» (12+)ЭКСПРЕСС» (12+)ЭКСПРЕСС» (12+)ЭКСПРЕСС» (12+)
19.00 «День в событиях. Итоги года»
(16+)
22.00 «Новогодний концерт «Доброта
это просто» (0+)
22.30, 0.05 Главный новогодний кон-
церт (12+)
23.50 «Новогоднее обращение врио
губернатора Ярославской области Ми-
хаила Евраева»
23.58 «Новогоднее обращение прези-
дента России В.В. Путина

66666.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»

9.00, 2.45 Мультфильм

10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»

10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

12.20, 1.50 Д/ф «Серенгети»

13.15 «Мировая новогодний концерт венско-

го филармонического оркестра» - 2022 г.

«Дирижер Даниэль Баренбойм. Прямая

трансляция из Вены»

16.10 «Международный фестиваль цирково-

го искусства в Монте-Карло»

18.15 «Острова»

18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА»НИКА ГАВРИЛОВА»НИКА ГАВРИЛОВА»НИКА ГАВРИЛОВА»НИКА ГАВРИЛОВА»

20.10 «Великие имена. Мария Каллас»

21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»

22.45 Д/ф «Queen и Бежар»

23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»

1.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

5.30 «Хоккей. Сборная России - сборная
США. Молодежный чемпионат мира -
2022 г. Прямой эфир из Канады» (0+)
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
9.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ9.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ9.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ9.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ9.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)ВЕРИТ» (12+)ВЕРИТ» (12+)ВЕРИТ» (12+)ВЕРИТ» (12+)
10.00 «Новости» (16+)
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск»
(0+)
19.00 «Две звезды. Отцы и дети». Ново-
годний выпуск» (12+)
20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!»
(16+)
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)
0.30 «Новогодний концерт» (12+)
1.55 «Новогодний калейдоскоп» (16+)

4.4.4.4.4.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)
7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (12+)ЧИ» (12+)ЧИ» (12+)ЧИ» (12+)ЧИ» (12+)
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+)РУКА» (12+)РУКА» (12+)РУКА» (12+)РУКА» (12+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» (12+)ХОД» (12+)ХОД» (12+)ХОД» (12+)ХОД» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ» (6+)КИ» (6+)КИ» (6+)КИ» (6+)КИ» (6+)
1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСП-1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСП-1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСП-1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСП-1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСП-
РЕСС» (12+)РЕСС» (12+)РЕСС» (12+)РЕСС» (12+)РЕСС» (12+)

5.00,  9 .20 Т/с «ГОРЮНОВ-2»5.00,  9.20 Т/с «ГОРЮНОВ-2»5.00,  9.20 Т/с «ГОРЮНОВ-2»5.00,  9.20 Т/с «ГОРЮНОВ-2»5.00,  9.20 Т/с «ГОРЮНОВ-2»

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

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»

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

15.30 «Новогодний миллиард»

(16+)

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

21.25 «Новогодняя Маска- 2021 г»

(12+)

1.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»1.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»1.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»1.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»1.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»

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

2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)ПОСМОТРЕТЬ» (0+)ПОСМОТРЕТЬ» (0+)ПОСМОТРЕТЬ» (0+)ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

5.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.00 Д/ф «Моя родная юность» (12+)

7.45 Д/ф «Родной Новый год» (12+)

9.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-9.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-9.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-9.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-9.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

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

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

3.25 Т/с «ПУРГА» (12+)3.25 Т/с «ПУРГА» (12+)3.25 Т/с «ПУРГА» (12+)3.25 Т/с «ПУРГА» (12+)3.25 Т/с «ПУРГА» (12+)

8.00, 10.15, 12.10, 13.20 «Отличный вы-

бор» (16+)

8.30 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ СЕРЬ-8.30 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ СЕРЬ-8.30 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ СЕРЬ-8.30 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ СЕРЬ-8.30 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ СЕРЬ-

ЁЗНО С ПРИВЕТОМ» (6+)ЁЗНО С ПРИВЕТОМ» (6+)ЁЗНО С ПРИВЕТОМ» (6+)ЁЗНО С ПРИВЕТОМ» (6+)ЁЗНО С ПРИВЕТОМ» (6+)

10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)

12.30, 18.10 «День в событиях. Итоги

года» (16+)

13.45 «Экспорт. Результаты и перспек-

тивы Ярославской области». Открытая

дискуссия» (16+)

14.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»14.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»14.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»14.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»14.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»

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

19.00 «Новогодний концерт «Доброта это

просто» (0+)

19.30 «Формула красоты» (12+)

20.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»20.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»20.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»20.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»20.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»

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

22.20 Главный новогодний концерт (12+)

0.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)0.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)0.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)0.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)0.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

6.30 Д/с «Запечатленное время»
7.00, 2.20 Мультфильм
8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»ГАВРИЛОВА»ГАВРИЛОВА»ГАВРИЛОВА»ГАВРИЛОВА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
12.20, 1.25 Д/ф «Серенгети»
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 «Пласидо Доминго на сцене Арена ди Веро-
на»
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!»
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»НОВ»НОВ»НОВ»НОВ»
20.10 «Великие имена. Юрий Григорович»
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-
СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»
23.20 «The Doors». «Последний концерт. Запись
1970 г.»
0.30 Д/ф «Русский бал»

5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)

6.00, 10.00 «Новости» (16+)

7.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-7.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-7.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-7.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-7.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)КОЛ» (0+)КОЛ» (0+)КОЛ» (0+)КОЛ» (0+)

8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.10 Мультфильмы (0+)

10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-

РИОД» (16+)РИОД» (16+)РИОД» (16+)РИОД» (16+)РИОД» (16+)

13.50 «Главный новогодний концерт»

(12+)

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «КВН». Финал» (16+)

0.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 800.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 800.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 800.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 800.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80

ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым». Праздничный выпуск (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+) (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)

15.20 «Песня года» (16+)

17.25 «Юмор года» (16+)

20.45 Местное время. Вести

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»

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

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)

16.20, 19.25 «Новогодняя Маска- 2022

г» (12+)

23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ» (16+)ВИ» (16+)ВИ» (16+)ВИ» (16+)ВИ» (16+)

1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ» (6+)ГОВ» (6+)ГОВ» (6+)ГОВ» (6+)ГОВ» (6+)

3.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»3.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»3.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»3.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»3.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»

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

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

5.40 Д/ф «Моя родная Ирония судь-

бы» (12+)

6.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ6.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ6.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ6.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ6.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)

8.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)8.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)8.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)8.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)8.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

10.00, 2.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС10.00, 2.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС10.00, 2.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС10.00, 2.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС10.00, 2.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС

И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)

22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)

0.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ0.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ0.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ0.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ0.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)

8.00, 10.15, 12.10, 15.00 «Отличный
выбор» (16+)

8.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Ко-8.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Ко-8.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Ко-8.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Ко-8.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Ко-

медия, Россия, 2018 г» (16+)медия, Россия, 2018 г» (16+)медия, Россия, 2018 г» (16+)медия, Россия, 2018 г» (16+)медия, Россия, 2018 г» (16+)

10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (0+)ВА» (0+)ВА» (0+)ВА» (0+)ВА» (0+)
12.40 «Новогодний концерт «Добро-
та это просто» (0+)

13.10 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»13.10 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»13.10 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»13.10 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»13.10 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»

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

15.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-15.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-15.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-15.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-15.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» (12+)ПОЛОХ» (12+)ПОЛОХ» (12+)ПОЛОХ» (12+)ПОЛОХ» (12+)
19.30 «Формула красоты» (12+)

20.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»20.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»20.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»20.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»20.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»

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

22.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-22.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-22.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-22.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-22.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА» (16+)СТВА» (16+)СТВА» (16+)СТВА» (16+)СТВА» (16+)
0.00 Главный новогодний концерт
(12+)
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Криминальная хроникаКриминальная хроникаКриминальная хроникаКриминальная хроникаКриминальная хроника
√√√√√  В вечернее время 10.11.2021 в п. Пречистое

на почве личных неприязненных отношений воз-

ник словесный конфликт между гр. А и гр. Б, в
результате которого гр. А нанес гр. Б телесные по-

вреждения, причинив своими действиями физи-

ческую боль и резаную рану. Согласно медицинских критериев
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью

человека, гр. Б причинен легкий вред здоровью. По данному

факту 03.12.2021 группой дознания Отделения полиции возбуж-
дено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Законода-

тельством предусмотрена ответственность за данный вид пре-

ступления в виде лишения свободы на срок до двух лет.

√√√√√ Участковыми уполномоченными полиции Отделения

полиции выявлен факт фиктивной постановки на учет гражда-

нина республики Узбекистан, в этом ему помог житель п. Пре-

чистое, 1980 года рождения. По данному факту 15.12.2021 воз-

буждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ. Данное деяние
может наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

√√√√√ 06.12.2021 возбуждено уголовное дело в области не-

законной охоты по ч. 2 ч. 258 УК РФ, а именно по факту неза-

конной добычи лося. Уголовным законом предусмотрена ответ-
ственность за данный вид преступления в виде штрафа в раз-

мере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лише-

нием свободы на срок от трех до пяти лет.

И снова мошенничество!И снова мошенничество!И снова мошенничество!И снова мошенничество!И снова мошенничество!
Обращаем ваше внимание, на то, что на территории Пер-

вомайского района продолжают иметь место случаи, когда ме-

стные жители переводят свои денежные средства на банковс-
кие счета мошенников.

Так, 09.12.2021 в дежурную часть Отделения полиции по-

ступило заявление от местного жителя, в котором он просит

привлечь к ответственности лицо, которое путем обмана зав-

ладело его денежными средствами. В ходе проверки установ-

лено, что заявитель зарегистрировался со своего мобильного

телефона на сайте торгового терминала, ввел свои персональ-
ные данные и номер сотового телефона. С помощью данной

платформы, используя брокерский счет и общаясь с неуста-

новленными лицами, заявитель планировал заработать денег.
В ходе общения с неизвестными лицами заявитель перевел им

1 751 100 рублей.

P.S. Помните, как в детстве родители предупреждали нас

о том, что общаться с посторонними людьми, пытающимися

узнать у вас конфиденциальную информацию, нельзя ни в коем

случае! Почему они это делали? Они хотели предотвратить беду,
которая могла бы последовать после таких откровений. Одна-

ко, почему же сейчас, став взрослыми, мы забываем об этой

мере предосторожности?

Отд МВД России по Первомайскому району

Полиция информирует
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23  декабря  2021 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

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

ек
л

ам
а

Магазин «Московская ярмарка» переехал

в новый «Дикси» на 2 этаж.

Ждем вас, наши дорогие покупатели!                 рекламаПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.12.2021 г.                                                                           № 73
Об утверждении тарифа для населения на услуги бани, расположенной на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской областиОб утверждении тарифа для населения на услуги бани, расположенной на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской областиОб утверждении тарифа для населения на услуги бани, расположенной на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской областиОб утверждении тарифа для населения на услуги бани, расположенной на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской областиОб утверждении тарифа для населения на услуги бани, расположенной на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кукобойского сельского поселения Ярославской области Адми-

нистрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 января 2022 года стоимость на услуги общего отделения бани, расположенной на территории

Кукобойского сельского поселения Ярославской области:

- общее отделение 70 рублей на 1 помывку.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном сайте Администра-

ции Кукобойского сельского поселения Ярославской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Е. Ю. ЧИСТОБОРОДОВА,

глава Кукобойского сельского поселения
Ярославской области

«Данко»
Волонтерский отряд «Данко» был зарегистрирован в

2006 году. С тех пор его название не менялось, как и ру-

ководитель отряда – Кокуёва Татьяна Михайловна. В

отряде зарегистрированы ребята в возрасте от 10 до 15

человек, на данный момент в отряде «Данко» зарегист-
рировано 12 волонтёров. Самые активные из них: Вол-
ков Дмитрий, Жолтикова Мария, Онегина Любовь, Су-
лейманова Луиза, Волкова Дарья. Ребята данного от-
ряда делают много добрых дел, например, оказывают по-

мощь нуждающимся пожилым людям и труженикам тыла;

проводят экологические акции, устраивают субботники;
продолжают реализацию проекта «Моё село, моя забо-

та» по благоустройству села Коза. А также волонтёры

осваивают новое направление волонтерской деятельнос-

ти – «Волонтёры культуры». Волонтёры отряда «Данко»
помогают организовать досуговую деятельность, как в

школе, так и в Козском ДК.

Добрые дела юных волонтёровДобрые дела юных волонтёровДобрые дела юных волонтёровДобрые дела юных волонтёровДобрые дела юных волонтёров

«Волонтеры Добра»
Волонтёрский отряд «Волонтёры Добра» Шильпухов-

ской основной школы уделяет особое внимание в своей

работе экологическому направлению. Второй год они при-

нимают участие во всероссийской экологической акции

#Бумбатл по сбору макулатуру. В 2021-2021 учебном году

школьники совместно с учителями собрали 1 930 кг, а осе-

нью этого года к акции присоединились и жители д. Шиль-

пухово, Благодаря усиленным стараниям и желанием сде-

лать деревню чище, было собрано 2 210 кг макулатуры.

Кроме этого, ребята в школе организовали акцию «Сдай

батарейку – спаси ёжика», «Добрые крышечки».

«ЗД»
Волонтёрский отряд Скалинской основной школы «3Д»

также делает добрые дела. Уже несколько лет подряд они
участвуют в экологической акции #БумБатл. Ежегодно

организовывают и проводят акцию «Зимняя столовая»,

цель которой: расширение знаний о жизни птиц, привле-

чение внимания детей и их родителей к проблеме под-
кормки птиц, формирование доброжелательного отноше-

ния к птицам родного края. В рамках патриотической ак-

ции «Память» волонтёры совместно с педагогами благо-
устраивают территорию вокруг памятников погибшим в

годы Великой Отечественной войны, зимой расчищают

территорию, а также оказывают посильную помощь ве-
теранам, труженикам тыла и пожилым людям.

На фото:  ребята волонтерского отряда «Данко»

На фото:  волонтерский отряд «ЗД» Скалинской школы

Подготовила Ирина КАПРАЛОВА

На фото:  волонтеры из отряда «Волонтеры Добра»

Молодое поколение выбирает

 реклама

Требуются лицензированные охранники для работы в кол-

ледже в п.Пречистое. График 1/3. Зарплата 1300 рублей смена

(на руки) без задержек. Возможно совместительство.

Тел.: 8-920-108-11-71, 8-920-659-60-96.              реклама

В лесную организацию требуется мастер леса. Обя-

занности – отводы лесосек и контроль над заготовкой

древесины. З/п высокая. Тел.: 8 920 133 1704.    реклама

Погибают два щенка!
Нужна помощь.

Помогите, пожалуйста!

Телефон 8 910 812 30 95
Село Торопово.

«Верность» оплатит

стерилизацию и прививки.

Правда ли, что свинина на рынке
некачественная?

«На рынке по четвергам не первый год продают
свиные хрящи. Раньше мы их брали коробками. Но по-

ползли слухи, что это мясо умерших
поросят-молочников. Просим ветери-
нарную службу через газету ответить
правда ли это?»

Письмо читателей «Призыва»
На этот вопрос отвечает исполняющий обязанности

главного врача обособленного подразделения Первомай-

ская районная ветеринарная станция Любовь Павловна
Черней:

– 16 декабря мы совместно с полицией провели про-

верку товара у продавцов мясной продукции на рынке в

Пречистом. Визуально вся продукция была в хорошем
состоянии. Сопроводительные документы в полном по-

рядке. Продавцы, у кого с собой не оказалось таких доку-

ментов, были проверены через автоматизированную ин-
формационную систему «Меркурий». Они предупрежде-

ны о необходимости иметь документы на продукцию на

бумажном носителе.

Напоминаю, что согласно Закону РФ № 2300-1 «О
защите прав потребителей» любой покупатель может по-

требовать у продавца документацию на продаваемую про-

дукцию. В том числе и на рынке.

ООО «Наш дом» выполняет все сантехни-

ческие работы, а также строительные. Работаем под

ключ. Тел.: 8 920 1156776.                                              реклама

Спрашивали-отвечаем

Официально

У волонтёров не бывает и дня, чтобы не совершили доброе дело. Мы желаем каждому из вас совершать
как можно больше добрых дел и помнить, что жизнь дана на добрые дела!

Реклама


