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Посвящение в первоклассники
Многолюдно было в минувшую пятницу

в зрительном зале Первомайского МДК. На-
рядно одетые первоклашки Пречистенской
средней школы со своими учителями, папы
и мамы, бабушки и дедушки юных школь-

ников собрались на День первоклассника.
На сцене появляется ведущая праздника – художе-

ственный руководитель МДК Наталья Гусева. И уже че-

рез несколько минут первоклассники вовлечены в инте-

ресную игру, где вопросы ведущей касаются школы.

Песни, танцы, загадки. Ребята были так поглощены

действом на сцене, что порой их эмоции зашкаливали.

Но в этот день юным школярам прощалось все.

Не было конца и края ребячьему веселью, когда на

сцене вместе с ведущей оказалась очень умная говоря-

щая обезьянка.

В добрый путь!

Район в цифрах
В Первомайском районе насчитывается 10 сель-

хозхозяйств и 5 крестьянско-фермерских хозяйств.

В сельхозпредприятиях трудится 103 человека, в

КФХ – 5 человек.

В октябре юбиляров трое
Октябрь – месяц дождей и хмурого осен-

него утра. Несмотря на серую осеннюю по-
году, первомайцы-юбиляры встречают вто-
рой месяц осени на позитивной ноте. Всего

же в двух сельских поселениях района в октябре юби-
ляров трое.

Свое 80-летие скоро отпразднует житель деревни Кор-

хово Николай Владимирович Козлов.

А вот жительница деревни Ухтомский Починок Анас-
тасия Александровна Масленикова свой 90-й день рож-

дения отпраздновала 3 октября.

Скоро такая же знаменательная дата у жительницы

села Кукобой Александры Николаевны Смирновой.

Поздравляем юбиляров! Здоровья, долголетия, душев-
ного тепла!

Не ниже прошлогоднего
Летние месяцы для сельхозпроизво-

дителей – та пора, когда на дешевых под-
ножных кормах можно получать непло-
хие надои молока.

А они таковые и есть. За 9 месяцев в этом
году в районе от каждой фуражной коровы получено в
среднем по 2252 килограмма молока, что не меньше про-
шлогоднего.

Всех больше молока от коровы – 3280 килограммов
получили в ООО «Возрождение». Это на 121 килограмм
больше, чем в январе-октябре 2021 года.

Совсем немного не дотянул до трехтысячного уровня
показатель надоев в ООО «Скалинский». В этом хозяй-
стве от коровы за 9 месяцев получено в среднем по 2969
килограммов молока, плюс 51 килограмм к соответству-
ющему периоду прошлого года.



Из резервного фонда Правительства реги-
она выделено 33 млн рублей на материально-
техническое, лекарственное и транспортное
обеспечение мобилизованных жителей Ярос-
лавской области. Об этом написал в своих со-
циальных сетях губернатор Михаил Евраев.

– Выделили 15 млн рублей на экипировку и обмундирование.

Еще столько же – на транспорт, чтобы доставлять призванных к

местам сбора. На закупку лекарств для аптечек направим еще три

миллиона, – сообщил Михаил Евраев. – Помочь в сборах сейчас

хотят многие. К нам обращаются и представители бизнеса, и жите-

ли области. Для них открываем региональный штаб поддержки на-

ших военнослужащих и их семей. Наши ребята должны быть увере-

ны, что их близким будет оказана вся необходимая помощь.

По словам губернатора, активисты общероссийского движения
#МыВместе возьмут на себя сбор вещей, организуют занятия с деть-
ми, привезут продукты пожилым родственникам, позаботятся о жи-
вотных, помогут решить коммунальные, бытовые и многие другие
вопросы. В штабе можно получить гуманитарную, психологичес-
кую и юридическую помощь. Работают горячие линии и чаты под-
держки. Присоединиться к команде волонтеров каждый может на
сайте проекта.

Кроме того, Михаил Евраев поручил Центру управления регио-
ном создать чат-бот в «Telegram», с помощью которого жители Ярос-
лавской области могут оставить обращения по необоснованной мо-
билизации граждан. Работа такого сервиса предполагает сбор ре-

Предложенный губернатором Михаилом
Евраевым законопроект о социальной вып-
лате детям-сиротам на приобретение в соб-
ственность жилья на территории региона
поддержали депутаты областной Думы.

В настоящее время дети-сироты могут получить жилье в пользо-
вание по договору найма специализированного жилищного фонда
и по истечении 5 лет – право оформить его в собственность. Проект
закона расширяет возможности обеспечения жильем этой катего-
рии граждан.

– Преимущество жилищных сертификатов в том, что дети-си-

роты смогут самостоятельно выбрать жилье – принять решение, в

каком районе жить, в каком доме, на каком этаже. Минимальная

цена сертификата составит 2227 тысяч рублей. При этом к этой сум-

ме можно добавить собственные или кредитные средства, исполь-

зовать материнский капитал, – прокомментировал Михаил Евраев.
По информации областного Правительства, в этом году приоб-

рести в собственность жилье с использованием средств сертифи-
ката смогут около 90 детей-сирот. Размер социальной выплаты бу-
дет рассчитан профильными структурами областного Правитель-
ства исходя из среднерыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Ярославской области, уста-
новленной Минстроем России. Так, стоимость в четвертом кварта-
ле будет рассчитываться исходя из суммы 73 тысячи рублей за один
квадратный метр. При определении размера сертификата будет так-
же учитываться наличие у заявителя несовершеннолетних детей.

работой – государственного казенного учреждения «Организатор
перевозок Ярославской области». В числе его задач – выполнение
функций заказчика по государственным контрактам, администри-
рование перевозок и доходов от платы за проезд, которые будут
поступать в региональный бюджет. На линиях запланирована рабо-
та кондукторов и контролеров.

К подвижному составу Ярославской агломерации по концепции
будут предъявляться единые требования: возраст не старше одного
года на момент выхода на маршруты, низкий пол, адаптация для
маломобильных групп граждан, наличие систем видеонаблюдения,
речевого и визуального информирования пассажиров, учета пасса-
жиропотока, устройств безналичной оплаты проезда и другие.

По расчетам департамента транспорта, автопарк общественных
перевозок должен составлять с учетом резерва порядка 670 машин,
преимущественно большого и среднего класса. Маршрутная сеть и
все существующие транспортные связи будут сохранены. В отдель-
ные маршруты вносятся индивидуальные корректировки по обра-
щениям пассажиров. Все 11 маршрутов городского электротранс-
порта, включая 4 трамвайных (выпуск – 44 единицы), 7 троллей-
бусных (выпуск – 73 единицы), продолжат работать в существую-
щем режиме.

– Модернизация системы транспорта общего пользования – это

переход на совершенно новый уровень транспортного обслужива-

ния, – отметила Татьяна Черемных. – Для этого необходимо подго-

товить аукционную документацию, провести конкурентные проце-

дуры и заключить долгосрочные государственные контракты с пе-

ревозчиками. Отбор перевозчиков возможен и будет производить-

ся только на основании открытого конкурса в соответствии с требо-

ваниями 44-ФЗ.

Переход к работе по новым условиям будет осуществляться

поэтапно в феврале – апреле 2023 года. l
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ДЕТИ-СИРОТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙДЕТИ-СИРОТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙДЕТИ-СИРОТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙДЕТИ-СИРОТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙДЕТИ-СИРОТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬОБЛАСТИ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬОБЛАСТИ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬОБЛАСТИ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬОБЛАСТИ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ
СЕРТИФИКАТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯСЕРТИФИКАТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯСЕРТИФИКАТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯСЕРТИФИКАТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯСЕРТИФИКАТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

МИХАИЛ ЕВРАЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОНМИХАИЛ ЕВРАЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОНМИХАИЛ ЕВРАЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОНМИХАИЛ ЕВРАЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОНМИХАИЛ ЕВРАЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О РАСШИРЕНИИ СПИСКАО РАСШИРЕНИИ СПИСКАО РАСШИРЕНИИ СПИСКАО РАСШИРЕНИИ СПИСКАО РАСШИРЕНИИ СПИСКА
ЛЬГОТНИКОВ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮЛЬГОТНИКОВ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮЛЬГОТНИКОВ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮЛЬГОТНИКОВ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮЛЬГОТНИКОВ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ

Теперь к тем, кто уже сейчас получает компенсацию за прове-
дение газа к дому внутри земельного участка, в соответствии с за-
коном добавятся еще 11 категорий.

Это инвалиды III группы, ветераны боевых действий, семьи по-
гибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужа-
щих, приемные семьи, реабилитированные лица, инвалиды после
военной травмы, Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социа-
листического Труда, граждане, имеющие право на дополнительную
социальную поддержку, пенсионеры – женщины старше 60 лет и
мужчины старше 65 лет.

Благодаря расширению списка, инициированному губернатором
Михаилом Евраевым, число льготников приблизилось к трем тыся-
чам человек. Ранее эта цифра составляла чуть более 200.

Губернатор уже поручил главам районов в ручном режиме до-
вести до людей информацию о положенных им выплатах на дога-
зификацию внутри границ земельных участков, чтобы ускорить про-
цесс формирования и проверки заявок.

На помощь льготникам новых категорий предусмотрено 36 млн
рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.

В ближайшие два года на эти цели Правительство направит 15,8
млрд рублей: 14,5 млрд рублей на автотранспорт и 1,3 – на трам-
вайный.

– Запланированные расходы соответствуют объему перевозок,

который необходим для удовлетворения потребностей населения,

– отметила директор департамента транспорта Ярославской облас-
ти Татьяна Черемных. – Наша задача – обеспечить людям комфор-

тное и безопасное передвижение на общественном транспорте.

Комплексная модернизация по концепции Правительства обла-
сти предусматривает два новых принципа организации работы об-
щественного транспорта. Во-первых, это переход на брутто-контрак-
ты. Перевозчики будут получать деньги за качественно выполнен-
ную транспортную работу, что позволит исключить гонки за пасса-
жирами и повысить безопасность перевозок. Во-вторых, предпола-
гается внедрение комплексного цифрового решения для обеспече-
ния полного цикла перевозок: планирование, управление, контроль,
аналитика и прогнозирование. В настоящее время Правительство
области ведет создание единого центра управления транспортной

ГУБЕРНАТОР НАПРАВИЛ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕГУБЕРНАТОР НАПРАВИЛ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕГУБЕРНАТОР НАПРАВИЛ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕГУБЕРНАТОР НАПРАВИЛ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕГУБЕРНАТОР НАПРАВИЛ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МОБИЛИЗОВАННЫХ 33 МЛН РУБЛЕЙМОБИЛИЗОВАННЫХ 33 МЛН РУБЛЕЙМОБИЛИЗОВАННЫХ 33 МЛН РУБЛЕЙМОБИЛИЗОВАННЫХ 33 МЛН РУБЛЕЙМОБИЛИЗОВАННЫХ 33 МЛН РУБЛЕЙ
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Предложенный Правительством региона бюджет мероприятий по комп-
лексной модернизации транспорта общего пользования в Ярославле и Ярос-
лавском районе поддержали депутаты областной Думы.

альных историй, а не беседу в режиме реального времени. Обраще-
ние будет направлено в соответствующие органы для разрешения
ситуации. Для этого необходимо будет предоставить все запраши-
ваемые чат-ботом данные о необоснованно мобилизованном граж-
данине.

Напомним, эта тема стала одной из главных на оперативном
совещании в Правительстве области. Михаил Евраев отметил, что в
процессе призыва возможны ошибки, но этому вопросу будет уде-
лено особое внимание.

– Важно быстро реагировать на такие ситуации, – подчеркнул
глава региона. – В случае необходимости будем в ручном режиме

разбираться с каждым конкретным фактом.

Также по поручению губернатора в Ярославле открыт Центр во-
енной переподготовки для мобилизованных.

– Наши ребята смогут проходить обучение дома, в регионе, –
написал в своем telegram-канале Михаил Евраев. – Для этого со-

вместно с Минобороны организуем пункт военной переподготовки

на базе нашего профильного учреждения. Это позволит обеспечить

достойные бытовые условия: теплые казармы, оборудованную сто-

ловую, учебные классы.

Губернатор поручил Правительству области проверить всю ин-
фраструктуру, чтобы призывникам было максимально комфортно
и военнослужащие могли проходить обучение, не отвлекаясь на бы-
товые неудобства.

Незначительная часть из числа мобилизованных в Ярославской
области будет проходить переподготовку на базе профильного уч-
реждения в Костроме.

По словам Михаила Евраева, преподаватели вузов и военных
училищ, офицеры с боевым прошлым, помогут резервистам под-
готовиться к дальнейшей службе, поделятся знаниями и практи-
ческим опытом.

Справка
Частичная мобилизация в России была объявлена указом Пре-

зидента РФ 21 сентября. По информации областного военного ко-

миссариата, жителям Ярославской области было направлено бо-

лее 3,5 тысячи повесток. В приоритетном порядке призываются

военнослужащие запаса 1-й категории.
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Учительница первая моя

Накануне Дня учителя отправился в Пречистенскую среднюю
школу. Шел, чтобы встретиться с учителем начальных классов
Ириной Константиновной Елизаровой. По пути на память вдруг
пришли начальные строки стихотворения Константина Ибряева
«Учитель»:

«Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков.
Из теплых маминых рук
Учитель взял твою руку…»

Это о них, наших первых

учителях, поэт написал свое

произведение. О тех, кто 1

сентября берет первокла-

шек за руку, чтобы целых

четыре года бережно вести

их по жизни, проявляя при

этом нежную материнскую

заботу. Это он научит юное

создание азам науки, будет

воспитывать будущего

гражданина своей великой

страны, заполняя аккурат-

ным почерком чистые стра-

ницы его начинающей био-

графии. А через четыре

года начнет все сначала, с

чистого листа.

Часы показывали поло-

вину первого, когда я во-

шел в Пречистенскую сред-

нюю школу. Прозвенел зво-

нок, возвещающий об окон-

чании пятого урока, но две-

ри 1 «А» класса не откры-

вались. Подойдя к окну в

вестибюле, стал ожидать.

Пробегавшая мимо ребят-

ня изредка косилась на не-

знакомого дяденьку. А двое

мальчишек-четверокласс-

ников таки решились по-

дойти ко мне.

– Дядя, а вы кто? – по-

дозрительно оглядев меня,

спросили они. – Не бандит?
– А что, похож? – засме-

явшись, спросил я мальчу-

ганов.

– Вообще-то не похож, –
они засмеялись в ответ и

побежали строиться на

обед в столовую.

Я же для себя сделал

вывод: ребята знают о тра-

гических событиях в школе

Ижевска, а потому бдитель-

ны и осторожны…

Тем временем двери 1

«А» класса распахнулись, и

оттуда парами вышли пер-

воклашки. Занятия закон-

чились, и Ирина Константи-

новна провожала детишек

домой.

– Я сейчас подойду, –
приветливо улыбнувшись,

сказала она. – Проходите
пока в класс.

Классы начальной шко-

лы нынче не такие, что

были в те времена, когда

я был первоклассником:

современная мебель, ин-

терактивная доска, компь-

ютер.

– Хотите узнать, как я
решила стать учителем на-
чальных классов? – словно

прочитав мои мысли, спро-

сила подошедшая учитель-

ница. – Эту профессию я
выбрала в раннем детстве.
В семье нас было три сест-

ры. Я самая старшая. В че-
тыре года я уже научилась
читать. В то время как мои
сверстники играли в дочки-
матери, я играла в школу.
Неподалеку от нашего
дома росли красивые боль-
шие липы. Вот между их
стволами у меня и была
школа. Ученики – куклы.
Помню, мама моя, а она
работала начальником де-

ревенского отделения свя-
зи, подарила мне кассу из
букв, которые я и склады-
вала. А папа отдал мне ста-
рый портфель, в котором до
этого брал с собой в поле
обед – он у меня механиза-
тором всю жизнь трудился.

Ира Андреева родом из

далекой и глухой деревни

Плосково. Центра так назы-

ваемого «бермудского тре-

угольника» на Первомай-

ской земле. Местные жите-

ли, шутя, так прозвали мес-

то, где располагалась де-

ревня: 7 километров от де-

ревни Игнатцево, 5 – от села

Всехсвятское и 5 километ-

ров от деревни Анкудиново.

Отсутствие дорог делало

Плосково в то время прак-

тически изолированным от

большой жизни.

Начинала учиться моя

героиня в Высоковской

восьмилетней школе. В 70-е

годы прошлого столетия

даже отдаленные от рай-

центра деревни насчитыва-

ли немало жителей. А пото-

му в далекой Высоковской

восьмилетней школе в те

годы обучалось более сот-

ни ребят.

Эта школа, располагав-

шаяся в старинной барской

усадьбе, окруженной алле-

ей из больших лип, стояв-

шей рядом с красивейшим

сосновым бором, навсегда

врезалось в память герои-

ни моего рассказа. А еще в

памяти Ирины Константи-

новны навсегда остались

уроки, что вела ее первая

учительница Мария Алек-
сандровна Гарускова.

Класс, где училась Ирина,

молодая учительница при-

няла после окончания Уг-

личского педагогического

училища. И сразу же очаро-

вала своих юных учеников.

– Молодая, красивая. Я
до сих пор помню, какие у
нее были пальцы на руках,
– смеется Ирина Констан-

тиновна. – Именно благода-
ря очарованию Марии
Александровны я еще боль-
ше полюбила школу. А как
она вела уроки!

Любовь к школе у Иры

Андреевой была столь

сильной, что в ее доме ока-

зались исписанными ме-

лом все двери. Более того,

противни из русской печки,

на которых Ольга Алексан-

дровна – мама моей герои-

ни пекла пироги, тоже пре-

вратились в школьные дос-

ки: и на них дочь, играя в

школу, писала мелом зада-

ния для своих учеников. Ро-

дители сердились, но все

потом сводилось к шутке. А

вот дочь, закончив 8 клас-

сов лишь с одной четвер-

кой, вовсе не шутила, ког-

да сказала, что поедет по-

ступать в Угличское педучи-

лище.

– Большинство моих
школьных подруг решили
связать свою жизнь с сель-
ским хозяйством, – вспоми-

нает Ирина Константинов-

на, – поступили в сельско-
хозяйственные техникумы.
Я же твердо решила посту-
пать в Угличское педучили-
ще. Добираться из дома до
учебы было сложно: кто-то
из родителей, бывало, са-
жал нас в большие дровни,
которые прицепляли к трак-
тору, и на них мы ехали до
большой дороги. Грязь,
вода. От Анкудинова ехали
до железнодорожной стан-

ции Бакланка, где и сади-
лись на поезд.

Училась Ирина хорошо.

И даже была старостой

группы.

– А старостой я стала
из-за того, что прогуляла
занятия, – вновь смеется

моя собеседница. – Домой
я из-за того, что училась
далеко, приезжала редко.
Но так как была я девчон-
кой домашней, то уезжать
мне вновь учиться было тя-
жело. И вот как-то мама
договорилась с местным
фельдшером, чтобы та
дала мне справку о том, что
я болела. Справку та дала.
Приехала я в училище, от-
дала справку. А мне и го-
ворят, что диагноз в справ-
ке написан ангина, а боле-
ла я ей всего пять дней. Так,
мол, не бывает. Я вся по-
краснела и рассказала
правду. Поставили мне тог-
да прогулы. И назначили
старостой, чтобы за дис-
циплиной своих коллег по
учебе следила, прогулов не
допускала. Вот такой был
воспитательный момент!

По окончании училища

молодому педагогу предос-

тавили свободный выбор

места работы. Она выбра-

ла Даниловский район, по-

скольку в Первомайском

районе вакансий учителя

начальных классов не

было. Но волей случая она

попала работать в Пречис-

тенскую среднюю школу.

Эта же школа предопреде-

лила и ее дальнейшую лич-

ную жизнь. Как?

– Однажды в мой класс
привели мальчика, который
недавно потерял маму. Ему
исполнилось семь лет. У
меня же в классе были ре-
бята-шестилетки, – лицо

Ирины Константиновны

выдает внутреннюю трево-

гу, вызванную воспомина-

ниями. – Это был Дима
Елизаров. Я его стала
учить. Жил Дима у своей
бабушки, поскольку его
отец, Владимир Елизаров,
в это время служил в десан-
тных войсках. И вот я ста-
ла время от времени прово-
жать Диму домой. За это
время между мной и Димой
образовалась настоящая
дружба. Позже я с его от-
цом познакомилась, кото-
рый через некоторое время
сделал мне предложение.

Очень давно замечено,

что случайные люди в шко-

ле не приживаются. Они

приходят и быстро, порой

незаметно уходят. Остают-

ся же в ней лишь предан-

ные педагоги, любящие

свою работу и детей, отда-

ющая себя школе целиком

без остатка. Как Ирина

Константиновна Елизаро-

ва, отдавшае школе более

четырех десятилетий.

– А у Вас среди учени-
ков любимчики есть? – не

знаю почему, но я вдруг

решил задать этот вопрос

учителю.

– Для меня каждый ре-
бенок – это личность! – не-

много призадумавшись, от-

вечает она. – У каждого
свой характер, свои капри-
зы. Но все они для меня,
как родные дети, а сейчас
уже, как внуки. А, между
прочим, у них и я многому
учусь, ведь времена меня-
ются. Что касается любим-
чиков, то их у меня не было
и нет. И об этом знают все
родители.

– А с родителями Вы на
«ты»? – мой интерес рас-

тет.

– Без этого нельзя, –
уверена моя героиня. –

Школа и семья должны
вместе трудиться, чтобы
сделать из маленького су-
щества настоящего чело-
века. Всегда родителям го-
ворю: «Давайте учиться
друг у друга!» Я даже пер-
вое родительское собрание
начала, усадив родителей
на те места, где в классе
сидят их дети: пусть сами
оценят – удобно ли сидеть,
хорошо ли видно доску.

Ирина Константиновна в

нашем разговоре очень теп-

ло рассказала о своем суп-

руге – Владимире Вячесла-

вовиче Елизарове, который

в ее жизни является настоя-

щей опорой, о детях, о до-

машнем очаге, что еще раз

продемонстрировало широ-

ту ее души и истинность

чувств. Как известно, семья

– это тыл любого человека.

А когда ты целый день отда-

ешь себя школе, то восста-

навливать силы в доме, где

царят единство и гармония,

всегда легко.

Мы попрощались с Ири-

ной Константиновной. Я

пошел в редакцию, а она

вновь села за свой учитель-

ский стол, к тетрадям и

учебникам. Надо готовить-

ся, чтобы завтра вновь с

доброй улыбкой и большим

багажом знаний встретить

своих первоклашек, по-

мочь им написать первую

букву, сложить числа и за-

жечь ту маленькую искор-

ку, которая рождает в

школьнике личность.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян» Д. И. Менделеев
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Судьба человека
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Боль утраты пронзает сердце острыми игла-

ми. Душа хаотично дает сигналы о потери связи

с настоящим. Сознание не хочет принимать тот

факт, что последний, понимаете, ПОСЛЕДНИЙ

участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. земли Первомайской покинул этот мир…

Да, возраст, раны, болезни… Но когда они,

наши ветераны, были живы, была убежденность

в их вечности, как и в том, что еще одно после-

дующее поколение будет иметь счастье видеть,

общаться, дружить с живыми участниками той

страшной войны…

И сегодня на нас, сознательных первомайцах,

лежит колоссальная ответственность – переда-

вать из уст в уста, от поколения к поколению все

то, что оставили после себя наши герои: расска-

зы, рукописи, видеозаписи и фотографии, цита-

ты, книги, воспоминания. Память должна быть

живой! И это все сейчас в наших руках!

Спите спокойно, дорогие ветераны. Перво-

майская земля не забудет вас никогда. Гор-

димся вами и бесконечно благодарны за

жизнь и свободу. Низкий поклон, родные...

С чувством невосполнимой утраты сообщаем, что 3 октября 2022 года на 98-м году жизни ушел из жизни

последний участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Первомайского муниципального района

Анатолий Парфенович ЕСЬКОВ.

Когда вспоминаешь биографию этого человека, на память приходят строки из книги Николая Островского «Как зака-

лялась сталь»: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы!» В жизни

Анатолия Парфеновича и не было тех самых прожитых без цели лет. Его юность опалила война, и о трудных верстах

военного лихолетья участник Великой Отечественной войны Анатолий Парфенович Еськов знает не понаслышке.

В армию он был призван в 1943-м году, окончив десятый класс. В боевых действиях принимал участие в составе

Третьего и Четвертого Украинских фронтов, которые впоследствии были объединены. Командовал этим объединен-

ным фронтом ярославец Маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин. Армия, в которой служил Анатолий

Парфенович, прошла с боями через Румынию, Болгарию, Югославию и закончила свой путь в Венгрии. Здесь его

ранило, и он встретил День Победы в госпитале.

После Победы он тоже не отдыхал: некогда было. Разрушенное войной хозяйство большой страны требовало

восстановления. Но сменив солдатскую гимнастерку на гражданскую одежду, он не покинул поле боя: с фронта

огненного перешел на фронт мирного труда.

Анатолий Еськов окончил электромеханический техникум. Но тяга к знаниям продолжалась. Следующим этапом

повышения знаний стал Ивановский энергетический институт. До выхода на пенсию он работал инженером на элек-

тростанции в городе Комсомольское Ивановской области.

Кто бы ни общался с Анатолием Парфеновичем, всегда по-доброму гордился его жизненным оптимизмом. Прак-

тически до последних дней не унывал ветеран: и работать любил, и на велосипеде ездил, и любой разговор поддер-

жать мог, а шуток-прибауток сколько у него в запасе было… Статность, интеллигентность, добрый взгляд - таким мы

его запомним...

Администрация Первомайского муниципального района, районный Совет ветеранов и все неравнодушные
первомайцы разделяют боль невосполнимой утраты и выражают глубокие соболезнования родным и

близким Еськова Анатолия Парфеновича. Память о нем будет в наших сердцах вечно...

Анатолию Парфеновичу ЕСЬКОВУ посвящается…

Когда уйдёт последний ветеран

Уйдёт последний ветеран,

Небесный полк сомкнёт ряды,

Земля устав от старых ран,

Сотрёт дождём войны следы.

Запомним лица навсегда

Героев живших среди нас,

Кто вырвал мир из лап врага

Людей от смерти лютой спас.

Уйдёт последний фронтовик,

Пускай не брал весной Рейхстаг,

Под Прагой ранен был старик

В порывах яростных атак.

Мы благодарны будем им,

За нас ушли на смертный бой.

Спустя десятки лет и зим

Поздравят внуки нас с тобой.

Храним мы в песнях и стихах,

В сердцах живых у чёрных плит.

И папа с сыном на руках

Кладут гвоздики на гранит.

Владимир Филатов
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«Только труд может сделать человека счастливым, приводя его душу в ясность, гармонию и довольство самим собою.
Труд облагораживает человека» В. Белинский

Этого человека хорошо знают многие

первомайцы. В первую очередь, те, кто име-

ет серьезные проблемы со здоровьем, у

кого та или иная группа инвалидности. Нет,

Валентина Федоровна Волкова не врач. Хотя

своего рода тоже доктор. Будучи председа-

телем районной организации областного

общества инвалидов, она часто встречает-

ся с людьми с ограниченными возможнос-

тями здоровья, беседует с ними. И в каж-

дом ее слове – надежда. Надежда больного

человека на понимание и поддержку, на

участие в своей судьбе.

Зерна в ладонях

Однажды познакомив-

шись с ней по работе, я даже

и не предполагал, что этот

человек был когда-то связан

с сельским хозяйством. Но

когда узнал, нисколько не

удивился: у приятной жен-

щины с мягким голосом ока-

зался поистине стальной

характер – все задуманное

сделает при любых обстоя-

тельствах.

– Может, расскажете,
как Вы решили стать агро-
номом, связать свою судьбу
с землей? – поинтересовал-

ся я недавно у Валентины

Федоровны.

– Скажу честно: я не со-
биралась связывать свою
судьбу с землей, – произно-

ся эти слова, она застесня-

лась. – Думала после шко-
лы поступать в педагогичес-
кий институт.

Родом моя героиня из

далекой Чувашии. Там, в

селе Батырево, росла, учи-

лась. Родители Валентины

Федоровны были уважае-

мые люди. Ее отец Федор

Григорьевич Каллин сем-

надцатилетним пареньком

ушел на фронт Великой

Отечественной войны, был

ранен. Вернувшись, более

тридцати лет отдал работе в

милиции. Мама Александра

Петровна работала брига-

диром садоводческой бри-

гады, труженица тыла. В

семье Каллиных было чет-

веро детей – три дочки и

сын. В школе Валя Каллина

училась хорошо, занима-

лась спортом, участвовала в

художественной самодея-

тельности. Но поступить в

пединститут не сумела.

– В школе мне очень нра-
вилась биология. Любовь к
этой науке привила моя учи-
тельница биологии, – рас-

сказывает Валентина Федо-

ровна. – Вот я и решила по-
ступать в пединститут на
биофак. Привезла туда до-
кументы, а мне говорят, мол,
опоздала ты с этим, прием
уже закончен. Вышла я рас-
строенная. А в то время в
Чебоксарах напротив пе-
динститута через дорогу
располагался сельскохозяй-
ственный институт: краси-
вое здание. Я и решила по-
дать туда документы. На аг-
рономический факультет.

Приехала она домой,

рассказала все родителям.

«Ты что, дочка, всю жизнь
собралась в резиновых са-
погах по полям ходить?» –

удивился отец. «Да разве
хлеб растить и кормить лю-
дей плохая профессия? –

сказала мама. – Хочет,
пусть учится». На том и по-

решили.

Студенческие годы про-

летели быстро. Чебоксар-

ский сельскохозяйственный

институт – один из старей-

ших сельскохозяйственных

вузов страны с сильным

профессорско-преподава-

тельским составом давал

глубокие и прочные знания.

Преподаватели говорили

своим студентам: «Вы иде-
те работать на село. Рабо-
тать не с техникой, землей
и животными, работать с
людьми. И обязаны их ува-
жать. Учитесь у мудрых лю-
дей и к этим знаниям добав-
ляйте те, что получите в сте-
нах института».

– Диплом я получила с
отличием. И решила с под-
ругами поехать работать
куда-нибудь подальше. Ро-
мантика была, – улыбается

моя героиня. – Вот и поеха-
ли мы двадцать семь выпус-
кников в Ярославскую об-
ласть работать. Районов для
работы было много. Но мы
тогда сразу сказали, что три
подружки хотим в один рай-
он на работу поехать. Вот
нам и определили Перво-
майский район.

Маргариту Иванову в

районном управлении сель-

ского хозяйства направили

работать в колхоз «Смена»,

Людмилу Михайлову – в

колхоз «Мир», а Валентину
Каллину определили рабо-

тать в совхоз «Пречистен-

ский».

– Пришла я в совхоз: мо-
лоденькая девчонка, без
опыта работы. Боялась
сильно, справлюсь ли, –
признается моя собеседни-

ца. – Но в совхозе в то вре-
мя работали настоящие асы
своего дела. Один бригадир
Борис Иванович Тетерин
чего стоил – и дисциплина у
него в бригаде была, и дело
везде спорилось. А еще я до
сих пор вспоминаю механи-
затора Виктора Ивановича
Новикова. Помню, надо
было установить на трактор
сеялку. Для этого надо было
сделать определенные рас-
четы. «Ты хоть расчеты уме-
ешь делать?» – спросил он.
Я все быстренько высчита-
ла. «Ну, ты – голова!», – зас-
меялся Виктор Иванович и
поехал сеять.

В те годы в совхозе

«Пречистенский» в сево-

оборот вводилось много но-

вых полей, на которых была

сделана мелиорация. На

нем в совхозе выращивал-

ся лен. И урожаи эта куль-

тура давала очень даже не-

плохие.

А еще совхоз занимался

выращиванием лугопастбищ-

ных трав – тимофеевки, овся-

ницы. Травы выращивали, со-

бирали семенники, высушива-

ли на дальнейшую переработ-

ку возили на станцию по тра-

вам, что работала в Пречис-

том. Именно в то время Вален-

тина Федоровна Волкова и

еще два агронома-семеновода

от Ярославской области

участвовали в работе Всесо-

юзной выставки достижений

народного хозяйства (ВДНХ) в

Москве. Там она узнала много

нового. Например, как нужно

выращивать новые сорта мно-

голетних трав.

– Многому я училась у
механизаторов совхоза «Пре-
чистенский», – рассказывает

Валентина Федоровна. – У
Анатолия Ивановича Звере-
ва, у Михаила Федоровича

Кипяткова, у Евгения Алек-

сандровича Гарускова и
многих других. Работали с
раннего утра и до позднего
вечера. Ко мне, молодому спе-
циалисту, как отцы относи-
лись. Из специалистов очень
добрые слова заслуживают
агроном управления сельско-
го хозяйства Нина Михайлов-

на Корегина, директор совхо-
за «Пречистенский» Леонид
Иванович Щербаков, агро-
ном станции по травам Мария
Ивановна Ефимова, началь-
ник семенной инспекции Ли-
дия Константиновича Тока-

рева, агроном по защите рас-
тений районного управления
сельского хозяйства Валенти-

на Петровна Соколова, заве-
дующая складом совхоза
«Пречистенский» Тамара

Александровна Рыбакова.
– Чтобы приглядеться к

каждому полю, понять землю,
нужно подождать хотя бы одну
ротацию севооборота, – убеж-

дена моя героиня. – А уж ког-
да поймешь силу земли, тогда
и захочешь узнать, сможешь
ли ты открывать в ней новые
возможности. И если убедишь-
ся, что такая работа тебе по
плечу, то ни за что не захочешь
с нею расстаться.

Казалось бы, за двадцать

лет работы агрономом давно бы

надо привыкнуть к череде поле-

вых работ, сменяющих друг дру-

га, но она всякий раз пережи-

вала, как пройдет очередная

страда. Валентина Федоровна

до сих пор уверена в том, что нет

ничего красивее желтой нивы,

где от ветерка едва колышутся

полновесные золотые колосья,

в которых и заключен весь кро-

потливый труд селян. И агроно-

ма в том числе.

С праздником, Валентина
Федоровна! Вас и ваших

первомайских коллег с Днем
работника сельского хозяй-
ства, с профессиональным
праздником людей, держа-
щих хлебные зерна в своих
ладонях!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Специалистов по направлению
«Агрономия» начали готовить

в Любимском аграрно-
политехническом колледже

В этом году в Любимском аграрно-политехни-
ческом колледже состоялся первый прием на но-
вую специальность «Агрономия». Всего на дан-
ное направление поступило 15 студентов со все-
го региона, которые будут проходить подготовку
в течение 3 лет и 10 месяцев на базе основного
обучения.

– Любимский аграрно-политехнический колледж
готовит квалицированные кадры для агропромыш-
ленного комплекса региона. В этом ключе мы стара-
емся учитывать все потребности региона и работо-
дателей., – рассказал директор Любимского аграр-

но-политехнического колледжа Алексей Дмитриев.
– За последние 4 года мы подготовили 122 мастера
сельскохозяйственного производства, 49 специали-
стов эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования. В этом году открыли новую
специальность «Агрономия», выпуск по которой со-
стоится в 2026 году.

Студенты, обучающиеся на профессию агроно-

ма, уже проходят практику в ведущих сельхозпред-

приятиях Борисоглебского, Угличского, Гаврилов-

Ямского, Ярославского, Первомайского, Любимско-

го муниципальных районов. В их числе – ЗАО «Аг-

рофирма «Пахма», сельскохозяйственный холдинг

ООО «Агриволга», ООО «Новая Жизнь», ООО «ТК

«Ярославский», СПК «Красный октябрь».

– Агропромышленный комплекс региона всегда
заинтересован в квалифицированных молодых кад-
рах во всех отраслях сельского хозяйства: от расте-
ниеводства до молочного животноводства. Для это-
го реализуются различные меры поддержки. Так, в
рамках региональной меры поддержки на закрепле-
ние в сельской местности молодым специалистам
предоставляется единоразовая выплата в размере
400 000 рублей. Всего в 2022 году на эти цели из
областного бюджета было выделено 8 миллионов
рублей. Кроме того, по госпрограмме «Комплексное
развитие сельских территорий» оказывается содей-
ствие сельхозтоваропроизводителям путем возме-
щения до 90% затрат на обеспечение квалифициро-
ванными кадрами, – отметил директор департамен-

та агропромышленного комплекса и потребительс-

кого рынка Дмитрий Фомин.

Соб. инф.

Уважаемые труженики сельского хозяйстваУважаемые труженики сельского хозяйстваУважаемые труженики сельского хозяйстваУважаемые труженики сельского хозяйстваУважаемые труженики сельского хозяйства

и ветераны отрасли!и ветераны отрасли!и ветераны отрасли!и ветераны отрасли!и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональнымПоздравляем вас с профессиональнымПоздравляем вас с профессиональнымПоздравляем вас с профессиональнымПоздравляем вас с профессиональным

праздником – Днем работника сельскогопраздником – Днем работника сельскогопраздником – Днем работника сельскогопраздником – Днем работника сельскогопраздником – Днем работника сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности!хозяйства и перерабатывающей промышленности!хозяйства и перерабатывающей промышленности!хозяйства и перерабатывающей промышленности!хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и тру-

дится на земле, работает в животноводстве, кто зани-
мается разведением скота, растениеводством и посе-
вами - всех, кто имеет отношение к сельскому хозяй-
ству. От результатов вашего труда зависит жизненный
уровень, здоровье и благосостояние населения.

Работа в сельском хозяйстве - это тяжелый каж-
додневный труд, заслуживающий особого уважения.
Любая пора года, будь то весенний сев, заготовка кор-
мов, требуют полной самоотдачи.

Примите слова признательности и благодарности за
неустанный, добросовестный  труд и верность выбран-
ному делу. Вы – достойные труженики своей земли!

Желаем вам и вашим близким
благополучия,  неисчерпаемой энер-
гии, движения только вперед, богатых
урожаев, новых трудовых успехов во
благо развития Первомайского муни-
ципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района

На фото: В. Ф. Волкова

9 октября - День работника сельского хозяйства
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

Учителями славится Россия!

* * *
МУ Скалинская школа

БАРИНОВСКОЙ
Надежде Александровне

Дорогую доченьку поздравляем с Днем
учителя. Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в нелегком труде, благополучия и все-
го самого наилучшего в жизни.

Мама и папа

* * *
Тамаре Геннадьевне БАРАНКОВОЙ!

Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас
И с уважением большим
Вам пожелать от всей души
Здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!

Ученики 3 «Б» класса

* * *
Девочки из Пречистого поздравляют

свою любимую учительницу ПУШКИНУ
Татьяну Васильевну с Днём учителя и
благодарят Вас за те 3 года, что нам пре-
подавали, за труд, за терпение, за Вашу
доброту!

Пусть свет, который Вы вкладываете в
сердца своих учеников, зажигает звезды

и ярко освещает Ваш жизненный путь, а
Ваша доброта возвращается и материали-
зуется в виде успехов и благополучия!

С Любовью от СИНГИРЁВОЙ Татьяны
и ЗАВАРИНОЙ Дарьи!

* * *
Поздравляем С Днём учителя нашу

первую учительницу ЕЛИЗАРОВУ Ирину
Константиновну!!!

Первый день сентября, когда мы впер-
вые пришли к дверям нашей школы, Вы
были первой, кто с радостной улыбкой
встречал нас у порога. Вы помогали нам
взрослеть, принимать решения, учиться
самостоятельности и показали «что такое
хорошо, а что такое плохо». Вы стали для
нас не просто первой, а самой замечатель-
ной, доброй, уважаемой и очень любимой
учительницей. Мы желаем Вам благополу-
чия и хотим, чтобы Ваши глаза всегда сия-
ли так же, как в тот первый день нашей
встречи. С Днём учителя! Мы Вас любим.

Дети и родители 5 «А» класса

* * *
Поздравляем наших лучших учите-

лей: МУРАВЬЕВУ Марину Витальевну,
ЖУКОВУ Ольгу Петровну, ОКУТИНУ
Ольгу Викторовну, ГОРЧАГОВУ Галину
Сергеевну, БУНИЧ Ольгу Михайловну,
БАРАННИК Елену Александровну, КРО-
ТОВУ Варвару Владимировну, БОГДА-
НОВУ Светлану Владимировну, ЦВЕТ-
КОВУ Марину Вячеславовну, БОБРОВУ
Наталью Андреевну, КОРОЛЕВУ Татья-
ну Владимировну, СУХАРЕВА Евгения
Сергеевича

С Днем учителя вас поздравляем
И желаем мы вам долгих лет.
Помним, ценим ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!
Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!

Дети и родители 5 «А» классах

* * *
4 класс Скалинской ОШ поздравляет

классного руководителя ДОРОНИНУ Ири-
ну Алексеевну, директора школы БЕРЕ-
НЕВУ Наталью Дмитриевну, БАРИНОВ-
СКУЮ Надежду Александровну и весь
педагогический коллектив.

Пусть радуют ученики,
Пусть знания легко даются,
Пусть будут ваши дни легки,
Пусть начинанья удаются!
Успехов вам в работе!

* * *
Альбина Николаевна, Ирина Игоревна,

Светлана Николаевна!
Поздравляем наших любимых, дорогих

и уважаемых воспитателей – Альбина Ни-
колаевна, Ирина Игоревна, Светлана Ни-
колаевна и всех тех, кто работает с наши-
ми детками. Спасибо вам за то, что вы
дарите нашим малышам свое тепло, забо-
ту и ласку. Спасибо за ваше бесконечное
терпение, душевную доброту и тактичную
мудрость. Мы желаем, чтобы в ваших до-
мах всегда была такая же теплая и благо-
приятная обстановка, как в стенах нашего
любимого детского сада. Пускай у вас в
жизни будет только солнечное настроение,
отменное здоровье и нескончаемое благо-
получие. С праздником!

Родители и дети группы «Звездочки»

* * *
КАЛЯГИНОЙ Зое Витальевне

Третий класс Вас поздравляет

С днем учителя сейчас.
Стали близким человеком
За три года Вы для нас.
Говорим спасибо нынче
За науку и терпение,
Пусть всегда в работе сложной
Посещает вдохновение.
Нам проказы все прощайте,
Ведь шалим мы не со зла,
Просто в каждом непоседе
Скрыта резвая юла.

* * *
КАПУСТИНОЙ Тамаре Алексеевне

С Днем учителя!

Поздравляем замечательного учителя

русского языка Капустину Тамару Алексе-

евну! Человека, который привил нам лю-

бовь к родному языку, который научил нас

грамотно и красиво выражать свои мысли

и с невероятным терпением и тактичным

подходом искоренил ошибки из нашего

письма. Тамара Алексеевна, желаем Вам

счастливых дней, крепкого здоровья и бла-

гополучия в каждой строке Вашей жизни.

Спасибо за опыт, мудрость и любовь к нам,

своим многочисленным выпускникам!

Уважаемые педагоги, дорогие учителя!
Мы вверяем вам самое драгоценное, что у нас есть - наших детей. И взяв их,

несмышленышей и малюток, за руки, вы ведете их в мир интересного, но

незнакомого. Вы учите наших детей добру и справедливости, помогаете

им преодолеть препятствия и трудности, оберегаете от ошибок, заботи-

тесь и просто их любите.

Мы от всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным днем!

Желаем, в первую очередь, терпения и мудрости. Желаем крепкого здоровья и боль-

ших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообразительны! Пусть

начало учебного года будет долгожданным, а его конец – успешным!

А ветеранам педагогического труда - крепкого здоровья и огромное спасибо за

ваш труд!

                                                                                    МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые педагоги, работники сферы образования,
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем педагогические коллективы и
каждого педагога нашего района с Днём учителя!

В этот праздничный день примите самые искренние слова признательности за ваш
труд, за сохранение лучших традиций российского образования, профессионализм и
самоотдачу.

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зави-
сит судьба учеников, завтрашний день страны. Вы – главное богатство нашей образо-
вательной системы. Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них луч-
шие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми.

От всей души желаем вам здоровья, вдохновения, новых побед и дос-
тижений, благодарных и талантливых учеников!

С праздником!
Отдел образования администрации Первомайского муниципального района
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

* * *
БУНИЧ Ольге Михайловне

Уважаемая Ольга Михайловна!

С Днем учителя! Желаем

Позитива, доброты,

Дети пусть не огорчают,

Пусть сбываются мечты.

Сил, здоровья, вдохновения,

Пусть приносит радость класс,

Чтоб хватало Вам терпенья,

Огонек чтоб не погас!

Ваш 9 «В» класс

* * *
Поздравляем С Днём учителя нашу

КЛАССНУЮ учительницу МУРАВЬЁВУ

Марину Витальевну!!!

Вы больше, чем просто учитель,

Вы классный наш руководитель!

Желаем Вам только терпения,

Оно Вам нужно, без сомненья.

Ещё пожелаем Вам счастья,

Пусть даже в моменты ненастья

В душе Вашей светит солнце.

Желаем Вам ярких эмоций,

Удачи, успехов, признаний,

Проблемы чтоб Вас не терзали,

Пусть Вашу работу заметят,

Ведь лучше Вы всех на планете!

Мы с праздником Вас поздравляем,

Вам счастья, здоровья желаем!

Мы Вас любим!!!
Ваши дети и родители 5 «А» класса

* * *
Дорогая ТРОФИМОВА
Марина Анатольевна,

поздравляю Вас со Всемирным

днем учителя!

Желаю, чтобы студенты ценили, колле-
ги уважали, близкие любили, а весь мир
радовал своей красотой, многообразием,
насыщенными красками счастья. Здоро-
вья Вам, успехов и достижений и в твор-
ческих поисках, и в преподавательской
деятельности, и во всех начинаниях!

С любовью от РЫБАКОВОЙ Дарьи!

* * *
Дорогие мои родные –

дочь Маргарита Васильевна и

внучка Ирина Вячеславовна!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником Днем учите-
ля. Маргарита отработала в школе 36 лет,
а Ирина 14 лет. Вы многое сделали для
своих учеников за свою педагогическую
деятельность, поэтому продолжайте нести
гордое звание УЧИТЕЛЬ еще долгие годы.
Желаю вам отличного здоровья, способ-
ных и благодарных учеников, счастья.

С любовью, ваша мама и бабушка
АДАШЕВА Анна Васильевна,

с. Милково

* * *
Поздравляем СУПЕР-ПЕДАГОГА

КАРАСОВУ Ольгу Сергеевну с профес-

сиональным праздником!!!

Много слов хороших есть,
Чтобы Вам сейчас прочесть,
Пожеланий откровенных,
Добрых, необыкновенных...
Пусть душа поет от счастья,

Прочь бегут от Вас ненастья,
А прекрасный, добрый смех
Пусть приносит Вам успех!
Пусть у Вас всё будет гладко,
Чтоб жилось Вам сладко-сладко.
Мы Вас любим, уважаем
И ещё раз поздравляем!
Мы Вас любим.

Ваши супер-детки 5 года обучения
и их родители

* * *
Уважаемые

СОБОЛЕВА Надежда Николаевна,
УТКИНА Оксана Владимировна,

РОССЕЛЬ Юлия Евгеньевна!
В конце сентября ведь не зря

отмечают
Свой праздник работники детских

садов.
И мы от души вам сейчас пожелаем
Улыбок, добра, шуток, смеха, цветов!
Здоровья, успеха, терпения, силы,
Пусть свет не погаснет в горящих

сердцах.
И чтоб малыши вас всем сердцем

любили,
И счастья, огромного счастья в глазах.

С уважением и благодарностью,
родители и дети подготовительной

группы «Капитошки»,
детский сад «Колосок»

* * *
С Днем дошкольного работника

поздравляем коллектив
детского сада «Ладушки»

Деток послушных и прилежных,
Рабочих будней вам успешных,

Веселых, ярких выходных
И жизненных чудес больших.
Здоровья, счастья и тепла.
С вашим праздником, ура!

Семья ЛЕБЕДЕВЫХ

* * *
Уважаемые педагоги, поздравляю вас

со Всемирным днём учителя!
От всего сердца желаю вам здоровья,

успехов, оптимизма и новых творческих
свершений в вашем благородном труде. Я
искренне благодарю вас за доброту, ду-
шевное участие и самоотверженность,
благодаря которым определяются высокие
результаты образовательной деятельнос-
ти. Пусть из года в год судьба дарит вам
встречу с признательными, стремящими-
ся к знаниям учениками. Пусть новостная
лента сообщает о выдающихся достиже-
ниях ваших выпускников, порождая чув-
ство гордости и выставляя отличную оцен-
ку вашим профессиональным навыкам.

ВОЛКОВА Дарья,
с. Коза

* * *
Ольга Михайловна, С Днем учителя!

Спасибо за Ваш почетный труд, за зна-
ния, которые передали нам, за то, что все-
гда находили общий язык с каждым из уче-
ников. Мы желаем Вам стального здоро-
вья, терпения и профессиональных дости-
жений. Наши будущие успехи — это и
Ваша заслуга!

С любовью
от РЫБАКОВОЙ Дарьи!

Уважаемые учителя и ветераны педагогоческого труда!Уважаемые учителя и ветераны педагогоческого труда!Уважаемые учителя и ветераны педагогоческого труда!Уважаемые учителя и ветераны педагогоческого труда!Уважаемые учителя и ветераны педагогоческого труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя.Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя.Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя.Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя.Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя.

Вся история человечества теснейшим образом связана с качеством образования.Судьба подрастающего поколения, будущее
Первомайского района, Ярославской области и России напрямую зависят от  профессионализма, мудрости и гражданской пози-
ции учителей.

В нашем районе трудятся прекрасные педагоги, в своей работе умело сочетающие верность традициям российского образо-
вания и стремление идти в ногу со временем, внедряющие в процесс обучения инновационные разработки и творческий подход.

Благодарим вас за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям! От души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, мира и вдохновения в работе.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей муниципального района
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* * *
Поздравляем с Днем учителя

маму, дочь, сестру, тетю

ДУБАКОВУ Нину Николаевну!
Учительницы лучше
На свете не сыскать,
Вы всю вложили душу,
Чтоб деток обучать.
Отзывчивость, бессменно,
Второе Ваше Я,
Гордится, несомненно,
Трудом таким семья.
Пусть всё Вам удаётся
И в жизни, и в трудах,
И счастье в дом ворвётся
С букетом роз в руках!

ДУБАКОВЫ, ГОРЧАГОВЫ,
КАШИРИНЫ, ЗОЛОТОВЫ

* * *
Дорогие наши педагоги Шильпухов-

ской основной школы!
От всей души поздравляем вас с Днём

учителя! Желаем вам крепкого здоровья,
хо-рошего настроения, взлётов без паде-
ний, удачи в новых начинаниях, лёгких до-
рог к сво-им мечтам! Быть всегда такими
же чуткими, родными для наших детей.
Ведь сейчас в их жизни большую часть
времени и роль занимаете именно ВЫ –
НАШИ ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Ведь вы им, как вторые МАМЫ, которые
знают, когда похвалить, когда любя пору-
гать, где подсказать, а где и просто дать
сделать выбор самому ребёнку.

Сердечно благодарим каждого из вас
за нелегкий труд, за нескончаемое терпе-
ние, за сердечное понимание, за теплоту
души, заботу и любовь к нашим чадам.
Ведь нет ничего лучше, когда ребёнок идёт
в школу с огромным удовольствием, что-
бы узнать что-то новое и встретиться со
своими, для его маленького сердечка, лю-
бимыми учителями. Очень хо-чется, что-
бы этот праздник приходил в вашу жизнь
ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

С уважением, родители 3 и 4 класса
Шильпуховской основной школы

* * *
Дорогую и любимую

ЛЕБЕДЕВУ Юлию Анатольевну
поздравляем с Днем учителя.

Желаем позитива, доброты,
Пусть дети не огорчают,
Пусть сбываются мечты,
Сил, здоровья, вдохновенья,
Пусть приносит радость класс,
Чтоб хватило тебе терпенья,
Огонек чтоб не погас.

Мама Люда, папа Толя
д. Погорелка

* * *
Дорогая

ВОЕВОДИНА Наталия Николаевна!
С Днем воспитателя я Вас
Хочу поздравить в этот час!
Успехов в жизни пожелать,
Любить и верить, и мечтать!

Василиса

* * *
КАРАБАНОВОЙ Елене Дмитриевне

Дорогая Елена Дмитриевна! Поздрав-
ляем Вас с Вашим профессиональным
праздником!

Желаем Вам здоровья и сил, добра и
тепла, вдохновения и радости! Спасибо за
Ваш труд, профессионализм, терпение и
мудрость! Спасибо за все, что Вы для нас
делаете!

С уважением и любовью,
Ваш 5"б» класс!

* * *
С Днем учителя мы хотим поздравить

наших педагогов и мастеров.
Бегут деньки, становимся мы старше,
Мудреем не по дням, а по часам…
За то, что в этом есть заслуга ваша,
Так хочется сказать спасибо вам!
Умеем мысли излагать красиво,
Решать задачи, что поставит жизнь!
Желаем вам тепла и позитива,
И чтобы все мечты у вас сбылись.

От студенток группы Парикмахер

* * *
ПОТЕМКИНОЙ Людмиле Леонидовне
Уважаемая Людмила Леонидовна!
Дорогая наша, милая, любимая первая

учительница! С чистым и любящим серд-
цем поздравляем Вас с Днём учителя! Учи-

теля никогда не бывают бывшими, и для
нас Вы навсегда останетесь лучшим педа-
гогом! Позвольте пожелать Вам от всей
души счастливых возвращений Ваших уче-
ников со словами благодарности и гордо-
сти, с победами и достижениями! Будьте
всегда молодой и красивой!

6в класс
Пречистенской средней школы

* * *
Дорогая и нами уважаемая

Антонина Петровна ЛОМОНОСОВА!
Поздравляем Вас с праздником – Днем

учителя-воспитателя. Желаем Вам всего
хорошего, здоровья и всего самого наилуч-
шего. Спасибо Вам за доброту и ласку.

Ваши воспитанники
ИВАНОВА Антонина,

 ЯБЛОКОВ Михаил,
СИДОРОВ Александр,
ТВЕРИКИНА Марина,

АЛЕКСОХИНА Зинаида и
многие другие

* * *
Уважаемые учителя Скалинской ос-

новной школы!
Поздравляем вас с профессиональным

праздником, с Днём учителя! Знания и на-
выки, которые вы даёте и прививаете на-
шим детям, бесценны! Мы, родители, бла-
годарим вас за ваш нелегкий труд! Жела-
ем вам здоровья и мудрости, терпения и
оптимизма! Пусть каждый день приносит
вам радость и благодарные плоды! Пусть
дома вас ждут уют и любящие сердца, а в
душе царит спокойствие!

Родители 9 класса
МОУ Скалинской ОШ

* * *
7 «В» класс поздравляет классного руко-

водителя ДУБАКОВУ Нину Николаевну

с профессиональным праздником.

Спасибо Вам за труд нелегкий,

За обучение детей.

Желаем радостных мгновений,

Хороших больше новостей!

Здоровья пожелать, удачи

Вам в День учителя хотим.

Пусть будут легкими задачи.

Мы Вас за все благодарим.

* * *
Дорогая наша Маргарита Васильев-

на КАПРАЛОВА!
Искренне поздравляем Вас с Днем учи-

теля! Желаем терпения, выносливости,
умиро-творенности, воодушевления, креп-
чайших сил и здоровья. Пусть дети наше-
го класса не только уважают, но и понима-
ют, пусть помимо успехов в преподавании,
жизнь радует вас теплыми улыбками близ-
ких, яркими праздниками в кругу дорогих
людей. Желаем Вам огромной энергии и
молодости души. Будьте счастливы, доби-
вайтесь творческого роста, и пусть Вас
всегда окружают счастливые лица ваших
учеников и коллег по работе. Жела-ем Вам
достатка и настоящей гордости за свое
призвание! Вы самая классная Классная!

Родители и дети 9 класса
МОУ Скалинской ОШ

* * *
КУЗНЕЦОВОЙ Марии Павловне!
Спасибо Вам за Ваш благородный труд

и за то, что, несмотря на все сложности,
Вы помогаете наши малышам вырасти
настоящими людьми. В день Вашего праз-
дника от всей души желаю счастья, удачи
и всего того хорошего, что только можно
пожелать!

С большой благодарностью,
Андрей СТЕПАШОВ

* * *
Дорогой

КРОТОВОЙ
Варваре Владимировне

Классный наш руководитель,
Самый лучший наш учитель,
Поздравляем от души —
Пусть все сбудутся мечты!
Сил, здоровья и удачи,
Уважения в придачу,
Чтоб уроки в радость шли,
Только позитив несли!
Счастья Вам, благополучия,
И надежд больших на лучшее,
Никогда не унывать,
Нас учить, творить, мечтать!

Дети и родители 6в класса
Пречистенской средней школы

     Учителями
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* * *
ЦВЕТКОВОЙ Марине Вячеславовне
Уважаемая, дорогая и всеми нами

любимая Марина Вячеславовна!

От всей души поздравляем Вас с Днем
учителя!

Хотим сказать Вам спасибо за кропот-
ливый труд и знания! За Ваше терпение,
понимание и умение решать любые ситу-
ации! Спасибо за каждое доброе слово
поддержки и мудрые советы! Желаем Вам
никогда не унывать, быть всегда на высо-
те, чтобы здоровье не подводило, не исся-
кала энергия! Мы Вас любим!

Ваш 11 класс
Пречистенской средней школы

* * *
ШИРОКОВОЙ Нине Владимировне

Дорогая наша Нина Владимировна!
Октябрь пестрый солнышком горит
И Вас сегодня мило поздравляет.
Сегодня 6а  с любовью говорит,
Что лучше Вас он классного не знает.
Спасибо Вам за Ваш огромный труд,
За то, что Вы нам, как вторая мама!
За каждую из дружеских минут
Благодарим улыбкой теплой самой!
И в этот день на радость

всем-всем-всем
Сияйте добрым, нежным, теплым

светом!

Пусть в жизни не останется проблем,
И пусть душа поет, как птички летом!

Дети и родители 6а класса
Пречистенской средней школы

* * *
КАРАБАНОВОЙ Елене Дмитриевне

Самые теплые и искренние поздравле-
ния с Днем учителя! Желаем вдохновения,
терпения, искренних улыбок учеников, бла-
годарности от родителей. Пускай вдохно-
венно начинается каждый новый день.
Будьте здоровы, дорогой учитель, настав-
ник, мудрый советчик. Спасибо за знания,
опыт и душевное тепло.

Навсегда ваш 9 «Б»

* * *
ВОЛКОВУ Ольгу Николаевну, учите-

ля Козской средней школы, от всей

души поздравляем с профессиональ-

ным праздником!

Наша замечательная дочь, ты - превос-

ходный учитель! Желаем тебе никогда не

сдаваться, всегда улыбаться, в любой си-

туации находить общий язык с детьми и

каждый свой урок превращать в настоящее

увлекательное приключение. Желаем тебе

крепких сил, уверенности,  глубокого ува-

жения учеников, их родителей, коллег и ус-

пехов в непростом благородном труде!

Родители

славится Россия!
* * *

Дорогих учителей Пречистенской
средней школы Татьяну Владимировну
СОКОЛОВУ и Елену Николаевну КОТО-
МИНУ от всей души поздравляю с про-
фессиональным праздником – Днем
учителя!

Дорогие Татьяна Владимировна и Еле-
на Николаевна! Желаю вам успехов в ва-
шем благородном труде, благополучия,
уважения, крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

С уважением,
МАЙКОВА Нина Николаевна

* * *
КИРИЛЛОВУ Людмилу Степановну

с Днем учителя!

Дорогая наша Людмила Степановна!
Вы – самый лучший учитель, отдавший
нам, своим выпускникам, десятилетия сво-
ей деятельности. Вы самая добрая, чуткая,
ласковая, с неповторимым нежным голо-
сом и тактом. Спасибо за знания, воспи-
тание и любовь!

Ваши выпускники разных лет

 * * *
Основа работы школы – слаженная

методическая деятельность. Много деся-
тилетий базовым ресурсом для школ была
и остается команда Отдела образования
районной администрации. Особо теплые

слова в День учителя от педагогического
сообщества Первомайского района хочет-
ся выразить мудрым и незабываемым кол-
легам Сорокиной Татьяне Николаевне,

Пугач Ирине Васильевне, Вахрушевой

Любови Алексеевне, Беляковой Татья-

не Евгеньевне, Коровиной Татьяне Ни-

колаевне, Алимпиевой Галине Алексан-

дровне, Смирновой Надежде Ивановне,

Лебедевой Татьяне Николаевне – тем,
кто долгие-долгие годы нес на своих пле-
чах груз ответственности за систему об-
разования. То, что было сделано вашей ко-
мандой, незабываемо. Здоровья всем вам
и нынешнему составу Отдела образова-
ния, мира и счастья!

* * *
БАРАНКОВОЙ Тамаре Геннадьевне и

КОТОМИНОЙ Елене Николаевне
Дорогие Тамара Геннадьевна и Еле-

на Николаевна!

Сколько бы времени не прошло, мы
всегда будем помнить вас и ваши уроки,
то, как вы заботились о своих учениках с
первого дня нашей школьной жизни, лю-
били и передавали знания, дарили бесцен-
ный опыт. Спасибо за вашу мудрость и
ваше доброе сердце! Желаем вам благо-
получия, семейного счастья и внутренней
гармонии, терпения и сил для других уче-
ников-непосед. С праздником, наши пер-
вые учителя! Низкий поклон вам за все!

Ваш 11 класс

* * *
МОРРИСОН Татьяне Валентиновне
Поздравляем чудесного педагога, от-

зывчивого человека и самого лучшего

классного руководителя. Вы много лет

были для нас маяком, освещающим вер-

ное направление. Именно благодаря Вам

мы стали на верный путь и добились чего-

то в жизни. Мы желаем Вам здоровья, ог-

ромного счастья и трудовых успехов. Пус-

кай в Вашем сердце никогда не погаснет

та искра добра, которая помогает Вам най-

ти подход к любому человеку и выход из

любой ситуации. С Днем учителя!

Выпуск 2002
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5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Особняки Кекушева»
7:05 «Легенды мирового кино». «Юл Бриннер»
7:35 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Карл
Булла»
8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:45 Х/ф «КРАЖА»8:45 Х/ф «КРАЖА»8:45 Х/ф «КРАЖА»8:45 Х/ф «КРАЖА»8:45 Х/ф «КРАЖА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «А что у вас?». Сергей Михалков»
12:15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
13:00 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Мир за горами»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»16:25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»16:25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»16:25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»16:25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18:10 «Солисты XXI века». «Константин Емельянов»
19:00 «Уроки русского». «Чтения. Михаил Зощенко.
«Встреча, Прелести культуры, Последняя неприят-
ность». Читает Иван Стебунов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Александр Дворкин. «Манипуля-
ция сознанием в деструктивных группах»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Джентльменский ад. История одного кон-
цлагеря»
21:40 «Сати». «Нескучная классика...»
22:20 Т/с «СПРУТ - 3»22:20 Т/с «СПРУТ - 3»22:20 Т/с «СПРУТ - 3»22:20 Т/с «СПРУТ - 3»22:20 Т/с «СПРУТ - 3»
23:20 Д/с «Запечатленное время»
23:45 «Цвет времени». «Эдгар Дега»

4:4:4:4:4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-5:25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-5:25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-5:25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-5:25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)

8:40, 9:25 Т/с «БЕГИ!» (16+)8:40, 9:25 Т/с «БЕГИ!» (16+)8:40, 9:25 Т/с «БЕГИ!» (16+)8:40, 9:25 Т/с «БЕГИ!» (16+)8:40, 9:25 Т/с «БЕГИ!» (16+)

13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)

20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:00 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 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Еда здорового человека. Сыр и его
копии» (12+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
15:45, 18:25 «Личные финансы» (12+)
17:00 «Не обманешь. Психотипы» (12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
0:30 «Кавказский пленник. Северная Осе-
тия. Горная Дигория» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Театр Российской Армии»
7:05 «Легенды мирового кино». «Владимир Зельдин»
7:35, 1:10 Д/ф «Короли Европы в последней битве за
Англию»
8:45 Х/ф «КРАЖА»8:45 Х/ф «КРАЖА»8:45 Х/ф «КРАЖА»8:45 Х/ф «КРАЖА»8:45 Х/ф «КРАЖА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Оленёнок». «Моржи». «Крас-
нозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 г. -
1972 г.»
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 3»12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 3»12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 3»12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 3»12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 3»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Гайто
Газданов. «Вечер у Клэр»
14:05 «Жизнь и смерть Чайковского». «Фильм Анд-
рея Торстенсена»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17:45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
18:10 «Солисты XXI века». «Филипп Копачевский»
19:00 «Уроки русского». «ЧТЕНИЯ. Надежда Тэффи.
«Выбор креста, Ревность». Читает Ольга Тумайкина»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Екатерина Гресь. «Любовь с точ-
ки зрения философии»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Запечатленное время»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» НАРЕЙ» НАРЕЙ» НАРЕЙ» НАРЕЙ» (16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)

9:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)9:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)9:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)9:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)9:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)

19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 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 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10 «Экспертный взгляд» (16+)
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, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 15:45 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Кавказский пленник. Кабардино-
Балкария. Эльбрус» (12+)
18:30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
0:30 «Один день в городе. Самарканд»
(12+)
1:00 «Один день в городе. Ташкент» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Квартиры ученых»
7:05 «Легенды мирового кино». «Любовь Орлова»
7:35, 1:30 Д/ф «Короли Европы в последней битве за
Англию»
8:45, 16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:45, 16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:45, 16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:45, 16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:45, 16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Х/ф «КАРАМБОЛИНА- КАРАМБОЛЕТТА»11:10, 0:20 Х/ф «КАРАМБОЛИНА- КАРАМБОЛЕТТА»11:10, 0:20 Х/ф «КАРАМБОЛИНА- КАРАМБОЛЕТТА»11:10, 0:20 Х/ф «КАРАМБОЛИНА- КАРАМБОЛЕТТА»11:10, 0:20 Х/ф «КАРАМБОЛИНА- КАРАМБОЛЕТТА»
12:20 Т/с «СПРУТ - 3»12:20 Т/с «СПРУТ - 3»12:20 Т/с «СПРУТ - 3»12:20 Т/с «СПРУТ - 3»12:20 Т/с «СПРУТ - 3»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Джентльменский ад. История одного кон-
цлагеря»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и наход-
ки»
15:50 «Белая студия»
17:35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18:00 «Солисты XXI века». «Даниил Трифонов»
19:00 «Уроки русского». «Чтения. Аркадий Аверчен-
ко. «Здание на песке, Знаток женского сердца». Чи-
тает Вячеслав Ковалёв»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Иван Хватов. «Эволюционное
происхождение психики»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Альманах по истории музыкальной культуры
21:40 «Власть факта». «Доктрина Монро»
22:20 Т/с «СПРУТ - 4»22:20 Т/с «СПРУТ - 4»22:20 Т/с «СПРУТ - 4»22:20 Т/с «СПРУТ - 4»22:20 Т/с «СПРУТ - 4»

44444:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»0:20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
3:05 «Их нравы» (0+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)

9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)

19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:10 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 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10 «Личные финансы» (12+)
9:20 «Семейный круг» (6+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10:15, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:00 «Еда здорового человека. Ягоды»
(12+)
14:30, 18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
14:50 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 «Кавказский пленник. Дагестан. Гам-
сутль» (12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
0:30 «Один день в городе. Кострома» (12+)
1:00 «Один день в городе. Ярославль» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)21:45 Т/с «СОБОР» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Уголок дедушки Дурова»
7:05 «Легенды мирового кино». «Евгений Леонов»
7:35 Д/ф «Короли Европы в последней битве за
Англию»
8:45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Киноактриса Лидия Смир-
нова». 1965 г.»
12:10 «Цвет времени». «Карандаш»
12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 4»12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 4»12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 4»12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 4»12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 4»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод вечности»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Встреча в Абрам-
цеве»
15:45 «2 Верник 2». «Олеся Железняк и Арсений
Робак»
16:40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»16:40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»16:40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»16:40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»16:40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Александр Каплан. «Природа
воли человека. Наши действия - это свободный
выбор или расчет мозга?»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Открытая книга». «Павел Басинский. «Под-
линная история Анны Карениной»
21:25 «Цвет времени». «Ар-деко»
21:40 «Энигма». «Андрей Хржановский»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА1:10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА1:10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА1:10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА1:10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+)ЗАМКОВ» (16+)ЗАМКОВ» (16+)ЗАМКОВ» (16+)ЗАМКОВ» (16+)
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)5:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)5:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)5:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)5:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

8:35 «День ангела» (0+)

9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕРНАЯ9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕРНАЯ9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕРНАЯ9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕРНАЯ9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА» (16+)ЛЕСТНИЦА» (16+)ЛЕСТНИЦА» (16+)ЛЕСТНИЦА» (16+)ЛЕСТНИЦА» (16+)

20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:30, 22:00,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10, 14:30, 15:45 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:20, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:30 «Клинический случай. Спасти докто-
ра Чехова» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Один день в городе. Севастополь»
(12+)
17:50 «Медиа истории» (16+)
18:10 «Я+Спорт» (12+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «СКА» Санкт-Петер-
бург» (6+)
22:00, 0:30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00, 0:30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00, 0:30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00, 0:30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)22:00, 0:30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
1:00 «Кавказский пленник. Дагестан. Гам-
сутль» (12+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 14 октября

СУББОТА, 15 октября

5 канал Первый Ярославский

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 2:05 «Информа-

ционный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)

0:05 Д/ф «Иван Дыховичный. Вдох-

выдох» (12+)

1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»

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

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь» (16+)

0:50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-0:50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-0:50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-0:50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-0:50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Святыни христианского мира». «Покров»
7:05 «Легенды мирового кино». «Нонна Мордюкова»
7:35 Д/ф «Петр Великий. История с французским ак-
центом»
8:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
8:55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»8:55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11:55 «Открытая книга». «Павел Басинский. «Подлин-
ная история Анны Карениной»
12:25 Т/с «СПРУТ - 4»12:25 Т/с «СПРУТ - 4»12:25 Т/с «СПРУТ - 4»12:25 Т/с «СПРУТ - 4»12:25 Т/с «СПРУТ - 4»
14:05 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
14:15 «Власть факта». «Доктрина Монро»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Андрей Хржановский»
16:20 Х/ф «ГРАН-ПА»16:20 Х/ф «ГРАН-ПА»16:20 Х/ф «ГРАН-ПА»16:20 Х/ф «ГРАН-ПА»16:20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17:45 «Солисты XXI века». «Дмитрий Шишкин»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 1:25 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»21:25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»21:25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»21:25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»21:25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22:50 «2 Верник 2». «Юрий Смекалов и Анастасия Во-
лынская»
0:00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»0:00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»0:00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»0:00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»0:00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:05 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-5:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-5:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-5:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-5:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

8:40, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕР-8:40, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕР-8:40, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕР-8:40, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕР-8:40, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕР-

НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

19:55 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)19:55 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)19:55 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)19:55 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)19:55 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:05 «Они потрясли мир» (16+)

0:50 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:50 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:50 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:50 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:50 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (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 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Я+Спорт» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00, 0:30 «Кавказский пленник. Став-
рополье. Каменные» (12+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)22:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)22:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)22:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)22:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
16:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой»
(16+)
18:20 «Ледниковый период. Снова вме-
сте» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига» (16+)
23:45 Д/ф «Мой друг Жванецкий» (12+)
0:40 Д/с «Великие династии. Воронцо-
вы» (12+)
1:45 Д/ф «Моя родословная» (12+)
3:05 «Наедине со всеми» (16+)
3:50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»

8:00 Вести-Ярославль

8:20 Местное время. Суббота

8:35 «По секрету всему свету» (0+)

9:00 «Формула еды» (12+)

9:25 «Пятеро на одного» (0+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести

11:50 «Доктор Мясников» (12+)

12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)

1:05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-1:05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-1:05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-1:05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-1:05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ» (12+)СЬЕ» (12+)СЬЕ» (12+)СЬЕ» (12+)СЬЕ» (12+)

4:10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)4:10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)4:10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)4:10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)4:10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

6:30 «Роберто Росселлини, Ингрид Бергман «Жан-
на д'Арк на костре» в программе «Библейский сю-
жет»
7:05, 2:30 Мультфильм
8:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»8:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»8:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»8:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»8:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
9:35 «Мы - Грамотеи!»
10:15 «Неизвестные маршруты России». «Томская
область. От Томска до Васюганских болот»
10:55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»10:55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»10:55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»10:55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»10:55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:00, 1:40 Д/ф «Корсика - между небом и морем»
14:55 «Рассказы из русской истории». «Владимир
Мединский»
16:15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции»
17:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»17:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»17:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»17:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»17:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»
20:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»20:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»20:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»20:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»20:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского джаза». «Клуб
Шаболовка 37. Группа «Картуло» и группа «Анд-
реграунд»
23:55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»23:55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»23:55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»23:55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»23:55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»

5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/5:55 Т/5:55 Т/5:55 Т/5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
(16+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилорама» (16+)
0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
2:00 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

55555:0:0:0:0:00, 2:35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»0, 2:35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»0, 2:35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»0, 2:35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»0, 2:35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»

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

9:00 «Светская хроника» (16+)

10:00 «Они потрясли мир» (12+)

10:45 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»10:45 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»10:45 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»10:45 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»10:45 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»

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

14:25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»14:25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»14:25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»14:25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»14:25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»

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

18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:00, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 «Медиа истории» (16+)
11:15, 22:45 «В тему» (12+)
11:30, 13:30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы» (12+)
12:00 «Россия. Вне зоны доступа. Баш-
кирия. Скала вождей» (12+)
14:00, 20:20 «Экспертный взгляд» (16+)
14:15 «Я+Спорт» (12+)
15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16:30 «Хоккейный вечер» (6+)
16:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «Динамо» Минск»
(6+)
19:30 «Итоги недели с Юлией Тихомиро-
вой» (16+)
20:45 Х/ф «МАДАМ» (16+)20:45 Х/ф «МАДАМ» (16+)20:45 Х/ф «МАДАМ» (16+)20:45 Х/ф «МАДАМ» (16+)20:45 Х/ф «МАДАМ» (16+)
23:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)23:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)23:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)23:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)23:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)

5:25, 6:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-5:25, 6:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-5:25, 6:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-5:25, 6:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-5:25, 6:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-
ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16:45, 23:45 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 «Поем на кухне всей страной»
(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр» (16+)
0:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:15 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:35, 3:10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-5:35, 3:10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-5:35, 3:10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-5:35, 3:10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-5:35, 3:10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЁНОК» (12+)БЁНОК» (12+)БЁНОК» (12+)БЁНОК» (12+)БЁНОК» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-1:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-1:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-1:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-1:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-
ЩАЙ!» (12+)ЩАЙ!» (12+)ЩАЙ!» (12+)ЩАЙ!» (12+)ЩАЙ!» (12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:00, 1:20 Мультфильм
8:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»8:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»8:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»8:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»8:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
9:45 «Обыкновенный концерт»
10:15, 0:40 «Диалоги о животных». «Кали-
нинградский зоопарк»
10:55 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Николай Путилов»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Томас Манн. «Иосиф и его братья»
14:15 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым»
14:45 Х/ф «РИМЛЯНКА»14:45 Х/ф «РИМЛЯНКА»14:45 Х/ф «РИМЛЯНКА»14:45 Х/ф «РИМЛЯНКА»14:45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17:15 «Пешком...». «Москва Бориса Иофа-
на»
17:45 «Передача знаний». «Телевизионный
конкурс»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20:10 «60 лет со дня рождения Дмитрия
Хворостовского». «Это я и музыка...». Ав-
торский фильм Н.Стрижак»
20:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»20:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»20:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»20:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»20:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
22:40 «Шедевры мирового музыкального
театра»

5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:35 «Центральное телевидение»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»5:00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»5:00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»5:00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»5:00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»

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

8:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)8:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)8:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)8:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)8:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

1:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-1:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-1:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-1:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-1:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)ЛОВА» (16+)ЛОВА» (16+)ЛОВА» (16+)ЛОВА» (16+)

8:00, 9:00, 13:35, 16:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20, 14:30 «Экспертный взгляд» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «Итоги недели с Юлией Тихомиро-
вой» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)
11:20 Х/ф «МАДАМ» (16+)11:20 Х/ф «МАДАМ» (16+)11:20 Х/ф «МАДАМ» (16+)11:20 Х/ф «МАДАМ» (16+)11:20 Х/ф «МАДАМ» (16+)
13:20 «В тему» (12+)
14:00 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:55 «Волейбол. Трансляция домашне-
го матча ВК «Ярославич» Прямая транс-
ляция» (6+)
19:00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»19:00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»19:00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»19:00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»19:00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23:00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕС-23:00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕС-23:00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕС-23:00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕС-23:00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕС-
ТНАЯ МИССИЯ» (16+)ТНАЯ МИССИЯ» (16+)ТНАЯ МИССИЯ» (16+)ТНАЯ МИССИЯ» (16+)ТНАЯ МИССИЯ» (16+)

Официально

С О Б Р А Н И Е П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й
П Е Р В О М А Й С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О

Р А Й О Н А
восьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
От 22.09.2022          № 154                      рп. Пречистое

О внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания Представителей
Первомайского муниципального района от 09.06.2020Первомайского муниципального района от 09.06.2020Первомайского муниципального района от 09.06.2020Первомайского муниципального района от 09.06.2020Первомайского муниципального района от 09.06.2020

№ 42 «Об утверждении ставок арендной платы за№ 42 «Об утверждении ставок арендной платы за№ 42 «Об утверждении ставок арендной платы за№ 42 «Об утверждении ставок арендной платы за№ 42 «Об утверждении ставок арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственностиземельные участки, находящиеся в собственностиземельные участки, находящиеся в собственностиземельные участки, находящиеся в собственностиземельные участки, находящиеся в собственности

Первомайского муниципального района, и земельныеПервомайского муниципального района, и земельныеПервомайского муниципального района, и земельныеПервомайского муниципального района, и земельныеПервомайского муниципального района, и земельные
участки, государственная собственность на которыеучастки, государственная собственность на которыеучастки, государственная собственность на которыеучастки, государственная собственность на которыеучастки, государственная собственность на которые

не разграничена, на территории Первомайскогоне разграничена, на территории Первомайскогоне разграничена, на территории Первомайскогоне разграничена, на территории Первомайскогоне разграничена, на территории Первомайского
муниципального района, предоставленных в аренду без торгов»муниципального района, предоставленных в аренду без торгов»муниципального района, предоставленных в аренду без торгов»муниципального района, предоставленных в аренду без торгов»муниципального района, предоставленных в аренду без торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля

2009 г. N 582 «Об основных принципах определения арендной пла-
ты при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о Правилах определения
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земли, находящиеся в собственности Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ярославской
области от 24.12.2008 N 710-п «Об установлении порядка опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в собственности Ярославской области, и земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории Ярославской области», в целях эффективности использо-
вания земельных ресурсов района на основе арендных отношений,
экономического регулирования использования земель на террито-
рии Первомайского муниципального района,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕШИЛО:
1. Внести в решение наименовании решения Собрания Пред-

ставителей Первомайского муниципального района от 09.06.2020

№ 42 «Об утверждении ставок арендной платы за земельные учас-
тки, находящиеся в собственности Первомайского муниципального
района, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Первомайского муници-
пального района, предоставленных в аренду без торгов» следую-
щие изменения:

1.1. В третьем столбце пункта 4 приложения к решению Собра-
ния представителей Первомайского муниципального района от
09.06.2020 № 42 слова «11,6%» заменить словами «1,5%»

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
зыв».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
Председатель Собрания представителей муниципального района
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Четверг,
6 октября 2022 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!

ЖИГАРЕВУ Елену Константиновну,
поздравляем с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем
Hе зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Мезина В. Ю., Смирнова Л. Т., Шмакова Л. Н.

МАРТЫНОВУ Татьяну Николаевну
от души и с самым добрым чувством

поздравляю с юбилеем!
Танечка, дорогая!
Ты роскошна, хороша
И фигура, и душа!
Все в тебе в гармонии,
Будто ты - симфония.
С юбилейной датой!
Так же молода ты!
                             Подруга

ООО «Партнер» оказывает услуги по ремонту гру-
зовых и легковых автомобилей (в т.ч. сварочные и
токарные работы). Наличный и безналичный расчет.

Тел: 8-906-635-80-11, www.danilov-atp.ru      реклама

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Золотая осень»  - 2022«Золотая осень»  - 2022«Золотая осень»  - 2022«Золотая осень»  - 2022«Золотая осень»  - 2022

Ежегодно в конце сентября в городе Вологда проводится фут-

больный турнир ветеранов под названием «Золотая осень».

Начиная с 2012 года, ко-

манда «Пречистое» прини-

мает участие в этих сорев-

нованиях. Не исключением

был и нынешний сезон. В

разные годы результат у

команды менялся. Лучши-

ми достижениями было за-

воевание «серебряных»

медалей в 2013 и 2014 го-

дах, когда наша команда

уступала соперникам лишь

в серии послематчевых пе-

нальти.

В нынешнем сезоне

2022 года участи в турнире

приняли лишь четыре ко-

манды: «Глобу» (Черепо-

вец), «Блестящие» (Волог-

да), «Строитель» (Черепо-

вец) и упомянутая ранее ко-

манда из Ярославской об-

ласти – «Пречистое». Игро-

ки городских команд имеют

в прошлом больший опыт

игры и лучшую подготовку

по сравнению с пречистен-

цами, которые выступали в

ежегодной Спартакиаде

Ярославской области среди

сельских районов. Но фут-

бол есть футбол, тут не все-

гда побеждает сильнейшая

команда. Побеждает тот,

кто проявит характер и

волю к победе. Надо отме-

тить, что треть команды из

Первомайского района

состояла из суперветера-

нов: Чернышов В. А., Град

С. М., Ванцаев М. С. Не-

смотря на то, что их возраст

давно перевалил за 60 лет,

спортсмены-ветераны на-

ходятся в прекрасной

спортивной форме и гото-

вы дать бой любому сопер-

нику.

Первую игру на турнире

пречистенцы провели с ко-

мандой «Блестящие». В

этой игре спортивная уда-

ча была на стороне волог-

жан. Несмотря на то, что

они реально угрожали на-

шим воротам, как минимум

команда «Пречистое» че-

тыре раза «простила» со-

перников. Мяч упорно не

шёл в их ворота. В резуль-

тате – боевая ничья 0:0. В

параллельной игре «Гло-

бус» обыграл команду

«Строитель» и вышел в ли-

деры соревнований.

Во второй игре нашим

спортсменам противостоя-

ли только что проигравшая

череповецкая команда

«Строитель», которой надо

было реабилитироваться

после поражения от земля-

ков. Но пречистенцы уже

освоились на футбольном

поле и за всю игру позво-

лили череповчанам лишь

раз порадовать своих бо-

лельщиков. Сами же отгру-

зили в их ворота четыре

полновесных мяча. В па-

раллельной игре «Глобус»

в упорной борьбе одолел

команду «Блестящие» из

Вологды со счётом 1:0, и

упрочил своё лидирующее

положение.

При таком раскладе

судьба «золотых» медалей

должна была решиться в

заключительной третьем

туре. Для победы в сорев-

нованиях команде «Пречи-

стое» нужна была только

победа, но обыграть такую

сильную команду как «Гло-

бус», тем более воодушев-

лённую двумя победами

кряду, надо совершить

чудо. Увы, чудо не случи-

лось. В каждом тайме чере-

повчане забили в ворота

первомайцев по одному

голу, оформив победу в

матче со счётом 2:0, заод-

но выиграв турнир.

Команда «Пречистое» в

таком случае могла рассчи-

тывать на второе место, но

опять спортивная удача

была не на нашей стороне.

К последней минуте матча

между командами «Блестя-

щие» и «Строитель» счёт

был 3:1 в пользу вологжан.

Это означало бы равенство

вологжан с пречистенцами

по очкам и разнице забитых

и пропущенных мячей. В

этом случае за счёт того, что

команда «Пречистое» заби-

ла большее количество мя-

чей, завоёвывала «сереб-

ро». Но на последних секун-

дах матча «Блестящие»

смогли-таки забить четвёр-

тый гол. Тем самым отодви-

нули команду «Пречистое»

на третье место.

Что же, «бронза» в та-

ком турнире для команды

из сельской местности

весьма почётна. Большой

почёт и уважение к коман-

де да и ко всему Первомай-

скому району, что нас при-

глашают на этот турнир, в

результате чего «Золотая

осень» носит статус межре-

гиональных соревнований.

В заключение от имени

всех спортсменов хочу вы-

разить искреннюю благо-

дарность заместителю гла-

вы Первомайского муници-

пального района по соци-

альной политике Бредни-

кову А. В. и заведующей

МДОУ «Берёзка» Ветро-

вой О. В. за оказанное со-

действие в организации по-

ездки команды на соревно-

вания. И ИП Белову В. В.

за материальную поддерж-

ку футбольной команды ве-

теранов «Пречистое».

 Владимир ЕЛИЗАРОВ,

капитан футбольной

команды ветеранов

«Пречистое»

Спорт

На фото: команда ветеранов Первомайского района

«Хорошо мне рядышком с
дедушкой и бабушкой!»

Подводим итоги фотоакции

Лето пролетело незаметно… А сколько положитель-

ных эмоций и приятных воспоминаний оно оставило в

нашей памяти! В том числе и на страницах «Призыва»,

когда еженедельно мы публиковали семейные фото-

снимки акции «Хорошо мне рядышком с дедушкой и ба-

бушкой!»

Спасибо огромное всем участникам, кто поделился

счастливыми моментами на фото своего семейного от-

дыха! И пусть в вашей жизни и дальше царят любовь,

гармония и детский смех, пусть ароматы бабушкиных

пирогов наполняют семейный очаг, а совместная рыбал-

ка внуков с дедушкой станет традицией.

Мы же приглашаем всех участников фотоакции (чьи

фотографии были опубликованы в выпусках газеты

«Призыв») за приятными сюрпризами.

А это:

- семья Смирновых-Соболевых, п. Пречистое,

- семья Костылевых;

- семья Груновых, п. Пречистое;

- семья Смирновых, с. Семеновское;

- семья Шашуровых-Барцевых, д. Менчаково;

- семья Мартыновых-Шамшовых,

- семья Ковалковых-Тонковых;

- семья Дорониных;

- семья Куликовых-Березеных;

- семья Смирновых;

- семья Лебедевых.

Ждем вас по адресу: п. Пречистое, ул. Совет-
ская, д. 8 редакция газеты «Призыв»

Справки по телефону: 8 (485 49) 2-16-88, 2-11-50.


