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С юбилеем и Днем пожилых людей!С юбилеем и Днем пожилых людей!С юбилеем и Днем пожилых людей!С юбилеем и Днем пожилых людей!С юбилеем и Днем пожилых людей!
Год от года юбиляров-старожилов в

наших сельских поселениях становится
меньше: время берет свое.

Вот и в этом месяце почтенных людей,
празднующих значимые круглые даты в Ку-
кобойском сельском поселении нет. Зато в

Пречистенском сельском поселении их трое.
В сентябре свое восьмидесятилетие отметили житель-

ница деревни Ереминское Вера Петровна Говяшова и
жительница деревни Гордеево Тамара Алексеевна Ки-
рилова.

А вот другой житель деревни Ереминское Владимир
Дмитриевич Прокофьев в начале сентября отпраздно-
вал свой девяностый день рождения.

С юбилеем, дорогие наши! И с Днем пожилых лю-

дей! Здоровья, оптимизма, веры в завтрашний день.

1 октября - День пожилых людей
Именно в честь этого праздника  муд-

рости, опыта и долголетия Первомайский

ЦСОН дарит уникальную возможность

стать еще более красивым.

Для этого 30 сентября с 9-00 часов до 14-00 часов в

Центральном парке поселка Пречистое будет постав-

лен автобус социальной мобильной службы, в котором

свои услуги пожилым гражданам БЕСПЛАТНО будет ока-

зывать парикмахер. Всех, кто хочет подарить себе хоро-

шее настроение и новую прическу, встретят с радостью и

добром!                                                                          65+

Район в цифрах
По данным районного отдела статистики по

состоянию на 1 января 2021 года в Первомай-
ском районе проживают 2757 человек от 60

лет и старше. Из них мужчин – 1001, женщин

– 1756.

Наше здоровье – в наших руках
Пришла осенняя пора, а вместе с ней по-

ползла вверх и кривая заболеваемости ост-
рой респираторно-вирусной инфекцией.

Так, в районе в период с 19 по 27 сентября
диагноз ОРВИ медики поставили 52 взрослым

первомайцам и 62 детям и подросткам.
Вновь пошел в атаку и коронавирус. В этом месяце в

районе им болели 154 человека.
Как сберечь свое здоровье? На первом месте – про-

филактика. Не будем забывать носить маски в обществен-
ных местах (хотя это и не обязательно, но лучше пере-
страховаться!), мыть руки и обрабатывать их дезинфици-
рующими средствами. И нельзя забывать о профилакти-
ческих прививках от гриппа и ковида. Вакцина в ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ есть, надо лишь изыскать время и
уколоться. К слову, от ковида вакцинировано уже 6520
жителей района.
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– Выведение транзитных автомобильных потоков из городов региона –

наша стратегическая задача, – подчеркнул Михаил Евраев. – Конечно, такие

проекты недешевы, но эти затраты оправданны. Думаю, что жители Гаври-

лов-Яма ждут этот кусочек дороги, который позволит разгрузить центр, оп-

тимизировать автомобильное движение. И люди в буквальном смысле смо-

МИХАИЛ ЕВРАЕВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Торжественная церемония прошла 19 сентября в

КЗЦ «Миллениум» в Ярославле.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президен-

та Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щего-
лев, руководители органов власти, общественных объединений, члены науч-
ного, культурного и делового сообщества, заслуженные жители региона.

Михаил Евраев принес присягу, поблагодарил Президента России за
оказанное ему доверие и всех жителей области – за поддержку. Также он
обозначил свои основные задачи на посту губернатора.

– Ключевое направление – это развитие промышленного потенциала, –
подчеркнул Михаил Евраев. – Сейчас непростое экономическое время, тре-

С начала года по федеральному проекту «Формиро-

вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жи-

лье и городская среда», который на территории региона

реализуется при контроле областного Правительства,

благоустроено 120 территорий: 85 дворов и 35 обще-

ственных пространств. Готовятся к сдаче пять объектов

в Ярославле, Рыбинске, Мышкинском, Борисоглебском

и Некрасовском муниципальных районах.
– Еженедельно в регионе открывают новые благоустроенные террито-

рии, – рассказал директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков. – По ито-

гам реализации федерального проекта в этом году будет приведено в поря-

док 135 объектов. На эти цели выделено порядка 500 млн рублей. Большая

часть средств – федеральные. Это значимая помощь по созданию комфор-

тной городской среды не только в крупных городах, но и в небольших насе-

ленных пунктах.

Благодаря федеральному проекту в Ярославской области благоустрое-
но порядка десяти парков и скверов. Так, новое современное место отдыха
появилось в этом году в Тутаеве. Там в начале лета завершился первый этап
благоустройства. Преобразились парковые зоны в Данилове и Ярославле. В

120 ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЕНО В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО НАЦПРОЕКТУ С НАЧАЛА ГОДА

До 1 октября все жители региона, имеющие право

на льготное лекарственное обеспечение, должны оп-

ределиться, в какой форме, натуральной или денеж-

ной, они будут получать эту меру поддержки.
– Делая выбор, нужно учитывать, что в так называемый социальный

пакет входят бесплатные лекарственные препараты, путевка на санаторно-

курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения. А вот размер де-

нежной компенсации не всегда может покрыть реальные затраты на приоб-

ретение лекарств, – пояснил директор регионального департамента здраво-

охранения и фармации Сергей Луганский. – Вернуть себе право на возоб-

новление получения набора социальных услуг льготники могут только один

раз в год, до 1 октября.

Сергей Луганский подчеркнул, что сохранение права на льготное лекар-

ственное обеспечение на 2023 год большинством граждан позволит значи-

тельно увеличить выделяемое Ярославской области финансирование из фе-

дерального бюджета, а значит, доступность качественной лекарственной

помощи для каждого льготника возрастет. При этом пациенты будут полу-

чать необходимые препараты, в том числе современные и дорогостоящие.

Областной департамент здравоохранения и фармации напоминает, что

граждане, ранее отказавшиеся от льготного лекарственного обеспечения, могут

подать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг

в части оказания бесплатной лекарственной помощи в отделения Пенсионно-

го фонда. Для тех, кто уже получал медикаменты на льготных условиях в

2022 году, необходимость в подаче такого заявления отсутствует.

Сделать выбор в пользу льготныхСделать выбор в пользу льготныхСделать выбор в пользу льготныхСделать выбор в пользу льготныхСделать выбор в пользу льготных
лекарств или денежной компенсациилекарств или денежной компенсациилекарств или денежной компенсациилекарств или денежной компенсациилекарств или денежной компенсации
необходимо до 1 октябрянеобходимо до 1 октябрянеобходимо до 1 октябрянеобходимо до 1 октябрянеобходимо до 1 октября

Михаил Евраев проверил ход строительства обходаМихаил Евраев проверил ход строительства обходаМихаил Евраев проверил ход строительства обходаМихаил Евраев проверил ход строительства обходаМихаил Евраев проверил ход строительства обхода
вокруг Гаврилов-Ямавокруг Гаврилов-Ямавокруг Гаврилов-Ямавокруг Гаврилов-Ямавокруг Гаврилов-Яма
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бующее от исполнительных органов государственной власти тесного взаи-

модействия с предприятиями региона. Нам важно не потерять ни одно пред-

приятие, более того – необходимо увеличивать объемы производства и при-

влекать новые инвестиции.

В качестве приоритетных направлений работы губернатор также отме-
тил социальную поддержку населения, развитие агропромышленного сек-
тора, туристической сферы, здравоохранения, решение экологических про-
блем.

Кроме того, Михаил Евраев обозначил важность патриотического вос-
питания молодежи и реализации потенциала профильных организаций и
объединений.

– Продолжим оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР,

поддерживать наших военнослужащих, участвующих в специальной воен-

ной операции на Украине, и их семьи, – добавил он.
Игорь Щеголев, поздравляя главу региона с вступлением в должность

губернатора, отметил, что за время работы в Ярославской области Михаил
Евраев уже достиг хороших результатов.

– Масштабно ремонтируется дорожная сеть, реализуется программа

«Наши дворы». Президентом России поддержана ваша инициатива по стро-

ительству моста через Волгу и Карабулинской развязки, которых ярослав-

цы очень долго ждали, – сказал, обращаясь к Михаилу Евраеву, Игорь Ще-
голев. – Это важнейший проект, и его нужно, как и другие инициативы, до-

вести до конца. Уверен, что все это укрепит потенциал области, создаст но-

вые рабочие места и возможности для роста в промышленной и социаль-

ной сфере. То доверие, которое выразили ярославцы, придя на выборы, и

ваш профессиональный опыт придадут новый импульс развитию региона и

приведут к повышению качества жизни людей.

рамках обустройства парка «Солнечный» в селе Туношна завершена первая
очередь строительства футбольного поля. Обновленные места отдыха со-
зданы в Ростовском, Ярославском и Рыбинском муниципальных районах.

Справка
С 2017 года в Ярославской области по федеральному проекту «Фор-

мирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городс-

кая среда» благоустроено 825 территорий: 565 дворов и 260 городских

пространств.

Справка
На пост губернатора Ярославской области претендовали пять кандидатов. Самовыдвиженец Михаил Евраев набрал на выборах 9 – 11

сентября 82,31% голосов. Явка с учетом участников дистанционного электронного голосования составила 26,66%.

гут вздохнуть свободнее: и экологическая ситуация улучшится, и вопросы

безопасности будут решены.

На работы по госконтракту по первому и третьему этапам, которые бу-
дут выполнены в 2022 году, предусмотрено 235 млн рублей. Предстоит по-
строить почти полтора километра современной трассы, провести благоуст-
ройство, оборудовать тротуары, пешеходные дорожки, остановочные комп-
лексы, сделать освещение. Подрядчик вышел на площадку в августе. Сей-
час ведется устройство земляного полотна, началась укладка геотекстиля.
Завершить строительство планируется до конца октября.

По словам Михаила Евраева, время еще есть, но его не так уж много.
Поэтому контроль за ходом работ и соблюдением сроков будет постоянным
и очень тщательным.

В зоне особого внимания главы региона и реализация проекта «Наши
дворы». В ходе поездки в район губернатор оценил ремонт придомовой тер-
ритории на улице Пирогова в Гаврилов-Яме. На сегодняшний день выполне-
но 70% от запланированного объема работ: установлены детско-спортив-
ная площадка, лавочки, освещение. Подрядчику необходимо в кратчайшие
сроки провести дорожные работы, асфальтирование, ремонт контейнерной
площадки, организовать парковочные места. Завершить все работы по бла-
гоустройству планируется до конца этой недели.

В Ярославской области завершается уборочная кам-
пания. Как сообщил заместитель председателя Прави-
тельства региона Валерий Холодов, убрано порядка
99% всех культур.

– В 2022 году, по предварительным данным муниципальных районов,

показатели ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного

назначения увеличились на 12% и составили 4,5 тысячи гектаров, – отметил
Валерий Холодов. – Сев и посадка сельскохозяйственных культур проводи-

лись в оптимальные агротехнологические сроки. Аграриям поставлена за-

дача по выполнению всех целевых индикаторов и увеличению посадки ози-

мых культур.

Выполнены и другие задачи, поставленные сельхозпроизводителям
Правительством области: урожайность зерновых и зернобобовых культур
составила 27,3 центнера с гектара, что на 53,4% выше уровня 2021 года. На
сегодня убрано 112,9 тысячи тонн зерна в бункерном весе, что составляет
214% к уровню 2021-го. Хорошими темпами идет уборка картофеля. Собра-
но 24,4 тысячи тонн, что составляет 145% к уровню 2021 года. Аграриями
региона собрано 1,37 тысячи тонн зеленого горошка, что на 37,4% больше,
чем в прошлом году. Урожайность составила 31,1 центнера с гектара (в 2021
году – 24,9 центнера с гектара, +125%). Показатель урожайности маслич-
ных культур в текущем году равен 28,8 центнера с гектара, это на 5,2% выше
уровня 2021 года. Убрано 4,3 тысячи тонн рапса, что на 331% больше, чем в
прошлом году.

– Правительство региона оказывает значительную поддержку аграри-

ям для проведения полевых работ, – отметил директор департамента агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Фомин. – В

регионе действует система льготного кредитования на проведение убороч-

ных работ по ставке до 5% годовых. Компенсируется до 50% понесенных

затрат на приобретение техники и семян. Министерством сельского хозяй-

ства РФ введена Федеральная государственная информационная система

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»).

Кроме того, продолжается реализация программы приобретения ярославс-

кими аграриями топлива на льготных условиях со скидкой до 10% через

единого оператора ОАО «Ярославльагропромтехснаб» в рамках соглаше-

ния с ПАО «Газпром нефть».

Аграрии Ярославской областиАграрии Ярославской областиАграрии Ярославской областиАграрии Ярославской областиАграрии Ярославской области
завершают уборочную кампаниюзавершают уборочную кампаниюзавершают уборочную кампаниюзавершают уборочную кампаниюзавершают уборочную кампанию

Губернатор Михаил Евраев оценил ход работ по строительству обхода вокруг Гаврилов-Яма в рамках поезд-

ки в муниципальный район 21 сентября.

l
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Живущий на селе мужчина. Кто он? Когда-то давно я задал та-

кой вопрос председателю Семеновского сельского Совета Анне

Александровне Смолиной. И вот, что услышал в ответ:

– Он и труженик, и хо-

зяин, и очень часто много-

детный отец, – сказала тог-
да Анна Александровна. –
Не ищет признания, о вы-

соких наградах не думает.

Скромен и трудолюбив. Вот

только ленивых да хвасту-

нов не терпит. С утра до

вечера при работе, по-

скольку успеть ему за день

надо многое.

Я ехал в село Николо-
Гора и вспоминал тот дав-
ний разговор. А пришел он
мне на память потому, что
много лет назад Анна Алек-
сандровна, говоря о сельс-
ком мужчине, точь в точь
нарисовала образ Генна-
дия Васильевича Окуне-
вича.

Вот и Николо-Гора.
Свернули с большака, за-
тем еще один поворот. Что-
бы не сбиться с пути, спро-
сили местную жительницу,
где дом Окуневичей?

– Вон он, как поверне-

те, так в забор у дома и уп-

ретесь, – напутствовала
нас та. – Да вон и хозяйка к

дому подходит. Нина Оку-

невич. Нина, тут вас спра-

шивают…

– А мы гостям завсегда

рады, – заулыбалась та,
едва мы поздоровались. –
Идемте в дом.

В доме супругов Окуне-
вичей чистота и теплота. И
какой-то особенный, прису-
щий наверное лишь сельс-
кому дому уют. Геннадий
Васильевич приглашает
меня за стол в небольшую

комнатку. Нина Глебовна
тем временем суетится,
спешит поставить чай. А мы
с моим героем начинаем
говорить о житии-бытии.

– Вы сам местный? –
интересуюсь у Геннадия
Васильевича.

– Местный, – кивает тот
головой в ответ. – Родился

и рос в деревне Дор-Спас-

ский. Это от деревни Иль-
инское, что на большой до-

роге, до деревни Афанасо-

во примерно пять километ-

ров, а оттуда до нашей де-

ревни еще километра пол-

тора.

Когда-то деревня Дор-
Спасский была большая,
насчитывала около двух
десятков домов. Да и дру-
гие деревни в округе жили
полнокровной жизнью. Но
молодежь в поисках луч-
шей доли стала уезжать в
города и веси, дожившие
свой век старики уходили и
деревню постигло запусте-
ние.

– Были мы на моей ма-

лой родине недавно, –
вздыхает мой герой. – Дома

разрушены, бурьян: ни про-

ехать, ни пройти.

Ему есть что вспомнить
и о чем рассказать. Детские
впечатления остаются у че-
ловека долгими воспоми-
наниями. К примеру, он
досконально помнит ту про-
селочную дорогу, по кото-
рой вместе с другими ребя-
тами из своей и соседних
деревень ходил в школу в
Николо-Гору. Весь семики-

лометровый путь пройти
мог с закрытыми глазами –
так отлично изучил его за
школьные годы.

– Начальную школу я

заканчивал в деревне Дор-

Ваганский, – продолжает
вспоминать он. – Учила

меня читать, писать и счи-

тать Галина Ивановна

Смирнова. Та, что потом

долгие годы возглавляла

детсад «Березка» в Пречи-

стом. Помню, как к ней ча-

сто приезжал на лыжах мо-

лодой спортивный парень –

Альберт Михайлович

Смирнов. Он тогда в Нико-

ло-Горской восьмилетней

школе директором был.

Тогда наши родители и ста-

ли поговаривать, что скоро

наша учительница уедет от

нас. Так оно и вышло.

Окончив Николо-Горс-
кую восьмилетнюю школу,
Геннадий Окуневич решил
продолжить обучение. В 9
класс пошел в школу села
Коза. Проучился год. Но
ходить в школу было очень
далеко и несподручно. При-
шлось оставить обучение.

– Пошел я тогда рабо-

тать, – рассказывает мой
собеседник. – Устроился

киномехаником в сельский

клуб деревни Сусолово.

Народу тогда в деревнях

много жило, на кинофиль-

мы в клуб люди любили

приходить.

Он готовился идти на
службу в армию. Но по со-
стоянию здоровья его туда
не взяли. И пошел он тогда
в Даниловский ДОСААФ
учиться на водителя. Полу-
чил права.

Пришел на работу в кол-
хоз. На бензовозе ездил на
нефтебазы и доставлял
топливо в хозяйство. А за-
тем на грузовой машине
трудился – возил разного
рода грузы: сельскохозяй-
ственные, строительные.
Машин в колхозе в то вре-
мя  было не так уж и много,
а требовались они везде.
Вот и приходилось ему с
утра до вечера колесить по
району да области.

– В 1974 году подался я

в Ярославль, – на лице мо-
его собеседника улыбка. –
Зачем? Наверное, лучшую

долю искал. Пошел там ра-

ботать на автобус. Вот

только больше, чем полго-

да в городе не выдержал.

Как в песне у Сергея Бели-

кова получилось: «Все так

же ночью снилась мне де-

ревня…» И впрямь, видать,

не хотела отпускать меня

никуда моя родина.

И он вернулся. Дали ему
тогда вновь бензовоз, на
котором Геннадий Василье-
вич и отработал пять лет.
Здесь со своей суженой по-
знакомился – Нина тогда
после окончания сельскохо-
зяйственного техникума
приехала в Николо-Гору мо-
лодым экономистом. В 1976
году и свадьбу сыграли.

– Свадьба у нас крутая

по тем временам была –

более сотни гостей, – вклю-
чается в разговор супруга
моего героя. – Молодым-то

все нипочем было. Я тогда

работала в совхозе «Заха-

рьино», а потом в сельсо-

вете.  Успевала и с работой

справиться, и с домашними

делами. А дел по дому было

много: дети подрастали,

скотины целый двор был,

огород немалый. Гена мне

помогал, как мог, но быва-

ло его надолго в команди-

ровки посылали.

И то верно. Совхоз «За-
харьино» считался откор-
мочным хозяйством. Пого-
ловье скота в нем большое

было, для обеспечения сы-
той зимовки животных кор-
мов требовалось много.
Своими силами захарьин-
цы просто не успевали за
лето управиться. Вот и  при-
ходилось рабочим совхоза
ездить за той же соломой
за тридевять земель: Ген-
надий Васильевич ездил за
ней и в Челябинскую об-
ласть, и в республики При-
балтики. Ну, а в совхоз
«Шопша», что в Гаврилов-
Ямском районе, ездил за
кормами очень часто.

Не одно десятилетие
отдал Геннадий Василье-
вич шоферскому делу, не
одну тысячу километров
дорог исколесил. Всякое
бывало: и плохое, и хоро-
шее. Хорошего, конечно,
было больше. Работал, не

взирая на время, не счита-
ясь с выходными. Особен-
но летом, когда наступала
горячая пора заготовки
кормов и уборки урожая.
Тогда мой герой и на трак-
тор работать пересаживал-
ся и за рычаги комбайна
садился. Не зря же в 1986
году его наградили орде-
ном Трудовой Славы.

В семье Геннадия Васи-
льевича и Нины Глебовны
двое детей – сын Андрей и
дочь Катерина. Сын свою
жизнь посвятил службе в
правоохранительных орга-
нах, он – подполковник по-
лиции, живет в Подмоско-
вье. Дочь с семьей живет в
Пречистом.

– У нас внучка и двое

внуков. Все уже взрослые,

– на лице хозяйки  дома
теплая улыбка.

– Надеюсь, на мой юби-

лей у нас все и соберемся,

– в голосе Геннадия Васи-
льевича нотки радости.

Первого октября у него
двойной праздник: День
пожилых людей и юбилей-
ный, семидесятый по счету,
день рождения.

Считается, что удел по-
жилых людей – сидеть дома

у телевизора или с книж-
кой. Но это не об Окуневи-
чах. Зимой – да, больше
дома. С весны же и до осе-
ни их главная забота – ого-
род. Но не те 6 соток. По-
чти втрое больше! Нина
Глебовна и Геннадий Васи-
льевич всегда хороший уро-
жай собирают. В прошлом
году, к примеру, одной кар-
тошки 400 ведер нарасти-
ли. А бывали годы, когда и
до 700 ведер собирали. Так
что, скучать им некогда.

С Днем мудрости и оп-

тимизма, Геннадий Васи-

льевич и Нина Глебовна.

А Геннадий Васильевич,

Вас еще и со славной

юбилейной датой! Бере-

гите друг друга и будьте

счастливы!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Л. Н. Толстой

Папочка, с днем рождения!
Желаем здоровья и сил.

В жизни - удачи, везения,

Главное, счастлив чтоб был.

Ярких событий и радости,

Будь, как сейчас, молодой.

Смейся, живи без усталости.

Помни, ты - самый родной!

  С любовью, жена, дети, внуки

На фото: супруги Окуневич Нина Глебовна и Геннадий Васильевич

На фото:  молодожены Окуневич (фото из семейного архива)

Юбилеи
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Расписание посещений бассейна
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота       Воскресенье

15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00  15:00-16:00 Детский сеанс (ДС)*

     15:00-16:00

дети всех возрастов

     Детский сеанс (ДС)*

         16:30-17:30

16:30-17:30  16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30

(дети до 14 лет) (дети после     (дети  (дети после

14 лет)  до 14 лет)      14 лет)

18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00

19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30

*ДС вторник, четверг – бесплатный сеанс для обучающихся ДО 14 лет.

*ДС среда, пятница – бесплатный сеанс для обучающихся ПОСЛЕ 14 лет.

*ДС суббота, воскресенье – бесплатный сеанс для обучающихся школ и детских садов всех возрастов.

*БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА!

"""""

«Кто слабее - того не трогай» -

Поучения просты.

И учительницы строгой

Благородные черты…»

  Н. Б. Рачков

Приближается профессиональный праздник учителей!

Замолвлю слово об УЧИТЕЛЕ

Хочу поздравить всех
коллег Первомайского
края! Желаю всем здоро-
вья и желания находить в
каждом ребенке-ученике
что-то хорошее, чтобы он
обязательно откликнулся
тем же! Помогайте, если
ему трудно! Его грубость –
это его защита, а шалость
же пропусти.

Я горжусь, что я закон-
чила в Кукобое школу и
являюсь ее Почетным вы-
пускником.

Хочу напомнить о заме-
чательной учительнице
Первомайской средней
школы Людмиле Сергеев-
не Тепляковой. 27 августа

2022 года ее не стало...
После окончания сельс-

кохозяйственной академии
в г. Пушкин она получила
направление в качестве
ученого агронома в село
Кукобой (тогда это был рай-
онный центр). Молодая,
красивая, энергичная она
быстро стала узнаваема и
публична. Здесь, в Куко-
бое, Людмила встретила
свою судьбу - Лешу Тепля-
кова. Оба - настоящие
сельские труженики. Её
всегда можно было видеть
с коромыслом через плечо.

Появились дети. Люд-
мила Сергеевна поступила
на заочное отделение в

Ярославский государствен-
ный педагогический инсти-
тут, который успешно окон-

чила. Так Теплякова Люд-
мила Сергеевна стала ра-
ботать учителем биологии
в Первомайской средней
школе. Всегда была требо-
вательна и, прежде всего,
к себе. Её пришкольный
участок был лучшим в рай-
оне! Ученики вспоминают
ее как чуткого и отзывчиво-
го учителя ботаники. Она
знала и любила свой пред-
мет, себя посвятила рабо-
те с детьми. И своим детям
дала хорошее образова-
ние, была любящей ма-
мой...

5 декабря 2022 года
Людмиле Сергеевне Тепля-
ковой было бы 90лет.

Светлая память светло-
му человеку, настоящей
сельской Учительнице!!!

                                                                  Антонина
Федоровна СИВОВА,

учитель,
трудовой стаж 51год,
педагогический стаж

42года
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Дорога к ХрамуДорога к ХрамуДорога к ХрамуДорога к ХрамуДорога к Храму

Двери Храма открыты ежедневно
Братья и сестры! С 26 сентября Храм будет открыт

каждый день с 10:00 до 14:00. В это время все желаю-
щие могут приходить: помолиться, поставить свечи, по-
дать записки на поминание на службах, приобрести кни-
ги в храмовой лавке или взять на время в храмовой биб-
лиотеке, задать вопросы.

Настоятель Успенского Храма в п. Пречистое
 о. Павел Луговой

       Сайт Успенского Храма
С приходом отца Павла Лугового, благочинного Пре-

чистенского округа, в Успенском Храме поселка Пречис-
тое жизнь закипела. Как удается этому человеку объять
необъятное – известно только Господу Богу. Заработала
Воскресная школа, двери Храма, как давно хотели пре-
чистенцы и гости поселка, теперь открыты ежедневно,
массовые субботники и ремонтные работы в Храме с це-
лью воссоздания его первоначального вида  – все дела-
ется для людей.

А теперь у Храма Успения Пресвятой Богородицы по-
явился и свой сайт http://hramprechistoe.tilda.ws, где
каждый может ознакомиться с историей
Храма, его престольными праздниками,
расписанием служб, способами финансо-
вой поддержки и картой Храмов Перво-
майского благочиния.

Добро пожаловать!
                                                       Татьяна МИНЕЕВА

На фото: Л. С. Теплякова с выпускниками

Нам пишут

На фото: Людмила Сергеевна и Алексей Николаевич
                  Тепляковы

Бассейн в ПречистомБассейн в ПречистомБассейн в ПречистомБассейн в ПречистомБассейн в Пречистом

работает сработает сработает сработает сработает с 27 сентября 27 сентября 27 сентября 27 сентября 27 сентября!!!!!
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В воскресенье, 25 сентября, в Кукобойском Доме культуры со-

стоялся первый фестиваль православной песни «Свет добра», в

котором приняли участие  Праздничный хор села Кукобой, мужс-

кой ансамбль села Кукобой, Игнатцевский народный хор, ансамбль

«Яблонька» села Всехсвятское, ансамбль «Поющие пошехонцы»

города  Пошехонье, хор «Надежда» поселка Пречистое. 

Песни света и тепла

Все участники фестива-
ля были награждены дип-
ломами участника и памят-
ными подарками.  На фес-
тивале звучали песни пра-
вославного, военного и пат-

риотического направления,
что в наше непростое вре-
мя очень актуально.

Участников фестиваля
кукобойские зрители при-
ветствовали громкими

«Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше... Это - сознание своей неотъемлемости
от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастливых дней» Алексей Толстой

дружными аплодисмента-
ми и криками «браво», а
выступление мужского ан-
самбля села Кукобой с пес-
ней «Мы русские, с нами
Бог» зрители приветство-

вали стоя и со слезами на
глазах.

Все самодеятельные
номера были сильными и
достойными. С поздрави-
тельной речью выступил
благочинный Первомайско-
го округа отец Павел Лу-
говой. Он призывал людей
к молитве с обращением к
Богу за поддержкой и помо-
щью русскому солдату в
сложное время. Со слова-
ми приветствия выступила
и хозяйка Кукобойской зем-

ли Елена Юрьевна Чисто-
бородова, глава Кукобой-
ского сельского поселения.

Мы надеемся на даль-
нейшее существование фе-
стиваля, который будет про-
ходить каждый год в сентяб-
ре. Очень хочется,  чтобы он
собирал ещё больше участ-
ников и зрителей. Мы же
видим необходимость и вос-
стребованность в проведе-
нии подобных мероприятий,
поэтому от всей души жела-
ем, чтобы фестиваль право-

славной песни «Свет доб-
ра» стал не только творчес-
кой мастерской, но и цент-
ром патриотического воспи-
тания в духе уважения к про-
шлому, настоящему и буду-
щему России, а всем участ-
никам желаем творческих
побед, счастья, здоровья и
удачи!

Татьяна БОРОДКИНА,
художественный

руководитель
Кукобойского

Дома культуры

На фото: праздничный хор с. Кукобой

На фото: мужской ансамбль с. Кукобой

Событие

Как известно, 21 сентября Указом Президента России в стране
была объявлена частичная мобилизация.

О частичной мобилизации из первых устО частичной мобилизации из первых устО частичной мобилизации из первых устО частичной мобилизации из первых устО частичной мобилизации из первых уст

Такие мероприятия у
нас не проводились со вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. А
потому частичная мобили-
зация породила у россиян
множество вопросов. Пер-
вомайцы исключением не
стали. Практически каждую
семью волнует, кого из
мужчин призовут на воен-
ную службу, когда это про-
изойдет, каковы критерии
этой мобилизации? Понят-
но, что такие вопросы не
возникали бы, если б сыно-
вей, мужей и отцов призы-
вали на учебные сборы. Но

на Украине идет специаль-
ная военная операция…

Так или иначе, но систе-
ма ОБС (одна бабушка ска-
зала) заработала отчетли-
во. Слухи распространяют-
ся, дополняются и становят-
ся один нелепее другого.
Чтобы развеять их, Дани-
ловский военкомат решил
собрать тех, кто получил
мобилизационные повест-
ки. Собрать, чтобы разъяс-
нить ситуацию, ответить на
вопросы, индивидуально
поработать с каждым моби-
лизованным.

В понедельник, 26 сен-

тября, такая встреча про-
шла в Данилове. А в минув-
ший вторник в зале Перво-
майского МДК собрались
первомайцы, получившие
повестки о мобилизации.
На встречу с ними пришли
глава района Михаил Юрь-
евич Диморов, военный
комиссар по Даниловско-
му, Любимскому и Перво-
майскому районам майор
Сергей Валерьевич Кри-
кунов, заместитель на-
чальника Отдела МВД Рос-
сии по Первомайскому рай-
ону майор полиции Влади-
мир Александрович Ива-

нов и член призывной ко-
миссии района врач-тера-
певт ГУЗ ЯО Пречистенс-
кой ЦРБ Нина Витальевна
Новикова. Кроме того, на
мероприятии присутствова-
ли заместитель главы ад-
министрации района по со-
циальной политике Анато-
лий Витальевич Бредни-
ков, главы городского посе-
ления Пречистое и сельс-
ких поселений.

– Сегодня мы собрали

комиссию по мобилизации

граждан Первомайского

муниципального района.
Мы постараемся ответить

на возникающие у мобили-

зованных первомайцев
вопросы, – сказал предсе-
датель мобилизационной
комиссии Михаил Юрьевич
Диморов.

– Согласно приказу ми-

нистра обороны общее ко-
личество мобилизацион-

ных ресурсов в стране не

должно превышать 300 ты-

сяч человек, – доложил во-
енный комиссар. – Это все-

го один процент от числен-

ности граждан, пребываю-
щих в запасе. В первую оче-

редь идет набор граждан в

возрасте до 35 лет. Гражда-
не старше 35 лет могут

быть мобилизованы во вто-

рую очередь. Мужчины за

35, готовые по желанию
уйти на частичную мобили-

зацию, могут написать за-

явление.

Военный комиссар рас-
сказал, что убытие мобили-
зованных из Даниловского
военкомата планируется на
11, 12, 13 и 14 октября. От-
правка будет производить-
ся из Пречистого от Перво-
майского межпоселенчес-
кого Дома культуры. Ори-
ентировочное время – 7
часов утра. На сборном
пункте Даниловского воен-
комата с мобилизованны-
ми пройдет беседа, затем
им будут выданы мобили-
зационные предписания. В
военные билеты будет по-
ставлен специальный
штамп, фамилии мобили-
зованных будут внесены в
список. После этого все
организованно убывают.
Одна часть мобилизован-
ных поедет на базу Ярос-
лавского высшего военно-
го зенитно-ракетного учи-
лища ПВО, другая – в учеб-
ный лагерь Костромского
военного училища хими-
ческой защиты. Там с при-
бывшими будет проводить-
ся обучение – так называе-
мое боевое слаживание на
период 20-30 дней. В даль-
нейшем с мобилизованны-
ми будет подписан кон-
тракт на военную службу,
что предусматривает де-
нежное содержание, полу-
чение социальных выплат.

Сергей Валерьевич от-

метил, что мобилизованные
будут зачислены в комен-
дантскую армию. Другими
словами, на передовую, где
идут боевые действия, они
не попадут. Займутся охра-
ной государственных объек-
тов, будут стоять на блок-
постах, охранять обще-
ственный порядок.

– Одним словом, моби-

лизованные будут прикры-

вать тылы в приграничных
территориях, – подытожил
военком. – За мобилизо-

ванными на период службы

будут сохранены рабочие
места. Сроки мобилизации

пока неизвестны. Они мо-

гут быть и месяц, и три, и
полгода, и год. Закончится

частичная мобилизация на

основании Указа Президен-
та страны.

Военный комиссар
разъяснил и тот момент, кто
не подлежит призыву по
мобилизации. Среди них
временно негодные по со-
стоянию здоровья, ухажи-
вающие за членом семьи –
инвалидом первой группы,
имеющего на иждивении
четырех и более детей до
16 лет и другие категории.

После общей части на-
чалась индивидуальная ра-
бота с мобилизованными
первомайцами.

Мы с вами, ребята! Вся
Россия с вами!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Актуально



6 Призыв
Четверг,
29 сентября 2022 года

Наши кНаши кНаши кНаши кНаши контакты:онтакты:онтакты:онтакты:онтакты: 2-10-04 (к 2-10-04 (к 2-10-04 (к 2-10-04 (к 2-10-04 (корреспонденты) 2-16-88 (реклама)орреспонденты) 2-16-88 (реклама)орреспонденты) 2-16-88 (реклама)орреспонденты) 2-16-88 (реклама)орреспонденты) 2-16-88 (реклама)

Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

С Днем добра и уважения!

Отделение Первомайского муниципального района ветеранов насчитывает на сегод-

няшний день 1813 человек, в том числе 1 ветеран Великой Отечественной войны, 1 жи-

тельница блокадного Ленинграда, 47 тружеников тыла.

В составе организации
– 30 первичных организа-
ций, которые возглавляют
люди уважаемые, достой-
ные. Именно они заботятся
о членах своих организа-
ций, приходят на помощь в
трудную минуту, делят ми-
нуты радости. Поэтому в
нашем коллективе царит
доброжелательная атмос-
фера. Очень хочется на-
звать лучшие фамилии
председателей первичных
организаций, но это невоз-
можно. Каждый из них луч-
ший из лучших! Благодарю
их за вклад в сохранение
ветеранского движения и
отзывчивость.

1 октября – День добра
и уважения к старшему по-
колению. Главная задача
нашей организации – забо-
та о ветеранах. В преддве-
рии праздника при поддер-

жке главы района Диморо-
ва Михаила Юрьевича, ад-
министраций сельских по-
селений мы стараемся уде-
лить нашим ветеранам осо-
бое внимание.

Каждый сельский клуб
или ДК организует празд-
ничные мероприятия: кон-
церты, викторины, фотовы-
ставки, акции, литератур-
ные гостиные. Библиотеки
на каждой сельской терри-
тории предлагают свои
праздничные услуги. В
этом году на территории
района проходит Фести-
валь художественного
творчества ветеранов, по-
священного Году культур-
ного наследия. Финальные
выступления прошли 25
сентября в с. Кукобой и со-
стоятся 1 октября на сцене
МДК п. Пречистое, после
концерта праздничную про-

грамму продолжит коллек-
тив Центральной библиоте-
ки п. Пречистое.

28 сентября в 16 часов
нас приглашало «Агентство
по делам молодежи» на ин-
теллектуальную игру.

Спортивный комплекс
«Надежда» 30.09.2022 при-
глашает людей пожилого
возраста на праздничную
спортивную программу и
предлагает попробовать
свои силы в сдаче норм
ГТО.

Приятного всем отдыха
и радостных минут!

Многие организации в
районе прекратили свою
деятельность. Но хочется
сказать слова благодарно-
сти тем, кто не забывает
пенсионеров, трудившихся
в отрасли. Из числа вете-
ранских организаций это

Пречистенский сырзавод,
Первомайское райпо, обра-
зовательные учреждения,
Зайцев Ю. В., организации
жилищно-коммунального
хозяйства, районная боль-
ница, лесхоз, Пречистенс-
кий лесокомбинат, Ярдор-
мостстрой.

Я благодарю руководи-
телей за заботу, чуткое,
бережное отношение к
старшему поколению.

Основными направле-
ниями работы организации
была и остается патриоти-
ческая. В районе за этот год
прошло более 40 меропри-
ятий, направленных на вос-
питание у подрастающего
поколения любви к Родине
и уважения памяти пред-
ков, в том числе автопробег
по местам захоронений на
территории ст.Скалино,
д.Марфино,с. Милково.

Ветеранская организа-
ция работает в тесном со-
дружестве с Отделом тру-
да и социальной поддерж-
ки населения и с Первомай-
ским комплексным центром
социального обслуживания
населения. Эти организа-
ции значительно облегчают
жизнь пенсионеров района,
оказывая различные меры
социальной поддержки и
непосредственно обслужи-
вают нуждающихся. Рабо-
та их не из легких, но вы-
полняют они ее грамотно и
в соответствии с нормами
российского законодатель-
ства.

Хочется поблагодарить
пожилых граждан, имею-

Дорогие ветераны (пенсионеры) войны, труда!
От всего сердца поздравляю вас

с Днем добра и уважения!
Эта замечательная дата дает воз-

можность вспомнить пережитое. При-

нять заслуженные знаки внимания от ра-

ботодателей, власти, друзей и родных.

Вы, люди старшего поколения, осо-

бая гордость страны. Именно вы, не жа-

лея сил и здоровья, выводили промыш-

ленность, сельское хозяйство, образова-

ние, медицину и другие отрасли на дол-

жный уровень развития. Именно вы своим примером, лю-

бовью и целеустремленностью вложили в будущие по-

коления патриотизм и гордость за Россию.

Сейчас у страны вновь тревожное время. И вновь

необходим ваш мудрый совет, поддержка, ваше правиль-

ное понимание политических вопросов и просто участие

в жизни молодежи.

Я восхищаюсь вашим оптимизмом, активным учас-

тием в жизни района, жизнелюбием.

Поздравляю с Международным

днем пожилых людей! Всем желаю доб-

рого здоровья, счастья, мира и внима-

ния близких.

Т. Н. МАРТЫНОВА,
председатель ОП МР ЯООО ветеранов

(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

щих активную жизненную
позицию, желая сохранить
свое физическое и духов-
ное здоровье и приобод-
рить других. Наши ветера-
ны участвуют в конкурсах,
выставках, поют в хоре, иг-
рают в народном театре,
участвуют в художествен-
ной самодеятельности, по-
сещают физкультурные
залы, сдают нормы ГТО и
многое, многое другое.

Здоровья вам и сил для
дальнейшей деятельности
в реализации светлых по-
мыслов и идей.

Т. Н. МАРТЫНОВА,
председатель

Совета Ветеранов

1 октября - День пожилых людей

6+
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С 2016 года по инициативе Областного Совета ветеранов запу-

щен проект « Ветеранское подворье» с целью выявления и под-

держки пожилых – людей трудолюбивых, увлеченных, талантли-

вых и неравнодушных, которые имеют крепкие и добротные под-

ворья, укрепляя благосостояние своей семьи, создавая порядок и

красоту в местах своего проживания.

Последние два года Со-
вет ветеранов Первомайс-
кого района этот конкурс
проводит по территориям,
при поддержке админист-
рации Первомайского рай-
она. Так, в прошлом году
итоги подводились на тер-
ритории с. Семеновское Ку-
кобойского с/п, а в этом – в
Кукобое.

Материалы, кропотливо
собранные оргкомитетом
конкурса, отражают осо-
бенности каждого участни-
ка, ориентированные на
победу в конкурсе. У каж-
дого подворья своя изю-
минка, свой уклад в хозяй-
стве, свои секреты. Это бо-
гатые урожаем грядки, ухо-
женные сады и огороды,
шикарно цветущие с весны
до осени благоухающие
клумбы, добротные дома,
украшенные наличниками,
а в немногих хозяйствах –
домашние животные. По-
жилые люди, вкладывая
свой немалый труд, получа-
ют и удовлетворение, видя
результаты своих усилий,
способствуют повышению
благосостояния своих се-
мей.

 В Кукобое, включаю-
щем сельские территории
Вараково, Всехсвятского и
Малино, пожелавших уча-
ствовать в конкурсе оказа-
лось 22. Предлагалось вы-
явить лучшее ветеранское
подворье, лучшего живот-
новода, лучшего овощево-

да, лучшего цветовода, луч-
шего пчеловода, лучший
благоустроенный участок.
Победителями заслуженно
могли быть все участники,
но все же, это конкурс, и в
каждой номинации был от-
мечен лучший. Это семьи
Савельевых Г. М. и З. В.,
Шаплыгины Л. И. и А. Н,
Шаховы Ю. П. и А. М., Сла-
тина В. Л. ,Зимин А. А., Бу-
харина А. И.

Хочется поблагодарить
всех участников конкурса
за их труд. Слатина Вален-
тина Леонидовна, Пету-
хов Алексей Константи-
нович из д. Вараково, Су-
харевы Владимир Анато-

льевич и Надежда Андре-
евна из д. Алёшино, Суха-
рева Зоя Викторовна,
Смирнова Александра
Васильевна, Шамина Ва-
лентина Викторовна из д.
Малино, Шаплыгина Люд-
мила Ивановна и Алек-
сандр Николаевич, Буха-
рина Антонина Ивановна
из. Игнатцева, Савельевы
Зоя Васильевна и Генна-
дий Михайлович, Тарасо-
ва Ольга Николаевна и
Яблоков Сергей Констан-
тинович, Сивова Галина
Алексеевна, Чеканова
Надежда Борисовна, Со-
колова Зинаида Иванов-
на, Зимин Александр

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые
пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с
Международным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В

нем - тепло и сердечность, уважение и

любовь. Этот праздник - символ един-

ства и преемственности поколений, свя-

зи времен.

Вы посвятили себя неустанному са-

моотверженному служению во благо

родного района. Вы были, есть и будете хранителями мо-

ральных ценностей и традиций, опорой и верными помощ-

никами для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью

знаниями и бесценным опытом, своим примером воспи-

тываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие,

патриотизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, доб-

роту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь

такой, какая она есть, и не терять при

этом надежды на лучшее.

Крепкого вам здоровья, благополу-

чия, счастья! Пусть всегда с вами рядом

будут любящие и заботливые дети, вну-

ки, друзья!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

Дорогие жители Первомайского района!
Примите поздравления с Международным

днём пожилых людей!
Этот праздник - ещё один повод напом-

нить о неразрывной связи времен и поко-

лений. Уважение к старшим является од-

ной из важнейших ценностей активно раз-

вивающегося общества, у которого есть

будущее. Только опираясь на богатый жиз-

ненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их муд-

рым советам, можно принимать взвешенные и продуман-

ные решения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плеча-

ми которых большая жизнь с её радостями и трудностя-

ми, удачами и потерями, людям, которые, не жалея сил,

трудились, чтобы в нашем районе, области, стране на-

ступили стабильность и процветание.

Пусть вам, уважаемые земляки, удаётся всё задуман-

ное, благодаря вашей энергии, накопленному опыту и ис-

кренней любви к своему Отечеству. Желаю вам крепкого

здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких,

душевного спокойствия и благополучия!

И. А. НОСОВА,

директор Первомайского ЦСОН

Алексеевич, Голикова Га-
лина Юрьевна, Шабанова
Зинаида Александровна,
Шаховы Антонина Михай-
ловна и Юрий Павлович –
все из Кукобоя.

Желание сделать жизнь
чуточку прекраснее, укра-
сить комфортом, цветами.
Укрепить материальное по-
ложение своих близких.
Показать пример как необ-
ходимо умело вести хозяй-
ство, любить свою малую
родину. Все это продемон-
стрировали участники вете-
ранских подворий.

О. Н. КРАСАВИНА,
член бюро

Совета ветеранов

ВетеранскВетеранскВетеранскВетеранскВетеранское подворьеое подворьеое подворьеое подворьеое подворье



Лена закрывала огур-

цы, а мысли её скакали с

одного на другое. «Надо по-

ложить поменьше соли в

рассол. Пашка любит кар-

тошку с солёными огурчи-

ками , а у него тоже стало

давление скакать. В выход-

ные дети и внуки будут,

малосольных попробуют,

должны же просолиться».

Показалось вдруг, что

смотрит на неё кто-то, по-

том будто половица скрип-

нула, да дверь в комнату

приоткрылась. Сквозняк,

наверное. «Надо посмот-

реть, может Паша с рабо-

ты приехал и ворота откры-

вал», - словно что-то стук-

нуло. Вышла - во дворе ни-

кого. Яблоки наливаются,

нападали на траву, собрать

надо. Раньше мама поти-

хоньку в кучки яблоки соби-

рала да с деревьями разго-

варивала.

За калитку Лена выгля-

нула, и глазам своим не по-

верила. Сердце ухнуло от

увиденного. Вдалеке, в са-

мом конце их улочки фигур-

ка движется, ну до боли

знакомая. Движения такие

родные, несчитано сколько

раз виденные. Вот руку

приподняла, к груди её при-

ложила, запыхалась видно.

Постояла немного, отдыша-

лась, опять пошла. Худень-

кая, в платье любимом цве-

Тетушка
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тастом, что Лена ей покупа-

ла. Тихо идёт неверными

ногами да рукой за забор

соседский придерживает-

ся. Ну, не может же этого

быть!

Лена замерла у своей

калитки, а потом крикнула

отчаянно: - мааа-ма-аа!

А получился шёпот, во

рту пересохло, голос про-

пал. И слава Богу, запозда-

лое осознание отрезвило,

внутренний голос шепнул:

«Ты о чем? Мамы нет дав-

но, как могла ты это поду-

мать! Тебе показалось,

ошиблась, ну, да, конечно,

ясно же, что не может это

быть мама!»

Хотя Лена и ощутила,

представила на мгновение,

как сейчас подбежит, обни-

мет её худенькие плечи, и

услышит наконец то опять

мамин голос.

Но нет, конечно она

ошиблась. Лена вздохнула,

зябко повела плечами и

пошла навстречу:

- Здравствуйте, тетя

Вера!

- Здравствуй, Лена, а я

к тебе, Люська моя пять раз

уже звонила, а я вот этот

проклятый телефон не могу

нажать. Тыкаю, тыкаю

пальцем, чёрт его знает, не

даётся.

Ну, конечно, это же те-

тушка ее, тетя Вера, мами-

на сестра. И платья им эти

Лена сама и дарила. Они

как-то с мамой не очень

близки были. Тетя Вера на

десять лет моложе мамы.

Всегда яркая, энергичная,

хвастается, что не устает,

что все дела переделала. Да

всё маму поддевала, что та

не такая, как она. Раньше то

вообще тетушка с мамой не

похожи были, а сейчас надо

же издали как показалось.

Теперь и тетя Вера немощ-

ной становится, как сдала

незаметно. Еле идёт, мама

тоже так же ходила неуве-

ренно. И телефон с первого

раза взять не могла, паль-

цы не слушались.

- Ну вот, опять Люська

звонит, тыкаю, а этот, - тетя

Вера шаг прибавила, за-

нервничала, зашаталась и

чуть не оступилась. Одной

рукой за забор схватилась,

но успела Лене телефон

свой в руку сунуть, который

опять зазвонил.

- Алло, мам, я тебя пя-

тый раз уже набираю, ты

чего не берешь? Я же на

работе, я нервничаю, алло,

мам!

- Люсь, ты чего орёшь?

Это я, Лена. Ну, не может

она пальцем ткнуть, у неё

не получается. Не психуй,

всё нормально у неё. Ждёт

она тебя, давай приезжай,

пока.

Хотела Лена сказать ей,

что ты бы лучше, Люся,

мать к себе забрала. Или с

Витькой тут пожили бы, на

машине до работы не на-

много отсюда дальше. Что

тетя Вера только делает

вид, что у неё всё хорошо,

а ей одной одиноко и холод-

но. И ваши приезды на вы-

ходные, когда вы всем гур-

том приезжаете да ещё и

друзей привозите, это не

мать проведать называет-

ся. А шашлыки пожарить да

потусить на природе. А тётя

Вера ваши взгляды ловит,

слово пытается вставить.

Да только не слышит её

никто. Хотела Лена ска-

зать, что сама всё это уже

проходила, а потом подума-

ла: «А зачем говорить? В

принципе Люся - дочь за-

ботливая, что к ней с сове-

тами лезть. Она сейчас не

поймет, а только обидится.

Люська матери продукты

привозит. В выходные бор-

ща ей наварит, котлет на-

жарит. Приедет обнимет,

расспросит, расцелует».

Это потом Люська пой-

мет, как всплывают и на-

крывают воспоминания о

дрожащих руках мамы. О

её неуверенной робкой по-

ходке, о вопрошающем

взгляде, когда не знаешь,

что ей ответить.

- Тетя Вера, пойдем-ка

лучше к нам, чайку попьем,

- Лена обняла тётушку.

Только издали похожа тетя

Веру на маму. Обняла её,

но, конечно, это не мама.

Но всё же её сестра родная,

что с того, что у них не ла-

дились отношения. Сердце

ёкнуло, обманчивое чув-

ство маминой близости

душу растревожило. Слов-

но где-то она рядом, она не

исчезла, она существует.

- Пойдем, тетя Вера. Я

тут огурчики закрывала, и

для Вас пару баночек в па-

кет поставлю. Чаю попьем,

я Вас провожу. Вот печенье

у меня, пряники. Хотите, я

к Вам заходить буду, по

родственному? А то мы как-

то не часто общаемся.

Потеплел взгляд тётуш-

ки, не такой жалкий стал:

- Хорошо бы, Леночка, я

бы рада была. А то Люсень-

ка так много работает. Я за

нее переживаю очень.

Лена взяла в свои руки

тетушкину руку, худенькую,

в морщинках и темных пят-

нышках, как у мамы.

Обняла её за узенькие

плечи:

- Да Вы не переживай-

те, тетя Вера. Люська Вас

очень любит, всё будет хо-

рошо. Да и я рядом.

Опять показалось, слов-

но смотрит кто-то. И Лена

подумала, что мама, навер-

ное. Конечно же, это мама,

и она рада, что Лена и те-

тушка вместе. Ведь мама

просто никогда не сможет

исчезнуть навсегда.

(с) Жизнь имеет значение

Пришлось мне очень больно падать,

Когда на лыжах мчался с гор.

Картины детства пишет память,

Судьбы негромкий разговор.

Я падал, будучи избитым,

Но все равно с трудом вставал.

Не получалось жизни сытой,

Той самой, выше всех похвал.

Когда все ровненько и гладко:

Работа, дети, дом, семья…

И всё, как будто бы в порядке.

Судьбы и жизни колея.

Кидало в ямы и кюветы…

Когда лежишь на самом дне,

И нет ни радости, ни света

В той безнадежной стороне.

Почти нет взлетов, но падений

Случалось и не сосчитать.

Как будто злой, тщеславный гений

Мне говорил: «Тебе не встать!»

Ведь я ни черту и ни Богу

Молитв и клятв не приносил.

Сам выбрал для себя дорогу -

Иду, насколько хватит сил.

Как давит груз десятилетий!

Вам открывает дверь лакей:

От бала жизни на карете

Отъедем скоро. Не жалей

Ни дней, что быстро пролетели,

Ни седины на волосах.

И лет весенние капели

Пусть отражаются в глазах

Сергей СУХАНОВ

Выбор

Жизнь быстротечна. Мы все время куда-

то спешим. Каждый выбирает  на пути соб-

ственные приоритеты и ценности: работа,

деньги, отдых, дети... А престарелая мама

или тетушка, пожилой отец, дед или иной

родственник каждый день ждут нашего ви-

зита или хотя бы звонка... И мы звоним.

Только редко, считая, что все останется, как

есть, навсегда, что мы успеем заскочить, по-

говорить, обнять... И как больно, когда на

твой звонок в спешке уже никто не может

взять трубку...

Берегите тех, кто подарил вам жизнь!

Цените каждую минуту, проведенную с

ними! Будьте терпимы и милосердны!

                Берегите стариковБерегите стариковБерегите стариковБерегите стариковБерегите стариков
Для весёлых весенних ветвей

Корни более чем родня…

Берегите старых людей

От обид, холодов, огня.

За спиной у них — гул атак,

Годы тяжких трудов и битв.

Но у старости — ломок шаг

И неровен дыханья ритм.

Но у старости — силы не те.

Дней непрожитых мал запас…

Берегите старых людей,

Без которых не было б вас!

Людмила Татьяничева



СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Методические рекомендации в помощь пожилому человекуМетодические рекомендации в помощь пожилому человекуМетодические рекомендации в помощь пожилому человекуМетодические рекомендации в помощь пожилому человекуМетодические рекомендации в помощь пожилому человеку

К сожалению, большинство людей при-

выкло связывать старение с  негативными

состояниями. Человек становится все более

уязвимым — одиночество, болезни, подав-
ленное настроение. Хорошее здоровье спо-

собно сохранить в нас интерес к жизни, бод-

рость духа, позитивное отношение к проис-

ходящему вокруг. Но старение несет в себе
и положительные моменты. Например,

К.  И.  Чуковский писал в  своем дневнике:

«Никогда я не знал, что так радостно быть

стариком. Что ни день — мои мысли доб-

рей и светлей»
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и более лекарственных препара-
тов

Что следует делать? Обсу-

дите терапию с лечащим врачом.

Возможно, от приема некоторых

препаратов можно будет отка-

заться.

8. Депрессия, снижение на-
строения, отсутствие желаний,
потеря интереса к жизни и об-
щению

Что следует делать? Важна

поддержка со  стороны семьи.

Постарайтесь больше двигаться

и найти интересное для себя за-

нятие. Можно обратиться в  Тер-

риториальный центр социально-

го обслуживания. Проконсульти-

руйтесь с врачом-психотерапев-

том.

9. Нарушения памяти и дру-
гих умственных способностей —
пожилой человек может забы-
вать, что он пропустил прием
пищи

Что следует делать? При по-

явлении первых признаков сни-

жения памяти или других ум-

ственных способностей (внима-

ния, мышления, ориентации в

пространстве) как можно рань-

ше обратитесь к неврологу. Важ-

на поддержка со стороны семьи

и окружения. Рекомендуется

когнитивный тренинг (трениров-

ка памяти).

10. Социальная дезадапта-
ция, одиночество, низкий уро-
вень дохода

Что следует делать? Важна

поддержка со стороны семьи и

общества. Следует обратиться в

Территориальный центр соци-

ального обслуживания.

СНИЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ
И СЛУХА

При снижении зрения и  слу-
ха в  пожилом возрасте важно
учитывать некоторые особенно-
сти:

 • пожилые люди хуже вос-
принимают высокие звуки. На-
пример, могут хорошо слышать
и  понимать мужчин и  совсем
плохо - детей. Поэтому старай-
тесь говорить более низким го-
лосом и не кричать;

• пожилые люди хуже вос-
принимают беглую речь, поэто-
му говорите медленнее;

 • пожилые люди плохо
идентифицируют речь при  по-
стороннем шуме, поэтому ста-
райтесь беседовать «по очере-
ди» - при выключенном телеви-
зоре или радио;

• в пожилом возрасте услож-
няется адаптация к слуховому
аппарату.

Пожалуйста, будьте терпе-
ливее в общении с пожилыми
людьми!

В большинстве случаев сни-
жение зрения в возрасте 40  лет
и  старше связано с  возникно-
вением и  развитием возрастной
дальнозоркости (пресбиопии),

которую можно скорректиро-
вать с  помощью очков. К  наи-
более распространенным забо-
леваниям глаз в  пожилом воз-
расте относятся — катаракта,
глаукома, макулодистрофия и
заболевания слезных путей.
Пагубное влияние на зрение
могут оказать такие заболева-
ния, как сахарный диабет и ги-
пертоническая болезнь. Поэто-
му для исключения сахарного
диабета проверьте уровень
глюкозы и гликированного ге-
моглобина в крови. Если у вас
уже есть сахарный диабет, сле-
дите за  уровнем глюкозы в
крови с  помощью глюкомет-
ра. Уточните у  своего лечаще-
го врача, какие цифры глюко-
зы в  крови должны быть у  вас
натощак и через два часа пос-
ле еды — для минимизации
риска развития осложнений.
Следите за  уровнем своего ар-
териального давления при  по-
мощи тонометра. Уточните у
своего лечащего врача, какие
цифры артериального давле-
ния должны быть у вас для
минимизации риска развития
осложнений.

Для выявления заболеваний
глаз на ранней стадии и своев-
ременного лечения не менее чем
один раз в год необходимо про-
ходить обследование у врача-
офтальмолога.

Для сохранения хорошего
зрения обратите внимание на
простые правила гигиены зре-
ния:

• Достаточное освещение.
Наиболее полезен для глаз днев-
ной свет. Однако, если его недо-
статочно, дополняйте дневной
свет искусственными источни-
ками освещения.

• Необходимое расстояние.
Книгу, журнал или газету ста-
райтесь держать на расстоянии
35-40 сантиметров от глаз.

• Регулярный отдых. Чтобы
избежать переутомления, лю-
бую работу каждый час следу-
ет прерывать на несколько ми-
нут. Кроме того, важно обеспе-
чить себе полноценный ночной
сон.

СНИЖЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ

 Ухудшение здоровья ведет
к  снижению настроения, а  сни-
жение настроения в  свою оче-
редь плохо влияет на физичес-
кое здоровье. Своевременное
обращение за  медицинской по-
мощью, профилактика заболе-
ваний, выполнение назначений
врача, рациональное питание,
хороший сон и физическая ак-
тивность — все эти рекоменда-
ции помогут сохранить здоровье
тела и души.

Нельзя недооценивать важ-
ность социальных контактов по-
жилых людей, их адаптации в
обществе. Крайне важно, чтобы
человек любого возраста мог
свободно чувствовать себя в
общественных местах, встречал
поддержку людей, имел воз-
можность к  передвижению или
отдыху (доступный транспорт,

безбарьерная среда, поручни,
перила, лифты, достаточное ко-
личество сидений и т.д.). Для
ориентации на улице или в уч-
реждениях необходима понят-
ная и четкая навигация.

Сегодня новые технические
достижения расширяют наши
возможности к общению, полу-
чению информации и организа-
ции различных услуг. Пожилым
людям приходится учиться вла-
деть компьютером, современ-
ными приборами, телефонами.
Большую роль в  поддержании
оптимистического настроя по-
жилого человека играет его бли-
жайшее окружение, родственни-
ки, друзья, соседи. Сохраняйте
контакты со своей семьей и  дру-
зьями. Возможно, кому-то из
них вы сможете в чем-то по-
мочь, поддержать добрым сло-
вом или советом — и от них в
свою очередь в трудную минуту
получите необходимое участие и
внимание.

КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ

Проверьте себя, если:
• в  последнее время начали

замечать, что ваша память ухуд-
шается;

• стало сложно запоминать
новую информацию;

• стало сложно выполнять
повседневные привычные дела;

• часто переспрашиваете;
• приходится подолгу вспо-

минать фамилии артистов или
других знаменитостей.

Если вы замечаете, что по-
явились перечисленные симпто-
мы, и они постепенно усилива-
ются, то для своевременного
начала лечения необходимо про-
верить свою память и выяснить
причину нарушений.

• Нужно взять листок бума-
ги и за одну минуту написать как
можно больше слов существи-
тельных на  букву «с» и за дру-
гую минуту — как можно боль-
ше животных. В  норме пожилой
человек должен вспомнить не
менее 12 слов на букву «с» и 15
животных.

• Специально разработан-
ный опросник Макнэра и Кана,
который представлен ниже, по-
может определить, есть ли у вас
нарушения памяти и нужна ли
консультация специалиста.Можно ли замедлить небла-

гоприятные изменения, проис-
ходящие в организме в процес-
се старения? Оказывается, да.
Прежде всего, необходимо обра-
тить внимание на  профилакти-
ку  — быть физически актив-
ным, рационально питаться, от-
казаться от вредных привычек,
своевременно проходить про-
филактические осмотры у вра-
ча. И, конечно, находиться в бод-
ром расположении духа — без
этого никуда.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА

Если вы не планировали
снижать вес, но за последние
полгода похудели на 5 и более
килограмм, вам стоит обсудить
эту проблему с лечащим врачом.

10 главных причин10 главных причин10 главных причин10 главных причин10 главных причин
снижения веса в пожи-снижения веса в пожи-снижения веса в пожи-снижения веса в пожи-снижения веса в пожи-
лом возрастелом возрастелом возрастелом возрастелом возрасте

1. Снижение массы и силы
мышц

Что следует делать? Убеди-
тесь, что не менее 150 минут в
неделю занимаетесь физичес-
кими нагрузками, которые вклю-
чают силовые упражнения, уп-
ражнения на баланс и аэробные
упражнения. Если по состоянию
здоровья Вы не способны вы-
полнять указанный объем физи-
ческой активности, то старай-
тесь быть активным в  физичес-
ком плане настолько, насколько
позволяет ваше состояние.

2. Неправильное, недоста-
точное питание

Что следует делать? Убеди-
тесь, что ваш ежедневный раци-
он включает 5-7 порций углево-
дов, 4-5 порций овощей, 2-3 пор-
ции фруктов, 2-3 порции молоч-

ных продуктов, 2 порции мясных

продуктов и  1-2 порции жиров,

а  также 1,5-2 литра жидкости.

 3. Отсутствие зубов и зуб-
ных протезов или неудобные
зубные протезы, которые вы-
нуждают вас пропускать приемы
пищи.

Что следует делать? Обра-

титесь за консультацией к сто-

матологу.

4. Заболевания ротовой по-
лости, желудочно-кишечного
тракта. Дискомфорт или боль
после еды, изменение аппетита

Что следует делать? Обра-

титесь к  лечащему врачу. Если

у  вас возникают трудности при

проглатывании пищи, старай-

тесь есть в  положении сидя,

слегка наклонив голову вперед.

Кушайте медленно, небольшими

порциями, тщательно переже-

вывая пищу, не  отвлекайтесь от

еды. Чередуйте прием твердой

пищи с маленьким глотком

воды. Пища должна быть одно-

родной, пюреобразной консис-

тенции.

5. Снижение функциональ-
ной активности, трудности при
самостоятельном приеме или
приготовлении пищи, покупке
продуктов

Что следует делать? В слу-

чае, когда пожилой человек ис-

пытывает трудности с приготов-

лением или употреблением

пищи, необходима поддержка

семьи, помощь посторонних лю-

дей, которую можно организо-

вать самостоятельно или обра-

титься в Территориальный центр

социального обслуживания.

6. Вы не чувствуете вкуса
еды

Что следует делать? При

приготовлении блюд старайтесь

использовать приправы и спе-

ции.

7.  Ежедневный прием пяти

Опросник Макнера и Кана

№ Вопрос       Оценка
        (0-4)

1 Я забываю номера телефонов
2 Я забываю, что и куда положил
3 Оторвавшись от книги, не мог найти место,

которое читал
4 Мне нужно составить список дел, чтобы ничего

не забыть
5 Я забываю о незначительных встречах
6 Я забываю, что планировал сделать по дороге домой
7 Я забываю имена старых знакомых
8 Мне трудно сосредоточиться
9 Мне трудно пересказать содержание телепередачи
10 Я не узнаю знакомых людей
11 Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят

окружающие
12 Я быстро забываю имена людей, с которыми

знакомлюсь
13 Я забываю, какой сегодня день недели
14 Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться
15 Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил

ли плиту
16 Я пишу с ошибками
17 Я легко отвлекаюсь
18 Перед новым делом меня нужно проинструктировать

несколько раз
19 Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю
20 Я тут же забываю, что мне сказали
21 Мне трудно принять решение
22 Я все делаю очень медленно
23 Моя голова бывает пустой
24 Я забываю, какое сегодня число

Ответ оцените по пятибалльной системе: 0 — никогда, 1 — редко,
2 — иногда, 3 — часто, 4 — очень часто. Если после сложения полу-
ченных баллов сумма составит выше 42, предполагается наличие ког-
нитивных нарушений. В этом случае следует обратиться к врачу.

Мы вместе рассмотрели несколько полезных и несложных для
выполнения рекомендаций.

Соблюдая их, можно оставаться активным, здоровым и счаст-
ливым.

Желаем вам всем здоровья!

Методические рекомендации разработаны в обособленном
структурном подразделении «Российский геронтологический науч-
но-клинический центр» ФГБОУ ВО «Российский национальный ис-
следовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова»
Минздрава России.
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 4 октября

СРЕДА, 5 октября

ЧЕТВЕРГ, 6 октября

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва площадная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Евге-
ний Боткин»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15 «Дороги старых мастеров». «Лики неба и зем-
ли»
8:35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-8:35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-8:35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-8:35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-8:35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»НЕДЕЛЬНИКА»НЕДЕЛЬНИКА»НЕДЕЛЬНИКА»НЕДЕЛЬНИКА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и незна-
комая»
12:10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12:55, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:55, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:55, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:55, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:55, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»
14:00 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18:05, 2:00 «Музыка эпохи барокко». «Ансамбль I
Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»
19:00 «Уроки русского». «Чтения. Антон Чехов. «Кры-
жовник». Читает Виктор Добронравов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел не-
счастья»
21:20 «Сати». «Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «ЦСДФ»

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!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

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» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)

3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:40 Т/с «МОРЕ» (16+)5:40 Т/с «МОРЕ» (16+)5:40 Т/с «МОРЕ» (16+)5:40 Т/с «МОРЕ» (16+)5:40 Т/с «МОРЕ» (16+)

9:30, 13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ9:30, 13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ9:30, 13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ9:30, 13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ9:30, 13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ-2» (16+)ОРЕШКИ-2» (16+)ОРЕШКИ-2» (16+)ОРЕШКИ-2» (16+)ОРЕШКИ-2» (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+)

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Но-
вости» (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. Яблоки»
(12+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
15:45, 18:25 «Личные финансы» (12+)
17:00 «Не обманешь. Речь» (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 «Мечтатели. Сингапур. Восьмое
чудо» (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+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва весёлая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Валентина Кара-
ваева»
7:35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. Осада Але-
зии»
8:35 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 Д/ф «Королев»
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»
13:35 «Цвет времени». «Надя Рушева»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Алексей Боголюбов»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
18:05, 2:05 «Музыка эпохи барокко». «Ночь коро-
лей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations
и Королевская капелла Каталонии»
19:00 «Уроки русского». «Чтения. Марина Цветае-
ва. «Мой Пушкин». Читает Юлия Снигирь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Дневники конкурса «Учитель года». «Днев-
ник 5-й»
21:20 «Белая студия»

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 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, 15:45 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Один день в городе. Неаполь»
(12+)
17:30 «Один день в городе. Будапешт»
(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 «Мечтатели. Армения. Музыка гор»
(12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

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

8:35, 9:30 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-8:35, 9:30 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-8:35, 9:30 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-8:35, 9:30 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-8:35, 9:30 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-

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

13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)

19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 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+)

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)

2:55 «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, 9:30 «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!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Мелихово»
7:05 «Легенды мирового кино». «Николай Рыбни-
ков»
7:35 Д/ф «Скитания капитана армады»
8:35, 2:45 «Цвет времени». «Камера-обскура»
8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 Д/ф «Королев»
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Микаэл Таривердиев «Реквием» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:55 «Музыка эпохи барокко». «Соня Йончева и
ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер»
19:00 «Уроки русского». «Чтения. Александр Грин.
«Зелёная лампа, Любимый». Читает Анатолий Ло-
боцкий»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Альманах по истории музыкальной культуры
21:15 «Власть факта». «Макиавелли»
1:15 Д/ф «Парящий каменный лес Китая»

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. Грибы. Как
не отравиться» (12+)
14:30, 18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
14:50 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 «Один день в городе. Болонья» (12+)
17:30 «Один день в городе. Люцерн» (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 «Мечтатели. Монголия. По следам
Чингисхана» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»5:25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»5:25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»5:25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»5:25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

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

8:40, 9:30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)8:40, 9:30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)8:40, 9:30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)8:40, 9:30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)8:40, 9:30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

13:30, 16:05, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ13:30, 16:05, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ13:30, 16:05, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ13:30, 16:05, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ13:30, 16:05, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ-2» (16+)ОРЕШКИ-2» (16+)ОРЕШКИ-2» (16+)ОРЕШКИ-2» (16+)ОРЕШКИ-2» (16+)

15:15 «Крепкие орешки-2» (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+)

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4:05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-4:05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-4:05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-4:05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-4:05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

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

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-

НАРНАРНАРНАРНАРЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (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» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)

2:55 «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 «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!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Дома играющих
людей»
7:05 «Легенды мирового кино». «Валентина
Серова»
7:35 Д/ф «Парящий каменный лес Китая»
8:35 Д/с «Забытое ремесло»
8:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»8:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 «ХХ век». «В гостях у Николая Озе-
рова». 1987 г.»
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50, 2:40 Д/с «Первые в мире»
16:05 Спектакль «Лунев сегодня и завтра»
17:15 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Анна Бабяшкина. «И
это взойдет»
20:30 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
21:15 «Энигма». «Франгиз Ализаде»
1:35 «Музыка эпохи барокко». «Соня Йончева
и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер»

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, 14:30, 15:45 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
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+)
13:30 «Клинический случай. Софья Тол-
стая. Безумная любовь» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Один день в городе. Люцерн»
(12+)
17:30 «Один день в городе. Женева»
(12+)
18:25 «Я+Спорт» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
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 «Мечтатели. Танзания» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА5:25, 9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА5:25, 9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА5:25, 9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА5:25, 9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА

СОКОЛОВА» (16+)СОКОЛОВА» (16+)СОКОЛОВА» (16+)СОКОЛОВА» (16+)СОКОЛОВА» (16+)

8:35 «День ангела» (0+)

13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (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+)

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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, 23:55, 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+)

22:55 «Большая игра» (16+)

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» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Поздняков» (16+)

0:35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1:30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-1:30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-1:30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-1:30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-1:30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (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, 9:30 «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+)



11ПризывЧетверг,
29 сентября 2022 года ТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 7 октября

СУББОТА, 8 октября

5 канал Первый Ярославский

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Дорога на Каширу»
7:05 «Легенды мирового кино». «Олег Даль»
7:35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
8:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»8:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»8:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»8:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»8:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10:20 Х/ф «ГРОЗА»10:20 Х/ф «ГРОЗА»10:20 Х/ф «ГРОЗА»10:20 Х/ф «ГРОЗА»10:20 Х/ф «ГРОЗА»
12:00 «Открытая книга». «Анна Бабяшкина. «И
это взойдет»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 3»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 3»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 3»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 3»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 3»
13:30, 17:25 Д/с «Первые в мире»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15 Д/ф «ЦСДФ»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Франгиз Ализаде»
16:20 Спектакль «Лунев сегодня и завтра»
17:40 «Музыка эпохи барокко». «Пёрселл-гала».
Жан Тюбери и ансамбль La Fenice»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-19:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-19:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-19:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-19:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-
РОМ»РОМ»РОМ»РОМ»РОМ»
21:20 «Линия жизни»
23:40 «2 Верник 2». «Олеся Железняк и Арсений
Робак»
0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»

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 «Один день в городе. Женева» (12+)
17:30 «Один день в городе. Загреб» (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 «НЯНЬКИ» (16+)22:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)22:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)22:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)22:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
0:30 «Мировой рынок. Москва» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-5:25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-5:25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-5:25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-5:25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЩУКИ» (12+)ВОЙ ЩУКИ» (12+)ВОЙ ЩУКИ» (12+)ВОЙ ЩУКИ» (12+)ВОЙ ЩУКИ» (12+)

7:05, 9:30, 13:30 Т/с «ТРИ КАПИ-7:05, 9:30, 13:30 Т/с «ТРИ КАПИ-7:05, 9:30, 13:30 Т/с «ТРИ КАПИ-7:05, 9:30, 13:30 Т/с «ТРИ КАПИ-7:05, 9:30, 13:30 Т/с «ТРИ КАПИ-

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

18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» (12+)

0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:40 Т/с «СВОИ-2» (16+)3:40 Т/с «СВОИ-2» (16+)3:40 Т/с «СВОИ-2» (16+)3:40 Т/с «СВОИ-2» (16+)3:40 Т/с «СВОИ-2» (16+)

4:50 Х/ф «ФИЛИН» (16+)4:50 Х/ф «ФИЛИН» (16+)4:50 Х/ф «ФИЛИН» (16+)4:50 Х/ф «ФИЛИН» (16+)4:50 Х/ф «ФИЛИН» (16+)

4:4:4:4:4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-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 ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:05 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+)
23:55 «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 «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, 2:30 «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 «К годовщине полета пер-

вого киноэкипажа» (12+)

1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:30 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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)0:50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)0:50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)0:50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)0:50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

6:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника»
7:05, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»7:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»7:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»7:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»7:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9:10 «Мы - грамотеи!»
9:50 «Неизвестные маршруты России». «Твер-
ская область. Из Торжка в Калязин»
10:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС-10:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС-10:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС-10:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС-10:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС-
ТРОМ»ТРОМ»ТРОМ»ТРОМ»ТРОМ»
12:00 «Земля людей». «Саамы. Олени краси-
вей всех!»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13:40 Д/ф «Путешествие к спасительным бе-
регам Мексики»
14:35 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
16:00 Д/с «Забытое ремесло»
16:15 «Больше, чем любовь». Глеб Панфилов
и Инна Чурикова»
16:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»16:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»16:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»16:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»16:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18:30 Д/ф «Видеть невидимое»
19:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»19:40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»19:40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»19:40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»19:40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского джаза». «Клуб
Шаболовка 37. Группа «Воскресение», Олег и
Наталья Бутман бэнд»
0:05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»0:05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»0:05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»0:05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»0:05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
1:35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»

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, 0:15 «В тему» (12+)
11:30, 13:30, 0:30 «Фронтовая Москва. Ис-
тория победы» (12+)
12:00 «Россия. Вне зоны доступа. Озеро
Смердячье» (12+)
14:00, 19:50 «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+)
17:00 «Россия. Вне зоны доступа. Инзерс-
кие зубчатки» (12+)
18:00 «Научные сенсации. Бактерии правят
миром» (12+)
19:00 «Итоги недели с Юлией Тихомиро-
вой» (16+)
20:15 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»20:15 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»20:15 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»20:15 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»20:15 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:15 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)22:15 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)22:15 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)22:15 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)22:15 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)

9:00 «Светская хроника» (16+)

10:10 «Они потрясли мир» (16+)

10:55 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»10:55 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»10:55 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»10:55 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»10:55 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»

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

14:45 Т/с «БЕГИ!» (16+)14:45 Т/с «БЕГИ!» (16+)14:45 Т/с «БЕГИ!» (16+)14:45 Т/с «БЕГИ!» (16+)14:45 Т/с «БЕГИ!» (16+)

18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/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+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:50 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Международная пилорама»
(16+)
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1:50 «Дачный ответ» (0+)
2:45 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+)

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+)
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. Пор-
тал в будущее» (0+)
15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..»15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..»15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..»15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..»15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига» (16+)
23:40 Д/ф «Мой друг Жванецкий»
(12+)
0:40 Д/ф «Марина Цветаева. Предска-
зание» (16+)
1:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
3:05 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

12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

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

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

0:45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»0:45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»0:45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»0:45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»0:45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»

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

3:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»3:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»3:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»3:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»3:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»

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

5:05, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)5:05, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)5:05, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)5:05, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)5:05, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»

7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:40 «Часовой» (12+)

8:15 «Здоровье» (16+)

9:20 «Мечталлион» (12+)

9:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (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 серия

игр» (16+)

0:45 Д/ф «И примкнувший к ним Шепи-

лов» (16+)

3:25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:35, 3:15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО5:35, 3:15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО5:35, 3:15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО5:35, 3:15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО5:35, 3:15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО

СЧАСТЬЯ» (12+)СЧАСТЬЯ» (12+)СЧАСТЬЯ» (12+)СЧАСТЬЯ» (12+)СЧАСТЬЯ» (12+)

7:15 «Устами младенца» (0+)

8:00 Местное время. Воскресенье

8:35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00 Вести

12:00 «Большие перемены»

13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(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 «МИЛЛИОНЕР» (16+)1:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)1:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)1:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)1:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:45 «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 собы-
тиях» (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 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»5:00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»5:00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»5:00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»5:00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»

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

8:05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-8:05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-8:05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-8:05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-8:05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)

11:45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)11:45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)11:45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)11:45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)11:45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)

15:55 Т/с «СЛЕД» (16+)15:55 Т/с «СЛЕД» (16+)15:55 Т/с «СЛЕД» (16+)15:55 Т/с «СЛЕД» (16+)15:55 Т/с «СЛЕД» (16+)

2:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-2:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-2:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-2:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-2:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)ВАМИ» (16+)ВАМИ» (16+)ВАМИ» (16+)ВАМИ» (16+)

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:35 Мультфильм
7:25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»7:25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»7:25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»7:25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»7:25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Диалоги о животных». «Калининград-
ский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Карл Булла»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»
14:15 Д/с «Элементы» с Ильёй Доронченко-
вым»
14:45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»14:45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»14:45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»14:45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»14:45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17:10 «Пешком...». «Зарайск интригующий»
17:45 «Передача знаний». «Телевизионный
конкурс»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Спектакль «Женитьба»
22:10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок»
22:40 «Шедевры мирового музыкального те-
атра»
1:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ1:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ1:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ1:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ1:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»»»»»

8:00, 9:00, 13:35, 16:30, 1:00 «Отлич-
ный 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 Тихоми-
ровой» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)
11:20 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»11:20 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»11:20 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»11:20 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»11:20 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:20 «В тему» (12+)
14:00 «Ярбизнесшоу «Наставниче-
ство» (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+)
17:00 «Россия. Вне зоны доступа. Баш-
кирия. Скала вождей» (12+)
18:00 «Научные сенсации. Бактерии
правят миром» (12+)
19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3» (12+)19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3» (12+)19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3» (12+)19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3» (12+)19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3» (12+)
23:00 Х/ф «КОМНАТА» (18+)23:00 Х/ф «КОМНАТА» (18+)23:00 Х/ф «КОМНАТА» (18+)23:00 Х/ф «КОМНАТА» (18+)23:00 Х/ф «КОМНАТА» (18+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муници-
пального района информирует о возможности предоставления в аренду 3-х земельных участков из
земель населенных пунктов:

1. Земельный участок с условным номером 76:10:050801:ЗУ1, площадью 600 кв.м, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, с.
Кукобой, ул. Пролетарская, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

участок). Земельный участок предстоит образовывать.
2. Земельный участок с условным номером 76:10:031101:ЗУ1, площадью 946 кв.м, располо-

женный по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение,

д. Колкино, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земель-
ный участок предстоит образовывать.

3. Земельный участок с условным номером 76:10:050301:ЗУ1, площадью 2500 кв.м, распо-

ложенный по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение,

д. Титово, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земель-
ный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в те-

чение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «При-
зыв» и размещения извещения на официальных сайтах РФ torgi.gov.ru, Администрации Первомайс-
кого муниципального района pervomayadm.ru, (начиная с 30 сентября 2022 года) вправе подавать

заявления о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных
участков по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярослав-
ская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00, в предпраз-

дничные дни с 8.00 до 16.00,с 12.00 до 13.00 перерыв.
Дата окончания приема заявлений 31 октября 2022 г. в 17.00.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по указанному выше адре-

су в отделе имущественных и земельных отношений Администрации муниципального района, каби-
нет № 6, по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дня с 8.00 до 12.00, с 12.00 до 13.00
перерыв. Справки по тел. 8(48549) 2-11-48.

Информация
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12 Призыв
Четверг,
29 сентября  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!

1 октября  в п.Пречистое в 13.00 на рынке распродажа кур
(250 руб.), молодок (450 руб.), доминантов (500 руб.).

Тел. 8 902 220 3962.                                                        реклама

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВ-
КА ОТ 5 ШТ.  8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU       реклама

ПАО «ТНС энерго Ярославль» требуется
Специалист Первомайского представи-
тельства

 Обязанности:
• Выполнение расчетов потребления электроэнергии в ПК

"Стек".
• Очное обслуживание потребителей.
Требования:
• Образование: высшее, энергетическое или экономическое;
• Опыт работы в сфере ЖКХ;
• Отличные знания MS Office; 1C документооборот, Стек.
Заработная плата: 30 000 рублей.

BogatovaSS@yar.tns-e.ru, тел. 8(4852)78-19-60.    реклама

Реклама

Извещение о размещении проекта отчета
об итогах государственной кадастровой оценки

земельных участков, расположенных на
территории Ярославской области, а также о

порядке и сроках представления замечаний к
проекту отчета

Департамент имущественных и земельных отношений
Ярославской области (далее – департамент) извещает о
следующем.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
03.07.2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на
основании принятого департаментом решения (приказ де-
партамента от 19.04.2021 № 17-н «О проведении государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков, распо-
ложенных на территории Ярославской области») проведе-
ны работы по государственной кадастровой оценке всех
земельных участков, учтенных в Едином государственном
реестре недвижимости, расположенных на территории
Ярославской области, по состоянию на 01.01.2022.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ
проект отчета размещен в Фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки (http://195.161.118.19//fdgko/
storage/739568/POD_Yaroslavskaya_obl.zip)

Проект отчета также размещен на официальном сай-
те ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки и рекламы»

СОБРАНИЕ ПРСОБРАНИЕ ПРСОБРАНИЕ ПРСОБРАНИЕ ПРСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  22.09.2022                                                                   № 156                                                                 р.п. Пречистое

О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания  Представителей Первомайского
муниципального района от 23.12.2021 года  № 124 «О бюджете Первомайского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, утвержденным
решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 24.12.2019 года № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания Представителей Первомайского  муниципального района от 23.12.2021 года № 124

«О бюджете Первомайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом
изменений и дополнений, утвержденных решениями Собрания Представителей Первомайского муниципального района
от 17.03.2022 года № 136, от 29.04.2022 года № 143, от 21.06.2022 года № 146 и от 04.08.2022 года № 150, следующие
изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики  бюджета Первомайского муниципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального района в сумме 641 710 080 рублей;
2) общий объем расходов  бюджета  муниципального района  в сумме   677 542 748 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 35 832 668  рублей.»

2) В пункте 8 цифру «80 647 255» заменить цифрой «80 692 314».
3) В пункте 9 цифру «603 780 757» заменить цифрой «604 135 080».
4) Приложение 1 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изложить в новой

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
5) Приложение 3 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изложить в новой

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
6) Приложение 5 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изложить в новой

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
7) Приложение 7 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изложить в новой

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
8) Приложение 9 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изложить в новой

редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Призыв» и размещению на официальном  сайте Администрации Первомайского муниципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского  муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
Председатель Собрания Представителей Первомайскогомуниципального района

* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Первомайского
муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-god.html

( h t t p s : / / w w w . y a r r e g i o n . r u / d e p t s / c k o / P a g e s /
Intermediate_Otchet_ZU_2022.aspx).

В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№ 237-ФЗ ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки и рекла-
мы» принимает замечания к проекту отчета.

Дата размещения – 20.09.2022.
Последний день приема замечаний 19.10.2022.
Замечания к проекту отчета могут быть представле-

ны любыми лицами.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы сле-

дующими способами:
1. В форме электронного документа на электронный

адрес: cko76@yarregion.ru.
2. Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр

кадастровой оценки и рекламы»: 150054, г. Ярославль,
ул. Чехова, дом 41 б.

3. При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастро-
вой оценки и рекламы» по адресу: г. Ярославль, ул. Чехо-
ва, дом 41 б (приемная).

Время приема: пн.-чт. с 08:30 до 17:30, пт. с 08:30 до 16:30,
перерыв на обед 12:00-12:48.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его
сути должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
физического лица, полное наименование юридического
лица, номер контактного телефона, адрес электронной
почты (при наличии) лица, представившего замечание к
проекту отчета;

ГАЛОЧКИНУ Татьяну Дмитриевну

поздравляем с 65-летним юбилеем!
Любимой бабушке и маме

В такой чудесный юбилей

Желаем радости бескрайней

И самых добрых долгих дней!

Улыбок, крепкого здоровья

И никогда не унывать,

А мы, конечно же, любовью

Все годы будем окружать!

Дети и внуки

5 октября в ДК п. Пречистое
6 октября в ДК с. Кукобой

состоится грандиозная
распродажа меха от веду-
щих фабрик России.

Огромный выбор. Шубы, дуб-
ленки, пуховики, пальто, шапки.
Предоставляем кредит без пер-
вого взноса. Действует акция
«Принеси любую старую шубу и
получи скидку до 20000 рублей
на покупку новой».                 реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Информация

Официально

- кадастровый номер объекта недвижимости, в отно-
шении определения кадастровой стоимости которого
представляется замечание к проекту отчета, если заме-
чание относится к конкретному объекту недвижимости;

- указание на номера страниц (разделов) проекта от-
чета, к которым представляется замечание (при необхо-
димости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены
документы, подтверждающие наличие ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, а также
иные документы, содержащие сведения о характеристи-
ках объектов недвижимости, которые не были учтены при
определении их кадастровой стоимости

 Рекомендуемые формы замечаний и декларации раз-
мещены на сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки и
рекламы» (https://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/
Zamechaniya.aspx).

Замечания к проекту отчета, не соответствующие тре-
бованиям, установленным статьей 14 Федерального за-
кона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.


