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Михаил Юрьевич Диморов:
«От достигнутого не отступим,
новое не упустим!»
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Октябрьские юбиляры
   Всегда приятно, когда на юбилей собирают-

ся родственники, с круглой датой человека по-

здравляют друзья и знакомые, а он, подводя ито-

ги большого жизненного пути, радуется, что впе-

реди еще немало наполненных радостью жизни

дней.

   В этом месяце мы поздравляем  6 юбиляров. Причем, если

в Пречистенском сельском поселении их 2, то в Кукобойском –

4. Свой восьмидесятый день рождения в октябре отметили жи-

тельница деревни Корхово Валентина Михайловна Кулякина, жи-

тельница деревни Костромка Людмила Николаевна Кириллова,

жительницы села Кукобой Фаина Дмитриевна Ободова и Ва-

лентина Алексеевна Серова.

Жительница же села Милково Анна Васильевна Адашева

отметила в октябре свое 85-летие. А вот Зою Николаевну Смир-

нову из деревни Карповское родные поздравляли с еще более

внушительной датой – 95-летием.

Здоровья вам, юбиляры, долгих и счастливых лет жизни!

Район в цифрах

В проходящей в эти дни Всероссийской перепи-

си населения в Первомайском районе работают 19
переписчиков. В среднем на одного такого специа-

листа приходится 520-530 переписываемых жи-

телей района. В МФЦ работает стационарный учас-

ток переписи.

Бассейн открылся!
В минувшую пятницу заработал наш бассейн.

Работает он все дни, кроме понедельника. Первый

сеанс –  в 15-00 часов, последний – в 19-30.

Разовое посещение бассейна после 18 часов с са-

уной стоит для взрослого 180 рублей, без сауны – 150 рублей.

Пенсионеры, ветераны вооруженных конфликтов, инвалиды до

18 часов смогут купить билет за 100 рублей, после 18 часов – за

130.

Полностью с расписанием работы бассейна можно ознако-

миться на странице 5 данного выпуска газеты «Призыв».

За полмесяца три пожара
На улице похолодало. Люди вспомнили про отопле-

ние: затопили печки, включили газовые и электрокот-

лы. К сожалению, некоторые из домовладельцев пе-

ред началом отопительного сезона забыли проверить

исправность печей и нагревательных приборов. А такая забыв-

чивость зачастую приводит к фатальным последствиям.

Так, 7 октября загорелся жилой дом в деревне Ухтомский

Починок. Сообщение о пожаре в пожарную часть поступило в на-

чале восьмого утра. На тушение огня выехали две пожарные ма-

шины из села Семеновское и одна из села Кукобой. Дом стоял в

стороне от деревни, без электричества. Загорание произошло от

перекала топившейся печи. Пожарные спасти дом не смогли, он

сгорел. Хорошо, что хозяин жив остался.

Через два дня поздно вечером на улице Первомайской в

Пречистом загорелась баня. Огнеборцы подоспели быстро, но

пожар полностью вывел из строя здание бани.

Поздно ночью 12 октября в селе Коза загорелись хозпост-

ройки. В них хозяева хранили сено, садово-огородный инвен-

тарь. Из-за того, что пожар был обнаружен поздно, спасти стро-

ения пожарным не удалось, они сгорели.
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В Ярославской области началась

Всероссийская перепись населения
С 15 октября по 14 ноября в стране, в том числе в Ярос-

лавской области, проходит Всероссийская перепись насе-
ления.

– Она поможет определить

структуру населения, этнические

группы, выяснить численность

малых народов. Данные попадут
в Росстат и будут учтены при раз-

работке социальных программ и

планировании бюджета, – расска-
зал директор департамента ин-

форматизации и связи Алексей

Филиппов. – Пройти перепись
можно не только с помощью пе-

реписчиков и на переписном уча-

стке, но и на портале госуслуг. Это
позволит избежать лишних кон-

тактов, а также принять участие в

переписи во время болезни.

Региональный семейный капитал в этом году получили

более полутора тысяч семей
В Ярославской области реализуются мероприятия, на-

правленные на финансовую поддержку семей с детьми.
Так, региональный семейный капитал в этом году выпла-
чен уже 1 568 семьям на общую сумму 93,5 миллиона руб-
лей.

– Задача, поставленная нацп-

роектом «Демография», – не до-
пустить ухудшения финансовой

ситуации в семье после рождения

ребенка, – рассказала директор
департамента труда и социальной

поддержки населения Лариса Ан-

дреева. – Региональный семей-
ный капитал выплачивается мате-

ри после рождения третьего ре-

бенка. Размер выплаты – 58 870
рублей. Полученные средства

можно направить на любые цели.

Условие выплаты региональ-
ного семейного капитала – прожи-

вание всей семьи на территории

Ярославской области в течение
полутора лет после рождения ре-

бенка. Обращаться за этой мерой
поддержки следует по истечении

названного срока.

Среди тех, кто стал получате-
лем регионального семейного ка-

питала, – жительница Ярославля

Наталия Фролова.

– Это, безусловно, серьезная
помощь, – поделилась она. – На

полученные средства мы приобре-

ли детское автокресло, обновили
коляску и бытовые принадлежно-

сти, необходимые для ухода за

малышами.
Региональный семейный капи-

тал выплачивается в области с
2011 года. В прошлом году полу-

чателями стали более 1 800 се-

мей. На эти цели из бюджета было
выделено свыше 110 миллионов

рублей. Кроме того, семьям с деть-

ми предоставляются выплаты по

нацпроекту «Демография» – на
первого, третьего и последующих

детей. Выплату на первого ребен-

ка получили 10 926 семей на об-
щую сумму 852,3 миллиона руб-

лей, на третьего и последующих –

6953 семьи на сумму 725,8 мил-
лионов рублей.
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Церемонию открыл полномоч-
ный представитель Президента

Российской Федерации в Цент-

ральном федеральном округе
Игорь Щеголев. Он зачитал ука-

зы главы государства Владимира

Путина о досрочном прекраще-

нии полномочий Дмитрия Миро-
нова в связи с его переходом на

должность помощника Президен-

та России и о назначении Михаи-
ла Евраева временно исполняю-

щим обязанности губернатора

Ярославской области.
– Михаил Яковлевич не нови-

чок в госуправлении, у него бога-

тый и разнообразный опыт рабо-
ты, – сказал Игорь Щеголев. –

Уверен, свою энергию он сможет

задействовать в интересах
Ярославской области и ее жите-

лей. Указами Президента РФ ус-

тановлены национальные цели и
стратегические задачи для про-

рывного развития страны и повы-

шения качества жизни граждан.

Одна из главных целей – устой-
чивый рост населения за счет

роста рождаемости. Приоритет –

увеличение доходов населения.
Важно задействовать все воз-

можности для роста инвестиций

в этом направлении, приложить
особые усилия и добиться конк-

ретных результатов.

Он пожелал Михаилу Еврае-
ву успехов на новом посту, а так-

же выразил уверенность в том,

что область продолжит динамич-

но развиваться.

Дмитрий Миронов поблагода-

рил ярославцев за оказанное ему
доверие на выборах в 2017 году

и поддержку инициатив по разви-

тию области, команду Правитель-
ства региона, депутатов, руково-

дителей предприятий, организа-

ций и ведомств за совместную
работу.

– Все первостепенные усилия

мы сосредоточили на социальной

сфере, ведь повышение качества
жизни граждан, выполнение со-

циальных обязательств было из-

начально выбрано нами как при-
оритет в работе, – сказал Дмит-

рий Миронов. – В регионе успеш-

но расселяется аварийное жилье,
решаются проблемы обманутых

дольщиков. После долгого пере-

рыва вводятся новые школы, дет-
ские сады, реконструируются

больницы. Приводятся в порядок

центральные кварталы истори-

ческих городов, благодаря про-
грамме «Решаем вместе!» при

участии жителей благоустроены

сотни дворов. Поступательно раз-
виваются сферы культуры, обра-

зования, спорта. Нам удалось

подвести хороший фундамент
под запущенный процесс реше-

ния основных проблем области,

а именно – увеличить доходную

часть бюджета. Создание благо-
приятного инвестклимата способ-

ствовало запуску в регионе цело-

го ряда новых производств и со-
зданию новых рабочих мест.

Дмитрий Миронов пожелал

успехов Михаилу Евраеву, отме-

тив, что у региона огромный по-

тенциал, и главная его составля-

ющая – это образованные, креа-

тивные, ответственные люди, го-
товые работать на благо своего

родного края. Он пообещал и

дальше всячески помогать реги-
ону в продвижении его проектов

и инициатив.

Михаил Евраев выразил бла-
годарность руководству страны

за доверие.

– Это большая честь и огром-

ная ответственность – работать и
служить людям на Ярославской

земле, – сказал Михаил Евраев.

– Это не просто один из регионов
страны. Это один из центров фор-

мирования российской государ-

ственности, регион с богатой ис-
торией и традициями. Здесь жи-

вут трудолюбивые, талантливые

люди, не приемлющие ложь и не-
справедливость. Я считаю для

себя главным в работе руковод-

ствоваться мнением людей. Мно-

гое сделано. Но многое нам вмес-

те предстоит сделать. И говоря

про команду, я, конечно, хотел бы,
чтобы в ее основе были профес-

сиональные местные кадры. Я хо-

тел бы, чтобы мы работали откры-
то, в постоянном честном диало-

ге с людьми. Только так, на мой

взгляд, можно добиться значимых
результатов по улучшению уров-

ня жизни жителей Ярославской

области. Конечно, я рассчитываю

на вашу поддержку.
По завершении церемонии

представления врио губернатора

Михаил Евраев встретился с
представителями СМИ, а после

вместе с полпредом Президента

России в ЦФО Игорем Щеголе-
вым, помощником главы государ-

ства Дмитрием Мироновым при-

нял участие в рабочей встрече с
главами муниципальных образо-

ваний.

15 октября врио губернатора Ярославской области Ми-
хаил Евраев был представлен руководителям органов вла-
сти, членам общественности и делового сообщества реги-
она.

В поселке Красные Ткачи
Ярославского района введена в
эксплуатацию станция водо-
очистки. Ее производительность

– 1500 кубометров в сутки. Вода

проходит четыре уровня очистки,

обезжелезивания и обеззаражи-
вания, на выходе полностью со-

ответствует нормам питьевой.

Станция автоматизирована, на
случай внештатного отключения

электроэнергии предусмотрена

возможность подключения к ди-
зель-генератору. На строитель-

ство направлено 82 миллиона

рублей по федеральной програм-

ме «Чистая вода» нацпроекта
«Жилье и городская среда». В

этом году подобная станция во-

доочистки появится в Пошехонье,
а в 2022-м новые очистные соору-

жения заработают в Данилове.

♦♦♦♦♦

В регионе сформировано
более 300 аварийно-ремонтных
бригад для работы в отопитель-
ный период. На вооружении этих
подразделений 470 единиц техни-

ки и 353 единицы специализиро-

ванного оборудования. Количе-
ство сформированных бригад на

21,9% больше, чем в предыдущем

периоде. В каждом муниципаль-
ном образовании области органи-

зованы горячие линии по вопро-

сам прохождения отопительного

сезона, их номера размещены на
официальных сайтах органов ме-

стного самоуправления. Кроме

этого, работает региональная
единая дежурно-диспетчерская

служба, оставить обращение по

телефону (4852) 55-13-94 можно
круглосуточно.

Работа власти

К проведению переписи в

Ярославской области привлекли

более 2 тысяч переписчиков. У

каждого из них будут синий шарф,
портфель и кепка с эмблемой пе-

реписи. Переписчики обязаны ис-

пользовать средства индивиду-
альной защиты и предъявлять удо-

стоверение.

Переписные листы при любом
варианте прохождения переписи

одинаковы. Они содержат вопро-

сы про пол, возраст, гражданство,
место рождения, национальность,

владение языками, образование,

количество детей, жилищные ус-

ловия. Все записи анонимны и
производятся со слов населения,

никаких документов переписчик

не потребует.
Также до окончания переписи

будет работать горячая линия по

вопросам ее проведения. Гражда-

не могут позвонить по телефону
8-800-707-20-20. Более 170 опера-

торов контакт-центра, прошедших

специальную подготовку, работа-
ют ежедневно, с 9 до 21 часа. В

другое время можно оставить на

автоответчике заявку на обратный
звонок.

Предварительные итоги пере-

писи будут подведены в апреле
2022 года, а окончательные дан-

ные Росстат опубликует в IV квар-

тале 2022 года.
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Человек он в районе новый. А раз так, то у первомайцев к

главе района сразу же образовалось немало животрепещущих

вопросов. И буквально во второй  рабочий день нового главы

журналисты районки встретились с Михаилом Юрьевичем.

– Прежде всего, Миха-
ил Юрьевич, поздравля-
ем Вас с избранием на
столь ответственный
пост. Первомайцы наде-
ются, что  с приходом но-
вого главы район не сдаст
завоеванные в прежние
годы позиции и будет
дальше твердо стоять на
ногах.

– Спасибо за поздрав-
ление. Я тоже надеюсь, что
все то, что было достигну-
то при Инне Ильиничне
Голядкиной (земля ей пу-
хом), мы не только сохра-
ним, но и приумножим.

– Михаил Юрьевич,
первомайцев, конечно,
интересуют строки био-
графии нового главы…

– Родился в 1981 году в
Рыбинске. Там учился и
проживал. После оконча-
ния средней школы в 1998
году поступил в Ярослав-
ский государственный пе-
дагогический университет
имени К. Д. Ушинского. Так
уж сложилось в жизни, что
после педуниверситета я
свою жизнь со школой не
связал, а пришел работать
на Северную железную до-
рогу. Там трудился доволь-
но продолжительное вре-
мя. Именно там я приобрел
свой первый опыт руково-
дителя. С 2010 по 2018 год
возглавлял крупный объект
социальной сферы Север-
ной железной дороги – ле-
чебно-оздоровительный
комплекс «Сахареж» – са-
наторий, база отдыха, кото-
рый в летнее время  пре-
вращался  в один из круп-
нейших в стране детский

оздоровительный  центр, где

за лето отдыхали 2400 де-

тей.

В 2018 году, уехав на по-

вышение в Саратов, воз-

главлял дирекцию социаль-

ной сферы Приволжской

железной дороги, курируя

всю социальную сферу в

трех регионах – Саратов-

ской, Волгоградской и Аст-

раханской областях.

Через  год по семейным

обстоятельствам вернулся в

Ярославскую область.

С 2014 года я был депу-

татом Думы Некрасовского

муниципального  района, а в

2019 году был избран главой

Бурмакинского сельского

поселения Некрасовского

района.

– Михаил Юрьевич, Вы
ничего не сказали о семье.
Вы женаты?

– Да, женат. Двое детей:

сыну почти 18 лет, дочке 2,5

года.

– Вы пошли на выборы
главы совершенно незна-
комого Вам района. Поче-
му?

– Я думаю, что мои зна-

ния, опыт работы, в том чис-

ле и на муниципальной служ-

бе, позволяют мне руково-

дить районом. Возглавляя

Бурмакинское сельское по-

селение, я приобрел глубо-

кие навыки руководства му-

ниципальным образовани-

ем. Поэтому мною и было

принято решение идти на

выборы главы Первомайско-

го муниципального района.

– Михаил Юрьевич,
Первомайский район, как и

любое другое муниципаль-
ное образование нашей
области, уникален всем –
своей историей, людьми,
которые эту историю пи-
шут, природой. А каково
Ваше первое впечатление
о Первомайской земле?

– Впечатление однознач-

но позитивное! Да, Перво-

майский район самобытный.

Он расположен далеко от

областного центра. На Пер-

вомайской земле свой уклад

жизни. Люди в районе живут

добрые и мудрые, что по все-

му чувствуется. Какого-то

негатива со стороны людей

я просто не заметил. Вот,

звучала кое-где фраза, мол,

приехал к нам варяг. Да ка-

кой же я варяг, если родил-

ся, вырос и затем работал на

Ярославской земле?!

– Михаил Юрьевич, в
понедельник, 18 октября, у
Вас был первый рабочий
день в качестве главы рай-
она. Как он прошел?

– Скажем так: прошел

довольно напряженно.

Нельзя сказать, что я  – но-

вичок в муниципальной ра-

боте, но люди новые, терри-

тория новая, круг обязанно-

стей по сравнению с главой

сельского поселения значи-

тельно шире, а ответствен-

ность в разы больше. Сейчас

получаю информацию, голо-

ва ее переваривает и пухнет.

Что делать, надо вникать в

дела и проблемы.

– А сейчас, Михаил
Юрьевич, вопрос доволь-
но острый: намечается ли
смена административной
команды, или все останут-

ся на своих местах, где и
работали ранее?

– Вопрос не то, что ост-

рый, он несколько провока-

ционный (смеется). Несмот-

ря на то, что руководящий

опыт я получил на железной

дороге, где, как известно,

авторитарная модель управ-

ления, я по-другому смотрю

на вещи. Прийти и начать

махать шашкой – не мой

стиль и метод работы. Это не

совсем правильно. Вернее,

совсем неправильно. Нужно

обязательно оценить каждо-

го работника, увидеть кто и

как справляется со своими

обязанностями, какой он в

своем деле профессионал.

О человеке надо судить не

по словам, а по делам. Воз-

можно, в последующем

мною и будут приняты какие-

то кадровые решения. Но,

повторю, вот так, с наскока,

не узнав людей, никаких кад-

ровых перестановок не бу-

дет!

– Решение каких задач
новый глава района ставит
перед собой в первую оче-
редь? В чем Вы видите
перспективы развития
района, учитывая тот
факт, что наш район всег-
да считался сельскохозяй-
ственным?

– Первоначально хочу

понять, как и чем живет рай-

он, посмотреть все его жиз-

ненные процессы. Особый

акцент делаю на сферу

ЖКХ, поскольку именно с

ней люди соприкасаются

ежедневно и именно срывы

в работе этой сферы нерви-

руют и напрягают людей,

рождают жалобы. Система

сложная. Разбираюсь, кто,

где и как работает, за что

отвечает. На дворе – осень,

скоро зима. Надо сделать

так, чтобы войти в холодное

время года четко, без сбоев.

Сейчас нужно получить пас-

порт готовности района к

зиме. К тому же, сейчас то

время, когда идет формиро-

вание и защита районного

бюджета на следующий год.

Поэтому, главная задача

здесь – защитить нормаль-

ные цифры, чтобы район в

следующем году мог полно-

ценно функционировать и

развиваться.

В настоящее время про-

сматриваю все областные и

федеральные программы, в

которые район мог бы войти

в 2022 году. Буквально толь-

ко что приехал со строитель-

ства спортивной площадки.

Там, к сожалению, подряд-

чик срывает сроки строи-

тельства. Хочу понять, поче-

му такое  произошло, и най-

ти выход из ситуации.

Михаил Юрьевич Диморов:
«От достигнутого не отступим, новое не упустим!»

К своим обязанностям в Первомайском муниципальном районе приступил новый глава – Михаил Юрьевич ДИМОРОВ

Теперь  о перспективе

развития района. Посмотрев

его экономическую состав-

ляющую, пришел к выводу,

что основными налоговыми

резидентами у нас являются

объекты социальной сферы.

И получается, что как тако-

вой развитой экономики в

районе пока нет. А если в

районе не будет качествен-

ных и доступных рабочих

мест с достойной заплатой,

нам не удержать молодежь,

и отток ее в города продол-

жится. Значит, нужно реали-

зовывать какие-то промыш-

ленные проекты, тем более

что район богат лесными ре-

сурсами, в районе хорошая

логистика – трасса М-8 «Хол-

могоры» и погрузочно-раз-

грузочная железнодорожная

станция. Да и интерес инве-

сторов есть.

У нас район высокого ту-

ристического потенциала.

Правда, дорога от Пречисто-

го до Кукобоя оставляет же-

лать лучшего, но она облас-

тная, а раз так, то будем ре-

шать вопрос с ее ремонтом

на уровне области. А еще

для полноценного развития

туризма нужны гостиничные

мощности.

Первомайский район аг-

рарный. Немало в нем зе-

мель сельхозназначения.

Сейчас у инвесторов есть

интерес строительства мо-

лочного комплекса на 2000

голов. Этот вопрос обсужда-

ется, и, надеюсь, до конца

года будут решен.

– Михаил Юрьевич, Вы
будете проживать на тер-
ритории Первомайского
района?

– Естественно. Глава

района  не может работать

по формуле «приехал – от-

сидел день в кабинете –

уехал»! Конечно, на выход-

ные хотелось бы уезжать к

семье.

– А какие личностные
качества в Вас самом же

Вам нравятся больше все-
го? Что Вы цените в лю-
дях?

– Себя нельзя объектив-

но оценить. В людях же нра-

вятся объективность, чест-

ность, профессионализм.

– Михаил Юрьевич, что
значит в Вашем понима-
нии быть главой района?

– Глава района – это ли-

дер. За ним идет его коман-

да.

– Ваше жизненное кре-
до?

– Как бы пафосно это ни

звучало, но раз я пришел

работать в органы местного

самоуправления, то это оз-

начает работа для людей и

ради людей.

– Михаил Юрьевич, ув-
лечения какие-то у Вас
есть?

– Конечно, есть. Чисто

мужские: охота, рыбалка. Но

охоту все же люблю больше,

чем рыбалку.

– Еще вопрос. Как Вас
можно найти, как попасть
к Вам на прием?

– Приемный день для

первомайцев у меня по сре-

дам с 10-00 до 12-00 часов.

Служебный телефон не из-

менился 8 (485 49) 2-18-48.

– Михаил Юрьевич, а
если жителю района срочно
нужно обратиться к главе
района за помощью, а день
неприемный, примите?

– Непременно приму!

– Спасибо, Михаил
Юрьевич, за беседу. Удачи
Вам, оптимизма и мудрос-
ти на столь непростом
посту.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Из первых уст
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
18.10.2021                                  №  564                            п. Пречистое

О вступлении в должность
Главы Первомайскогомуниципального района

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 6 октября

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», законом Ярослав-

ской области от 16.10.2014г. №59-з «О сроках полномочий, наи-

менованиях, порядке формирования, иных вопросах организа-

ции и деятельности органов местного самоуправления муници-

пальных образований Ярославской области», Уставом Первомай-

ского муниципального района, на основании решения Собрания

Представителей Первомайского муниципального района от

07.10.2021 №107 «Об избрании Главы Первомайского муници-

пального района» вступаю в должность Главы Первомайского

муниципального района с 18 октября 2021 года.

М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава муниципального района
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Шел 2009 год. Первомайцы тайным голосованием выбирали глав

сельских поселений – Кукобойского и Пречистенского. Среди кан-

дидатов на должность главы Пречистенского сельского поселе-

ния был и руководитель СПК «Соть» А. К. Сорокин.

Сельский глава – всему головаСельский глава – всему головаСельский глава – всему головаСельский глава – всему головаСельский глава – всему голова

«Единственный способ сделать что-то очень хорошо - любить то, что ты делаешь» Стив Джобс

П
о итогам первого

                тура голосования

             никто из кандида-

             тов тогда не на-

брал 50 процентов плюс один

голос избирателей. Был на-

значен второй тур выборов.

Александр Константинович,

набравший больше 45 процен-

тов голосов избирателей, во

второй тур прошел.

– Слушай, Константиныч,

не ходи на выборы. Как мы без

тебя работать будем? – просят

его работники СПК «Соть» на-

кануне второго тура.

– И то правда, – поразмыс-

лив, сказал тот. – Поселение

большое, вдруг не справлюсь. А

в «Соти» все знакомое, родное.

И он поехал в территори-

альную избирательную комис-

сию писать отказную от даль-

нейшего участия в выборах.

Тогда председатель территори-

альной избирательной комис-

сии Л. В. Зарубина и управля-

ющий делами администрации

района Л. П. Власюк более двух

часов вели с ним разговор,

убеждали, что все у него на но-

вом месте работы получится,

что лиха беда – начало, что

люди хотят, чтобы делами и

проблемами поселения зани-

мался опытный хозяйственник.

– Ну, раз люди хотят, то

буду участвовать во втором

туре, – сказал он в конце раз-

говора.

Люди не ошиблись, выб-

рав главой поселения этого

человека. Не ошиблись в том,

что Александр Константино-

вич будучи опытным хозяй-

ственником и в поселении ко

всему стал относиться по-хо-

зяйски. А все потому, что его

корни на этой земле.

Родился и вырос мой ге-

рой в деревне Афанасово. В

60–80-е годы прошлого столе-

тия она была немаленькая, как

и другие деревни в округе.

После окончания восьмилетки

поступил в Даниловское сель-

ское профтехучилище, где и

получил профессию механи-

затора. Когда же на руках у

него были права тракториста,

пришел работать в колхоз

«Новый путь» – его централь-

ная усадьба в селе Николо-

Гора была.

– Дали мне тогда видав-

ший виды трактор, – с улыб-

кой вспоминает мой собесед-

ник. – Поработал я немного на

нем, а вскоре от военкомата

меня направили учиться на

шофера  в Рыбинск.

Служил Александр Кон-

стантинович в ВДВ. Сначала

был в подмосковном Наро-

Фоминске, затем служил в

группе советских войск в Гер-

мании. Была у него возмож-

ность остаться служить под

Москвой – все ближе к дому,

но уж очень хотелось молодо-

му десантнику увидеть, как

живет Европа.

Служил сначала в развед-

ке, потом в автороту перешел.

Почти половину бывшей ГДР

за время службы исколесил.

Вернувшись после службы

в родные места, тут же устро-

ился на работу. Трудился шо-

фером в районном управле-

нии сельского хозяйства, за-

тем в Сельхозтехнике. А потом

пришел работать в совхоз

«Захарьино».

– Чего я только не возил,

работая шофером в совхозе

«Захарьино», на каких только

машинах поработать дове-

лось! – мой герой вновь улы-

бается. – И на легковых маши-

нах ездил, и на грузовых, и на

автобусе. В качестве механи-

затора во время весновспаш-

ки садился на трактор ДТ-75,

на силосовании на комбайне

ЯСК-170 работал.

А потом селяне доверили

ему возглавлять СПК «Соть».

Надо сказать, что принял Алек-

сандр Константинович хозяй-

ство не в лучшие его времена.

Начало 2000-х годов было для

СПК «Соть» практически нача-

лом конца. Надои молока ми-

зерные, телята не растут, тех-

ника ломается, горючее и се-

мена купить не на что и кругом

долги. Работники сельхозкоо-

ператива, а их в то время было

около сотни, начали поговари-

вать об увольнении.

– Было страшно браться за

эту работу, – признается Алек-

сандр Константинович. – Кру-

тить баранку да наблюдать за

работой СПК со стороны –

одно дело. Когда же люди до-

верили тебе большое хозяй-

ство возглавить – совершен-

но другое. Ведь за каждым из

ста работников СПК стояли их

семьи. Нужно было людям

платить зарплату, нужно было

выводить экономику хозяй-

ства из кризиса.

На это у Сорокина ушло

около трех лет. Он не жалел ни

времени, ни сил, чтобы вдох-

нуть в умирающее хозяйство

новую жизнь. Прежде всего,

занялся восстановлением

ферм и телятников, посколь-

ку основной доход в казну СПК

«Соть» шли от продажи моло-

ка. Стал развивать кормовую

базу хозяйства. Со временем

у СПК «Соть» появились фи-

нансы. И неплохие. На них ста-

ли покупать технику, удобре-

ния, семена, горючее.

– Мы даже тринадцатую

зарплату могли работникам

выдать, – говорит мой собе-

седник. – Но скольких сил и

нервов мне это стоило. Во-

первых, я относился к пору-

ченному делу так, словно это

было мое личное хозяйство.

Иначе было нельзя. Да и не

умею я по-другому. Во-вто-

рых, три года работал без от-

пуска.

Председатель СПК «Соть»

А. К. Сорокин решил налажи-

вать в сельхозкооперативе

трудовую дисциплину. Иногда

даже наказывал рублем нера-

дивых и нечистых на руку ра-

ботников. Те несуны, кто про-

давал налево солярку или зер-

но, а потом пропивал деньги,

лишались премии. И это дей-

ствовало. Тащить перестали.

На четвертом году руковод-

ства Александром Константи-

новичем сельхозпредприятием

СПК «Соть» стал в районе пе-

редовым хозяйством. И не

один год прочно удерживал пе-

редовые позиции.

Мы сидим с Александром

Константиновичем в рабочем

кабинете. Вот уже 12 лет он

возглавляет поселение.

– Не могу сказать легко ли

мне здесь или тяжело, – он

пристально смотрит на меня.

– Стараюсь работать на со-

весть. Что в моих силах – де-

лаю. И все, что делаю в посе-

лении, делаю для людей и

ради людей. Да, возможно,

что-то не получается. Но не

всегда все зависит именно от

нас. Сложная система доку-

ментооборота, максимальное

число согласований норма-

тивных актов, невозможность

напрямую работать с профес-

сиональными подрядчиками

без торгов и многое другое ме-

шают эффективной деятель-

ности. Увы, но это данность

нашего времени: тратим на бу-

маги больше, чем на работу

для людей. А люди обижают-

ся! Есть, конечно, и те, кому

нужно все и сразу, а так тоже

не бывает. Одним словом, все-

гда находишься, словно меж-

ду молотом и наковальней.

Он мечтает, чтобы каждый

житель поселения чувствовал

себя комфортно, чтобы все

возникающие вопросы и про-

блемы можно было решать

оперативно, чтобы улицы сел

и деревень были наполнены

детскими голосами, чтобы мо-

лодежь оставалась на селе.

– Увы, далеко не всегда

мечты становятся реальнос-

тью, – вздыхает глава Пречис-

тенского сельского поселения.

– Деревни умирают. Помнит-

ся, когда я пришел на эту дол-

жность, в поселении было

3500 жителей. Сейчас их 2200.

Из 108 сел и деревень, что

были на территории поселе-

ния в 2010 году, осталось 97.

Эти 11 деревень еще числят-

ся, но они уже деревни-

призраки: нет в них жителей,

нет  жизни.

Застать главу сельского

поселения в его рабочем ка-

бинете – большая удача. Он

много времени проводит за

рулем служебного авто, пото-

му что каждая деревня, входя-

щая в состав поселения, тре-

бует особого внимания. И не-

важно, живет ли в ней один

житель либо десятки человек.

– Мой рабочий день 24

часа в сутки, – он вновь улы-

бается. – Это без преувеличе-

ния. Я всегда на связи, мой те-

лефон открыт и доступен всем

жителям и в курсе того, что

происходит на территории по-

селения. Понимаю, что во

многом ответственность за

жизнь и благополучие граж-

дан на территории поселения

лежит на нашей администра-

ции. К слову, хочу поблагода-

рить свой коллектив за рабо-

ту: у нас сплоченная, опытная

и профессиональная команда.

В одиночку ничего невозмож-

но было бы сделать, вся сила

в большом и дружном коллек-

тиве. Каждый наш специалист

прекрасно знаком со своими

обязанностями и делает все,

чтобы качество работы адми-

нистрации являлось каче-

ством жизни людей на селе.

Любое сельское поселение

можно считать одной боль-

шой семьей, в которой всегда

можно рассчитывать на под-

держку и помощь депутатов,

общественности и жителей.

За те 12 лет, что мой ге-

рой возглавляет Пречистен-

ское сельское поселение, оно

вопреки бегущему вперед вре-

мени не постарело, а, напро-

тив, помолодело и похороше-

ло. Уже практически не оста-

лось на карте поселения дере-

вень, где плохие дороги. В

этом году, к примеру, оделись

в песчано-гравийную смесь

дороги в деревнях Бочкино,

Федяево, Митино. Еще каких-

то 10-12 лет назад, помнится,

по улице Ярославской в посел-

ке Скалино было ни проехать,

ни пройти: на ней росли камы-

ши и плавали в огромных лу-

жах гуси. Во многих деревнях

за десятилетие появились но-

вые колодцы, для занятий

физкультурой и спортом в де-

ревнях Игнатцево, селе Нико-

ло-Гора, поселке Скалино за-

работали новые универсаль-

ные спортивные площадки.

Скоро такая должна появить-

ся и в селе Коза.

Конечно, работа админист-

рации поселения – это в пер-

вую очередь забота о людях,

ведь вопросы благоустрой-

ства территорий всегда на пер-

вом месте.

– Люди в нашем поселе-

нии хорошие, – это не просто

слова главы поселения, это от

души, от сердца. – В наших се-

лах и деревнях проживает пре-

имущественно пожилое насе-

ление. И это накладывает на

нашу работу определенный

отпечаток: селяне всегда дают

нужные советы, ведь у них бо-

гатый жизненный опыт.

Зачастую в выходные дни

зимой и летом Александра

Константиновича можно ви-

деть с удочкой в руках.

– Я очень люблю рыбалку,

– признается он. – У реки на

природе отличный отдых и те-

лом, и душой.

Сегодня у главы Пречис-

тенского сельского поселения

Александра Константиновича

Сорокина день рождения.

Шестьдесят четвертый по сче-

ту. Мы присоединяемся к по-

здравлениям. И пусть все пла-

ны по улучшению качества

жизни сел и деревень своего

поселения, которых у него не-

мало, претворяются в жизнь!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Человек и его дело
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К слову
Осень щедра на дни рождения

среди глав поселений нашего райо-

на. Точнее сказать, все главы рож-

дены в осенние месяцы. Так, Ольга

Николаевна МОНАХОВА, глава го-

родского поселения Пречистое, отметила свой

день рождения 28 сентября, а глава Кукобой-

ского сельского поселения Елена Юрьевна

ЧИСТОБОРОДОВА – 17 октября.

Мы от души поздравляем всех глав трех

поселений с личными праздниками и желаем

стойкости духа на столь сложной должности.

Это только со стороны кажется, что работа

главы поселения – сидеть в кресле и разда-

вать команды. На самом деле, это многофунк-

циональная, требующая большой самоотдачи,

сил и энергии работа, где так умело необходи-

мо балансировать между высшими уровнями

власти, законодательством и населением.

Успеха вам во всем, неисчерпаемой энер-

гии и упорства в достижении целей!



Расписание посещеРасписание посещеРасписание посещеРасписание посещеРасписание посещений бассейнаний бассейнаний бассейнаний бассейнаний 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 до 14 лет)     (дети после

                                                  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 ПЕРВОМАЙСКО-
ГО РАЙОНА!
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«Нужно верить в свои силы, ты можешь больше, чем тебе кажется, надо только захотеть, и никогда не сдаваться»
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Должность председателя райспорткоми-

тета  пустовала довольно продолжительное

время. Оно и понятно: хлопотная она, тре-

бующая от человека как находчивости в

решении многих организационных вопро-

сов, так и отличных профессиональных на-

выков. Скажем так: работа эта не совсем ка-

бинетная.

В
от поэтому мы и

не застали в ка

бинете нового

председателя райспортко-

митета Курбана Меджидо-
ва. Встретились с ним чуть

позже. И попросили нового

главного руководителя

спортсменов района отве-

тить на некоторые наши

вопросы.

– Курбан Вагидович,
если можно, расскажите
немного о себе.

– Родился в Ярославле.

Я был еще совсем малень-

кий, когда наша семья пе-

реехала в Пречистое. Здесь

закончил среднюю школу.

Поступил в Ярославский

государственный универси-

тет имени Демидова. Пос-

ле его окончания ушел слу-

жить в армию. Служба про-

ходила в Военно-Морском

Флоте. После демобилиза-

ции пришел работать в

Первомайский МДК на дол-

жность менеджера по куль-

турно-массовому досугу.

Отработал в МДК год. Од-

новременно в спорткомп-

лексе «Надежда» работал

инструктором по спорту –

был тренером по волейбо-

лу. Потом меня пригласили

в администрацию района и

предложили возглавить

районный спорткомитет. Я

согласился. Работаю ме-

сяц.

– И уже познакоми-
лись со спортивной жиз-
нью района?

– Увы, еще не успел.

Пришел работать в горячую

предвыборную, а затем и

выборную пору, а потому

по району  еще не проехал.

Но в ближайшее время сде-

лаю это. Мне хочется по-

смотреть на имеющиеся в

районе спортивные пло-

щадки, на школьные спорт-

залы, поговорить с актив-

ными спортсменами, пре-

подавателями физкульту-

ры в школах, тренерами.

Делаю это для того, чтобы

узнать, чем и как можно

помочь на местах, чтобы

физкультура и спорт стали

частью жизни как можно

большего количества жите-

лей района. Зная это, мне

будет легче организовы-

вать спортивные меропри-

ятия.

– Курбан Вагидович,
осталось совсем немного
времени до окончания
года, в том числе и
спортивного. Уже сейчас
можно подвести его пред-
варительные итоги. Како-
вы они?

– В 2021 году первомай-

ские спортсмены неплохо

показали себя в областной

спартакиаде. Среди сель-

ских районов области наша

команда заняла второе

место, уступив победите-

лям лишь два очка. Наш

район не раз был победи-

телем в подобных соревно-

ваниях. Надеюсь, что и

впредь мы окажемся на

высоте.

В этом году заработала

спортивная площадка на

улице Аристархова в зали-

нейной части Пречистого.

Там проходят спортивные

соревнования по мини-фут-

болу, волейболу, баскетбо-

лу. Вообще, на многих

спортивных площадках

Пречистого проводились

соревнования среди дворо-

вых команд.

Всего на начало октяб-

ря в районе прошло более

50 различных спортивных

мероприятий, что в услови-

ях ограничительных мер по

коронавирусной инфекции

довольно неплохо.

В мае в бассейне Пре-

чистого состоялись сорев-

нования по плаванию,

посвященные памяти Инны

Ильиничны Голядкиной. А

соревнования по большому

футболу, гиревому спорту,

волейболу проходят плано-

во. В этом году на стадио-

не спорткомплекса «На-

дежда» открылась площад-

ка для игры в пляжный во-

лейбол. На день поселка

даже соревнования по

пляжному волейболу про-

шли среди женских и муж-

ских команд.

Считаю большим дости-

жением первомайских ги-

ревиков то событие, что

воспитанница кукобойского

тренера Олега Геннадье-

вича Кузнецова Виктория

Гаврилова очень успешно

выступила на российских

соревнованиях по гиревому

спорту, и в составе россий-

ской команды будет пред-

ставлять страну на чемпи-

онате мира, который прой-

дет в Будапеште. Подраста-

ет у нас и еще одно юное

спортивное дарование –

Семен Пикин. Паренек уже

имеет второй взрослый

разряд по настольному тен-

нису и успешно выступает

на взрослых турнирах.

– Какие ближайшие
мероприятия в спортив-
ной жизни района?

– Начинается областная

спартакиада 2021-2022 го-

дов. Первым ее видом ста-

нет легкоатлетический

кросс, который пройдет в

этом месяце. А в начале но-

ября начнется открытое пер-

венство района по волейбо-

лу. Турнир этот пройдет в

два круга. Женских волей-

больных команд пока две, а

вот мужских уже втрое боль-

ше. Пройдут и районные со-

ревнования по настольному

теннису, и лыжные гонки.

– Занятия какими-то
новыми видами спорта
появятся в районе?

– Очень хочется, чтобы

у нас привилась игра в лап-

Курбан Меджидов:

«Спорт в районе был, есть и будет на высоте!»

ту. Также хочется услышать

и от первомайцев какими

бы видами спорта они хо-

тели бы заниматься.

– Курбан Вагидович,
организуя спортивные
соревнования Вы сами в
них будете участвовать?

– Непременно. Я давно

занимаюсь волейболом,

очень его люблю, играю в

команде «Сокол».

– Спортивные дости-
жения – это люди. Давай-
те назовем самых актив-
ных первомайских спорт-
сменов.

– Среди них наши вете-

раны спорта Олег Кузне-

цов, Михаил Чалнык, Сер-

гей Смирнов, легкоатлет

мастер спорта Николай Ря-

бинин, спортсменка-гире-

вик Виктория Гаврилова,

легкоатлет Дмитрий Ива-

нов, юные спортсмены

Ульяна Полякова и Семен

Пикин.

– Спасибо за разговор,
Курбан Вагидович. Удачи
Вам в претворении в
жизнь спортивных пла-
нов и задумок!

– И Вам спасибо! Наде-

юсь, что еще не раз буду

рассказывать в газете о

новых достижениях перво-

майских спортсменов.

Интервью взял
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Актуальное интервью

На фото: Курбан Меджидов на студенческих соревнованиях
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Центр культурной жизни в селе КозаЦентр культурной жизни в селе КозаЦентр культурной жизни в селе КозаЦентр культурной жизни в селе КозаЦентр культурной жизни в селе Коза
Козский Дом культуры, несмотря на все трудности с пандемией, остается для селян

центром культурной жизни и общения

Э
то  основная

               площадка для

           проведения ор-

ганизованного досуга, мес-

то встреч односельчан,

здесь развиваются твор-

ческие способности и «за-

жигаются» новые звездоч-

ки. Неслучайно начало ок-

тября текущего года в ра-

боте Козского ДК оказа-

лось весьма плодотвор-

ным.

Стало доброй традици-

ей отмечать 1 октября праз-

дник, посвященный Дню

пожилых людей. Этот день

достойных, мудрых, уважа-

емых, стойких, выносливых

людей, живущих рядом по

соседству, требующих за-

боты и внимания. Именно с

праздничной программы

для людей пожилого возра-

ста и начались октябрьские

мероприятия.

Много теплых слов про-

звучало в этот день в адрес

пожилых людей. Празднич-

ная атмосфера никого не

оставила равнодушным.

Участники программы

танцевали под любимые

мелодии, играли, шутили,

пели задорные частушки,

вспоминали приятные мо-

менты своей жизни, дели-

лись советами и просто

приятно проводили время в

дружеской компании, полу-

чив массу положительных

эмоций, забыв о домашних

проблемах и, как говорит-

ся, отдохнули душой и те-

лом.

Двери Козского ДК все-

гда открыты не только для

селян, но и для всех жела-

ющих. Пример тому – праз-

дничная программа, посвя-

щенная дню учителя для

учителей МОУ Спасская

СШ ЯМР.

Путешествуя по инте-

ресным местам Первомай-

ского района, посетив му-

зей леса, решили они заг-

лянуть в Козский ДК в экс-

позиционный зал «Козьего

подворья». «А почему бы не

отметить свой профессио-

нальный праздник в стенах

Козского ДК?» - подумали

гости. Подумали и сделали.

А результат порадовал и

хозяев, и гостей праздника.

Отдыхали весело, с душой,

с настроением…

В стенах Козского ДК

отметили свой професси-

ональный праздник День

работников уголовного ро-

зыска и сотрудники поли-

ции. Также весело и по-до-

машнему просто и непри-

нужденно прошла эта

встреча. Масса положи-

тельных эмоций и жела-

ние повеселиться еще –

вот результат данной

встречи.

К тому же, во время

каждого мероприятия гости

ДК смогли посетить экспо-

зиционный зал «Козьего

подворья» с туристической

программой «Деревенская

изба».

«Что такое чугун и ухват,

чем наш край родной бо-

гат… На эти и другие вопро-

сы «Козье подворье» отве-

тит очень просто, – такие

слова звучат в приглашении

для посетителей туристов. И

действительно, приятно

было подержать в руках

предметы старины и быта,

вспомнить об их предназна-

чении, окунуться в воспоми-

наниях в жизнь и быт наших

бабушек и дедушек.

Не остались в стороне и

дети. Участники клуба

«Умелые ручки» Козского

ДК совместно с Козской

библиотекой накануне Дня

пожилого человека подго-

товили подарки для своих

бабушек и дедушек, а тема-

тический час «Славные

страницы истории пожар-

ной охраны» напомнил о

роли пожарной охраны в

жизни человека, о причи-

нах возникновения пожара

и о поведении во время по-

жара.

Работники культуры

стараются привлекать в

Козский дом культуры и

детей, и молодежь, и

взрослое население, нахо-

дя подход к каждому посе-

тителю, тесно сотрудничая

с социальными партнера-

ми: администрацией Пре-

чистенского сельского по-

селения, Козской средней

школой, Козской библиоте-

кой.

Кстати, в начале октяб-

ря в течение двух дней

творческая группа портала

«Культура Ярославии» в

рамках проекта «Культур-

ные экспедиции» посетила

Первомайский муници-

пальный район, в том чис-

ле побывала и в Козском

ДК, собрав фото и видео-

На фото: весело проводят время посетители в Козском ДК

материал, который будет

использован в качестве ил-

люстрации для отражения

внешнего и внутреннего

вида учреждений культуры

района.

Подарить хорошее на-

строение, организовать

праздничные программы

для жителей села – пря-

мая обязанность работни-

ков культуры. И пусть эта

задача непростая, но она,

несомненно, нам по пле-

чу.

Благодарим Смирнова
Геннадия Борисовича и

Еремеева Владимира
Геннадьевича – спонсоров

мероприятий и надеемся на

дальнейшее сотрудниче-

ство.

Елена ЯЩЕНКО

Культура
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Фестиваль   уже  четвертый год подряд собирает  талантливых детей  с

ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Ориентирован конкурс на укрепление дружеских свя-

зей и содействие творческому  развитию одаренных детей. Фестиваль

проводится при поддержке  Фонда президентских грантов, Правительства

республики Татарстан и  Фонда содействия развитию благотворительно-

сти «Добрая Казань» Организаторами фестиваля являются Академия Иго-

ря Крутого и мэрия Казани.

Как юные первомайцы Москву покорялиКак юные первомайцы Москву покорялиКак юные первомайцы Москву покорялиКак юные первомайцы Москву покорялиКак юные первомайцы Москву покоряли
15  октября наши девчонки из Первомайского детского дома отправились покорять Москву! А поводом послужило участие

во Всероссийском  культурно – благотворительном  фестивале  детского творчества « Добрая волна», который проходил в городе Москва

16 и 17 октября 2021 года во дворце культуры МГТУ имени  Баумана

З
аявиться для

                  участия в та-

                  ком гранди-

                 озном  меро-

приятии мы смогли при со-

действии Фонда «Северная

крона». Наши девочки

Анастасия Иванова, Алла
Солякова и Расторопина
Мирослава  представили

свое творчество в двух но-

минациях: «Хореография»

и «Сценическое искусст-

во».

 Первый этап конкурса

проходил дистанционно.

Мы отправили видеозапись

с номерами, и буквально

через  неделю получили

долгожданный ответ: мы

едем в Москву для участия

в фестивале!

Москва встретила нас

гостеприимно. 16 октября,

переступив  порог Дворца

культуры, мы сразу  ощути-

ли  атмосферу тепла  и доб-

роты. Волонтеры объясни-

ли условия проведения кон-

курса, присвоили  каждому

участнику свой номер.

Несмотря на благопри-

ятную обстановку, волне-

ние девчонок не покидало.

И вот долгожданный мо-

мент выхода на сцену.

Наши девчонки просто мо-

лодцы! Они легко и   непри-

нужденно станцевали за-

жигательный танец под на-

званием «Команда» под од-

ноименную песню Полины

Гагариной, показав тем са-

мым, что мы - настоящая

команда: дружная и сла-

женная.

В следующей номина-

ции конкурса «Сценичес-

кое искусство» свое твор-

чество продемонстрирова-

ла Алла Солякова. Она

проникновенно прочла сти-

хотворение Константина

Симонова «Сын Артилле-

риста». И, несмотря на то,

что  на выступление каждо-

го участника было отведе-

но всего лишь 3 минуты,

Аллу члены жюри выслуша-

ли до конца, подарив ей

бурные аплодисменты.

Каждая из наших участниц

получила дипломы лауреа-

тов Всероссийского благо-

творительного конкурса

«Добрая волна», подарки

на память, а главное - доб-

рые слова членов жюри.

После выступления мы

отправились в гостиницу, а

затем решили немного по-

знакомиться с достоприме-

чательностями  Москвы.

Первым объектом, который

захотелось посетить, стал

открывшийся недавно раз-

влекательный центр «Ост-

ров мечты». Мы  восхити-

лись необыкновенной ска-

зочной красотой центра. И

вот удача! Тут же мы попа-

ли на концерт певцов,

пользующихся популярнос-

тью среди молодежи. Сле-

дующий день был не менее

насыщенным. Мы посетили

сердце столицы - Красную

площадь, побывали в Мав-

золее Ленина. Затем опра-

вились на ВДНХ. К сожале-

нию, время было ограниче-

но, но у девочек появилось

желание подробнее ознако-

миться с достопримеча-

тельностями Москвы,  в

следующий раз  обязатель-

но решили посетить музей

Боевой Славы  на Поклон-

ной Горе и Третьяковскую

Галерею. Вечером мы опра-

вились на концерт победи-

телей предыдущих фести-

валей, восхитились творче-

ством одаренных детей.

Домой возвращались в

прекрасном настроении, с

планами на реализацию

дальнейших проектов.

Хочется выразить слова

искренней благодарности

Фонду «Северная Корона»

за предоставленную нам

возможность участвовать в

таком  масштабном мероп-

риятии, а также Админист-

рации Первомайского му-

ниципального района за

поддержку и помощь.

 Наталия ХМЕЛЕВА,
Лариса СКВОРЦОВА

На фото: участницы Фестиваля детского творчесива «Добрая волна»

Знай наших!
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«В жизни каждого из нас есть только два пути: смириться с тем, что мы имеем сегодня,
либо взять на себя ответственность за изменение своей жизни к лучшему» Денис Уэйтли

На Едином портале государственных ус-
луг открылось голосование за населенные
пункты, которые подключат к высокоско-
ростному мобильному интернету (4G) по
программе «Устранение цифрового нера-
венства».

Наш выбор

Открылось голосование за населенные пунктыОткрылось голосование за населенные пунктыОткрылось голосование за населенные пунктыОткрылось голосование за населенные пунктыОткрылось голосование за населенные пункты

В голосовании принима-

ют участие все населенные

пункты Российской Феде-

рации с численностью жи-
телей от 100 до 500 чело-

век (по результатам пере-

писи 2010 года). Чем боль-
ше голосов наберет тот или

иной населенный пункт,

тем вероятнее подключе-

ние к мобильной связи 4G.

Для участия в голосова-

нии гражданину нужна под-

твержденная учетная за-
пись на ЕПГУ и постоянная

регистрация в регионе, где

находится населенный
пункт, за который голосует

гражданин. Предусмотрена

также возможность направ-
ления бумажного письма в

адрес Министерства циф-

рового развития, связи и

массовых коммуникаций
Российской Федерации

(123112, г. Москва, Пре-

сненская набережная, д.10,
стр.2).

В письме необходимо

указать ФИО, адрес посто-
янной регистрации и назва-

ние населенного пункта, в

который требуется провес-
ти связь.

Голосование продлится

до 15 ноября 2021 года.

Уважаемые
первомайцы!

В ваших руках возмож-

ность сделать качествен-

ной сотовую связь и высо-
коскоростной интернет. Го-

лосуйте сами, привлекайте

к голосованию родных и

близких, соседей, друзей. И

не обязательно, если они
живут в других населенных

пунктах нашей области и

Выбирайте населённые пункты, где появится интернет 4G в 2022 году

Вы можете выбрать малый населённый пункт, где появится мобильный интернет  -

например, где живут ваши родственники или знакомые.

До 15 ноября 2021 года Минцифры проводит всероссийское голосование по отбо-
ру населённых пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые обес-

страны. Главное, чтобы го-

лосов и писем было как
можно больше, и тогда

именно ваша деревня,

село, поселок сможет по-

пасть в заветный список
удачливых. Спешите!

печат мобильным интернетом уже в следующем году

Как можно проголосоватьКак можно проголосоватьКак можно проголосоватьКак можно проголосоватьКак можно проголосовать

• Онлайн через Госуслуги, если есть подтверждённая учётная запись и в лич-

ном кабинете указан адрес регистрации

• Бумажным письмом в Министерство цифрового развития, связи и массо-

вых коммуникаций по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10,

стр. 2. В письме нужно указать населённый пункт, где нужен мобильный интернет,

ваши ФИО и адрес постоянной регистрации

Кто может проголосовать: любой гражданин РФ, достигший 18 лет, постоян-
но зарегистрированный по месту жительства в том регионе, за населённый пункт ко-

торого голосует. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют

К 24 декабря 2021 года на Госуслугах опубликуют список из 2 000 населённых
пунктов, которые подключат к мобильному интернету в 2022 году. Доступ к интернету

4G получат не менее 10% от всех населённых пунктов региона с численностью жите-

лей от 100 до 500 человек, необеспеченных подключением к сети

Проголосовать и получить более подробную информацию о голосова-
нии можно по адресу: https://www.gosuslugi.ru/inet.

         Министерство обороны Российской Федерации

Пребывание в мобилизационномПребывание в мобилизационномПребывание в мобилизационномПребывание в мобилизационномПребывание в мобилизационном
людском резерве – ВАШ ВЫБОР!людском резерве – ВАШ ВЫБОР!людском резерве – ВАШ ВЫБОР!людском резерве – ВАШ ВЫБОР!людском резерве – ВАШ ВЫБОР!

Пребывание граждан в резерве включает в себя пред-
назначение на воинскую должность, присвоение воинс-

кого звания, аттестацию и квалификационный экзамен,

участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной
и боевой подготовки в ходе прохождения военных сбо-

ров.

Пребывание граждан в резерве осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», другими Федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской
Федерации

Поступление граждан в резерв осуществляется путем

заключения соответствующего контракта.

Граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил
Российский Федерации могут заключать контракт о пре-

бывании в резерве Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск, воинских формирований и органов
(за исключением органов федеральной службы безопас-

ности).

Требования дляТребования дляТребования дляТребования дляТребования для
заключениязаключениязаключениязаключениязаключения
контракта оконтракта оконтракта оконтракта оконтракта о
пребываниипребываниипребываниипребываниипребывании

в резервев резервев резервев резервев резерве
Здоровье:

А (годен);

Б (годен с незначитель-
ными ограничениями).

Оформление

допуска

К сведениям составля-

ющим государственную

тайну (для отдельных во-
инских должностей).

Материальное обеспечение гражданМатериальное обеспечение гражданМатериальное обеспечение гражданМатериальное обеспечение гражданМатериальное обеспечение граждан
пребывающих в резервепребывающих в резервепребывающих в резервепребывающих в резервепребывающих в резерве

Продовольственное обеспечение

Осуществляется в порядке, предусмотренном для
граждан, пребывающих в запасе, призванных на военные

сборы в воинские части и организации.

Вещевое обеспечение

Выдача вещевого имущества производится в период

прохождения военных сборов в личное пользование. По
нормам Приказа МО РФ от 2009 г. №154

Медицинское обеспечение

– медицинское освидетельствование, ВВК при воен-

ном комиссариате (МО) по месту жительства;
– неотложная медицинская помощь;

– очередное медицинское обследование;

– проведение профилактических прививок;

– медицинское обеспечение при нахождении на еже-
месячных занятиях, проверочных и учебных сборах 1 раз

в году.

Заключение контракта и поступление в мобилизационный людской резерв

Служба в мобилизационном

людском резерве
Гражданин, пребывающий в запасе Вооруженных Сил

Российской Федерации, теперь в праве выбирать, где ему

находиться в мобилизационном людском резерве – и по-

лучать за это деньги! Или «бесплатно» пребывать в мо-
билизационном ресурсе.

Контракт о пребывании в резерве заключается меж-

ду гражданином и от имени Российской Федерации – Ми-
нистерством обороны Российской Федерации в лице ко-

мандира воинской части.

Первый контракт о пребывании в резерве может быть

заключен с гражданином не имеющим гражданства (под-
данства) иностранного государства:

пребывающем в запасе Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, ранее проходивших военную службу и
имеющих воинские звания:

– солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщи-

ка и мичмана – до 42 лет;
– младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейте-

нанта, капитана, капитан-лейтенанта – до 47 лет;

– майор, капитан III ранга, подполковник, капитан II

ранга – до 52 лет;
– полковник, капитан I ранга – до 57 лет

(ст. 57.4 ФЗ РФ №53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинс-

кой обязанности и военной службе».
Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской

Федерации вносятся изменения по стимулирования граж-

дан находящихся в мобилизационном людском резерве:
– бесплатное медицинское обеспечение граждан на-

ходящихся в резерве и членов их семей;

– увеличение денежного довольствия на 1,5 оклада;
– денежные выплаты за сдачу нормативов по физи-

ческой подготовке;

– выплаты за получение и подтверждение классной

квалификации от 5 до 20%.
ВНИМАНИЕ! По вопросам заключения контракта об-

ращаться в военный комиссариат муниципального обра-

зования по месту жительства

Военный комиссариат Ярославской области:
ул. Кооперативная, д. 12

Тел.: +7 (485 2) 74-45-41,
     +7 (485 2) 74-45-48.

К сведению
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В прошлом выпуске "Призыва" мы писали об успешном сель-

скохозяйственном предприятии ООО "Скалинский". Но наш рас-

сказ был бы не полным, если бы не цифры, открыто показываю-

щие масштабы сделанного за последние несколько лет.

И вновь об ООО "Скалинский"И вновь об ООО "Скалинский"И вновь об ООО "Скалинский"И вновь об ООО "Скалинский"И вновь об ООО "Скалинский"

Модернизация ООО

         "Скалинский" на-

чалась с конца 2017 года с

приходом инвестора Евст-
ратиковой Ольги Евгень-
евны. И как говорится, за-

«У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность никому не причинять зла...» Омар Хайям

рального директора, и его

сплочённой команды по-

мощников ООО “Скалинс-

кий” преображается на гла-

зах.

18 января 2019 была

открыта новая контора

ООО «Скалинский». Тёп-

лое, красивое, уютное зда-

ние, которое теперь укра-

шает деревню Колкино,

стоит и радует глаз не толь-

ко работников предприя-

тия, но и жителей скалинс-

кой стороны.

В августе 2020 года тор-

жественно открыли новую

животноводческую ферму,

рассчитанную на 200 голов

крупного рогатого скота.

Ферма действительно  от-

вечает всем современным

требованиям.

За эти 4 года было по-

строено три жилых дома.

Отметим, что дома краси-

вые, современные и со все-

ми  удобствами.

Конечно, ничего бы не

было, если бы не сплочён-

ный коллектив ООО “Ска-

линский”. На сегодняшний

день в нем трудятся 29 че-

ловек: генеральный дирек-

тор, главный бухгалтер и

бухгалтер, бригадир МТФ,

ветеринарный врач, энерге-

тик, 5 трактористов,  5 доя-

рок, 3 животновода, меха-

ник, 6 рабочих, кладовщик,

мастер, занятый на лесосе-

ках, бригадир строительной

бригады, сторож.

Если говорить о полях,

то можно вспомнить тот

факт, что в скалинской сто-

роне не сеяли зерновые

культуры на протяжении

двадцати лет!  Сейчас же

проезжаешь мимо и раду-

ешься, что поля обработа-

ны и засеяны. В этом сезо-

не было засеяно 236 гек-

тар: овса - 148 гектар, пше-

ницы  - 88 гектар, а всего

убрали 2205 центнеров в

кипела работа. Под руко-

водством Леонова Васи-

лия Анатольевича, гене-

весе после обработки. С

каждым годом обработан-

ных полей становится

больше.

Обновляется и техника

для работы на полях, фер-

мах. Только за 2021 год в

ООО "Скалинский" приоб-

рели: установку для сорти-

ровки зерна, трактор гусе-

ничный трелёвочник ТЛ - 4,

трактор - болотоход Б 170Б,

Урал-лесовоз с гидромани-

мулятором, грабли,  культи-

ватор, пресс - подборщик

рулонный, гусеничный ход

для комбайна,  разбрасы-

ватель минеральных удоб-

рений.

В ближайших планах у

генерального директора

ООО “Скалинский” - увели-

чение дойного стада. На

сегодняшний день в дан-

ном сельхозпредприятии -

304 головы скота,  из них

119 составляют дойное ста-

до.

К этому торжеству администрация Пречистенского сельского по-
селения и жители деревни готовились заранее, очень серьезно и вдум-
чиво, чтобы ничего и никого не забыть.

С праздником, деревня милая!
В минувшие выходные, 16 октября, у жителей деревни Шильпухово был праздник – День деревниВ минувшие выходные, 16 октября, у жителей деревни Шильпухово был праздник – День деревниВ минувшие выходные, 16 октября, у жителей деревни Шильпухово был праздник – День деревниВ минувшие выходные, 16 октября, у жителей деревни Шильпухово был праздник – День деревниВ минувшие выходные, 16 октября, у жителей деревни Шильпухово был праздник – День деревни

Культура

Все жители Шильпухово

были приглашены в клуб на

праздничную программу, в

которую входили выставки

«Лоскутное шитьё», «Сво-

ими руками», «Люди дерев-

ни», а также концерт само-

деятельных артистов.

Любовь Вадимовна
Антонова, библиотекарь

Шильпуховского клуба,

подготовила интересней-

шую выставку посвящён-

ную людям деревни Шиль-

пухово. Молодое поколение

с увлечением послушали

рассказ библиотекаря.

Любовь Борисова
организовала выставку-

продажу изделий, выпол-

ненных своими руками в

технике «лоскутное ши-

тье». Каждая работа была

яркой, единственной в сво-

ем роде, красивой. Посети-

тели выставки ещё долго

любовались работами.

Ежегодно работники

Шильпуховско клуба орга-

низовывают выставку

«Своими руками», на кото-

рую каждый житель д.

Шильпухово может прине-

сти свои творения, выпол-

ненные своими руками. В

этом году работ было не так

много, но их отличали изя-

щество, необыкновенность

и искусность исполнения.

Самым центральным

событием праздника стал

концерт.

Открыл праздник почёт-

ный гость мероприятия –

глава Пречистенского сель-

ского поселения Алек-
сандр Константинович
Сорокин, который поздра-

вил всех жителей деревни

Шильпухово с праздником,

пожелав здоровья, семей-

ного благополучия и успе-

хов во всех начинаниях.

Ведущая праздника,

Стася Францевна Ухано-
ва, от лица всех жителей и

администрации Пречистен-

ского сельского поселения

вручила памятные подарки:

- золотым юбилярам, ко-

торые прожили в браке 50

лет, Гусевым Ивану Нико-

лаевичу и Галине Алек-

сандровне;

- за бескорыстную по-

мощь в облагораживании

территории возле клуба -

Гусеву Николаю Никола-

евичу;

- Почётному донору -

Шохину Владимиру Ана-

тольевичу;

- за сохранение лучших

традиций сельскохозяй-

ственного труда (содержат

мини-ферму с крупнорога-

тым скотом, домашними

птицами) - семье Чонка Ва-

силию Ивановичу и Люд-

миле Леонидовне;

- учителям начальных

классов Шильпуховской ос-

новной школы за активное

участие в культурной жиз-

ни Шильпуховского клуба –

Кудряшовой Марине Пав-

ловне и Власовой Светла-

не Александровне.

Прекрасные песни, сти-

хи звучали со сцены в ис-

полнении творческого кол-

лектива Шильпуховского

клуба: Светланы Орловой,

Ирины Шведовой, Екате-

рины Овчинниковой, Кон-

стантина Ермакова, Мака-

ра Шведова, Елизаветы

Стригалёвой, Дарины Ми-

хайловой.

Хочется отметить, что

праздник деревни в Шиль-

пухово всегда проходит по-

доброму, искренне, тепло и

душевно! До встречи в сле-

дующем году!

Сельское хозяйство

Полосу подготовила Ирина КАПРАЛОВА
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 26 октября

СРЕДА, 27 октября

ЧЕТВЕРГ, 28 октября

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва торговая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Огюст Монферран»
7.35, 1.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». «Анни Жи-
рардо»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песни цыган». Ведущий
М.Яншин. 1975 г.»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17.00 «Заключительный тур и церемония на-
граждения VIII Международного конкурса
оперных артистов Галины Вишневской»
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские портреты».
«Творец Империи. Петр Первый»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 «Цвет времени». «Павел Федотов»

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 «Настоящая история. Откуда мы ро-
дом» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Планета вкусов. Корея. Королевская
трапеза» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Джуманджи. Животные в мегаполи-
се. Собаки» (12+)
19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия» (16+)

5.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД5.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД5.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД5.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД5.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)

6.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»6.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»6.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»6.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»6.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

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

8.55 «Возможно всё» (0+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

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

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва ильфопетровская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». «Борис Тенин»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера искусств. Ефим
Копелян». 1987 г.»
12.05 «Цвет времени». «Клод Моне»
12.15 «Кто мы?» «Имперские портреты». «Тво-
рец Империи. Петр Первый»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «К 85-летию со дня рождения Романа
Виктюка». «Театральная летопись»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Михаил
Агранович»
17.45 «Симфонии эпохи романтизма». «И.Б-
рамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венс-
кий филармонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские портреты». «Про-
светитель Империи. Михаил Ломоносов»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ»БЕРЛИ»БЕРЛИ»БЕРЛИ»БЕРЛИ»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,

0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-

личный выбор» (16+)

10.15, 18.45 «Личные финансы» (12+)

11.10 «Настоящая история. Точное время

истории» (12+)

11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)

12.30 «Планета вкусов. Корея. На дне» (12+)

13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

14.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

17.00 «Джуманджи. Животные в мегаполи-

се. Голуби» (12+)

19.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)19.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)19.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)19.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)19.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)

22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия» (16+)

5.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)5.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)5.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)5.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)5.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

8.55 «Знание-сила» (0+)

9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес-

ти

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

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

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

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

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» (0+)0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» (0+)0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» (0+)0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» (0+)0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва музыкальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». «Ольга Жиз-
нева»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 «Кто мы?» «Имперские портреты». «Про-
светитель Империи. Михаил Ломоносов»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «К 85-летию со дня рождения Романа
Виктюка». «Театральная летопись»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ»ПЕМБЕРЛИ»ПЕМБЕРЛИ»ПЕМБЕРЛИ»ПЕМБЕРЛИ»
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 «Симфонии эпохи романтизма». «Р.Шу-
ман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон
и Дрезденский фестивальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские портреты». «Ге-
рой Империи. Александр Суворов»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Власть факта». «Римское право и со-
временное общество»
23.15 «Цвет времени». «Рене Магритт»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Настоящая история. На глубине ве-
ков» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Кипр. В поисках во-
рованного мяса» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30, 18.45, 21.20 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Джуманджи. Животные в мегаполи-
се. Насекомые» (12+)
19.30 «Не факт! Апокалипсис не сегодня»
(12+)
20.00 «Джуманджи. Животные в мегаполи-
се. Собаки» (12+)
21.00 «Время высоких технологий» (16+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-

вестия» (16+)

5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)

12.55 «Знание-сила» (0+)

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вес-

ти

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

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

4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

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

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Годунова»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». «Алексей Гри-
бов»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер»
12.15 «Кто мы?» «Имперские портреты». «Ге-
рой Империи. Александр Суворов»
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово
и музыка»
13.45 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
14.30 «85 лет со дня рождения Романа Виктю-
ка». «Театральная летопись»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Старинный Нижний Новго-
род»
15.50 «2 Верник 2». «Юлия Пересильд и Федор
Малышев»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ»ПЕМБЕРЛИ»ПЕМБЕРЛИ»ПЕМБЕРЛИ»ПЕМБЕРЛИ»
17.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.50 «Симфонии эпохи романтизма». «Ж.Би-
зе. Симфония до мажор. Шарль Дютуа и Рос-
сийский национальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские портреты». «Свя-
той Империи. Серафим Саровский»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Тиль Брённер»
23.15 «Цвет времени». «Густав Климт. «Золо-
тая Адель»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 17.00, 1.30 «Отличный
выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Настоящая история. Сокровища
дневней Москвы» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Австрия. Шпиц из
говядины» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
16.30 «Время высоких технологий» (16+)
17.30 «Добавки. Колбаса» (12+)
18.30 «Я+спорт» (12+)
18.40 «Хоккейный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-
тив» - «Нефтехимик» (6+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-

вестия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»

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

8.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (164.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (164.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (164.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (164.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)+)+)+)+)
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ПЯТНИЦА, 29 октября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 30 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон»
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Мужчины. Короткая
программа. Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Канады»

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вес-

ти

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)

4.40 Т4.40 Т4.40 Т4.40 Т4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва златоглавая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Колонна для Императора»
8.30, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». «Н. Мордюкова»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Ро-
берт Фальк»
12.15 «Кто мы?» «Имперские портреты». «Свя-
той Империи. Серафим Саровский»
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
13.45 «Власть факта».
14.30 «К 85-летию со дня рождения Романа
Виктюка». «Театральная летопись»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Тиль Брённер»
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ»БЕРЛИ»БЕРЛИ»БЕРЛИ»БЕРЛИ»
17.40 «Симфонии эпохи романтизма».
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.35 «2 Верник 2». «Денис Родькин и Ольга
Бодрова»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15, 18.30 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Настоящая история. Секреты древ-
них мастеров» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Добавки. Колбаса» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00, 0.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Джуманджи. Животные в мегаполи-
се. Лоси» (12+)
19.30 «Джуманджи. Животные в мегаполи-
се. Кошки» (12+)
20.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2»

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

17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

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

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

6.20 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из Ка-
нады» (0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника таможенной служ-
бы РФ. Концерт в ГКД (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. Произволь-
ный танец. Прямой эфир из Канады»

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Местное время. Вести

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)ЛЕ» (12+)ЛЕ» (12+)ЛЕ» (12+)ЛЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАС-21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАС-21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАС-21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАС-21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама»
(16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

8.00, 9.40, 13.05, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.25 «Личные финансы» (12+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Я+спорт» (12+)
10.45, 0.50 «В тему» (12+)
11.00 «Семейный круг» (12+)
11.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
12.15 «Планета на двоих. Вьетнам» (12+)
13.30, 0.20 «Не факт! Теория заговоров»
(12+)
14.00 «Не факт! Размер имеет значение»
(12+)
15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
18.00 «Правила жизни 100-летнего челове-
ка. Северный Кавказ» (12+)
19.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-20.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-20.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-20.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-20.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)
22.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)22.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)22.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)22.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)22.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

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

13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

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

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

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых и находчивых» (6+)
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» (12+)
16.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Трансляция
из Канады» (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

55555.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (12+)МУЖЧИНЫ» (12+)МУЖЧИНЫ» (12+)МУЖЧИНЫ» (12+)МУЖЧИНЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)ЛЕ» (12+)ЛЕ» (12+)ЛЕ» (12+)ЛЕ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

5.05 Т/с «СХВАТКА» (165.05 Т/с «СХВАТКА» (165.05 Т/с «СХВАТКА» (165.05 Т/с «СХВАТКА» (165.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.25 «Звезды сошлись» (16+)

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.10 Мультфильм
8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»СРЕДИ СВОИХ»СРЕДИ СВОИХ»СРЕДИ СВОИХ»СРЕДИ СВОИХ»
11.40 «Письма из провинции»
12.05, 0.40 «Диалоги о животных». «Новоси-
бирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Александр Грин»
13.20 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Фридрих Ницше. «Так говорил Заратустра»
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Нам дороги эти позабыть нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 «Гала-концерт в Большом театре к 95-
летию со дня рождения Галины Вишневской»
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»

8.00, 9.25, 13.10, 14.30, 1.00 «Отличный вы-
бор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.00 «Личные финансы» (12+)
9.10 «Семейный круг» (12+)
9.45, 16.30 «Я+спорт» (12+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
11.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-11.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-11.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-11.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-11.15 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)
13.30 «Природоведение с Александром Ха-
бургаевым. Не думай о болоте с высока» (6+)
14.00 «Природоведение с Александром Ха-
бургаевым. Движение - жизнь» (6+)
15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)15.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
16.00, 0.30 «Бактерии. Какая польза от мик-
робов?» (12+)
16.40 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-
тив» - «Спартак» (6+)
19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

8.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»8.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»8.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»8.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»8.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

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

23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

2.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»2.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»2.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»2.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»2.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

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

6.30 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в про-
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «АНОНИМКА»8.30 Х/ф «АНОНИМКА»8.30 Х/ф «АНОНИМКА»8.30 Х/ф «АНОНИМКА»8.30 Х/ф «АНОНИМКА»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 «Черные дыры. Белые пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых». «Евгений Рогаев»
13.05, 0.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое зер-
кало природы»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
16.15 «К 80-летию Михаила Лавровского».
«Легендарные спектакли большого. «Жи-
зель». Фильм-балет. Запись 1975 г.»
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолже-
ние следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.00 «К 85-летию со дня рождения Романа
Виктюка». «Мне снился сон...». Фильм-спек-
такль»
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих». По всем законам нашего тяжелого
времени»
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»СРЕДИ СВОИХ»СРЕДИ СВОИХ»СРЕДИ СВОИХ»СРЕДИ СВОИХ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ»ТОМ»ТОМ»ТОМ»ТОМ»

Справки по телефону 2-16-88, 2-11-50

«Призыв» (день выхода – четверг, 12 страниц)

При подписке в почтовых отделениях и у почтальонов:
Цена на подписку на 1 месяц –   117,83 руб.
                               на 3 месяца –  353,49 руб.

                               на полугодие – 706,989 руб.

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

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

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

Продолжается подписка на газету «Призыв» на 1 полугодие 2022 годаПродолжается подписка на газету «Призыв» на 1 полугодие 2022 годаПродолжается подписка на газету «Призыв» на 1 полугодие 2022 годаПродолжается подписка на газету «Призыв» на 1 полугодие 2022 годаПродолжается подписка на газету «Призыв» на 1 полугодие 2022 года Талантливых ярославцев приглашают
на конкурс «Ты супер! 60+»
Это международный вокальный проект, созданный телекана-

лом НТВ, для талантливых пенсионеров, проживающих в домах пре-

старелых, в специализированных интернатах, находящиеся под при-

смотром органов социальной защиты, а также просто одинокие пен-

сионеры, оставшиеся без заботы родных и близких.

 Участников выберут во время удалённого кастинга, а следующий этап

пройдёт в Москве. Организаторы возьмут на себя все расходы на проезд,

питание и проживание. Также на проекте есть свои врачи и психологи.

В первом сезоне «Ты супер! 60+» уже поучаствовали 45 человек из Рос-

сии и стран СНГ. Самому молодому участнику - 60 лет, а самому возрастно-

му - 87. Среди них люди разных профессий: от полковника МВД в отставке,

химиков, врачей, до профессиональных музыкантов.

 Приём заявок на конкурс - до 15 декабря. Как подать заявку, подробно

описано в Положении о конкурсе «Ты супер! 60+». Также вы можете напи-

сать письмо на адреса: yorontsova-tv@mail.ru или eliseeva55@ yandex.ru
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П О З Д Р А В Л Я Е М !
Дорогие читатели!

Ваши поздравления, благодарности,

рекламные материалы принимаем по

номеру телефона 8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые слова и

нужную информацию вместе с "Призывом"!

Мы работаем для вас!

МАЛЫШЕВЫМ Михаилу Александровичу и
Марии Павловне

От всей души поздравляем наших дорогих
и любимых папу и маму, дедушку и бабушку

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих

лет жизни, счастья и благополучия.
Дети, внуки, правнуки

На заметку

{ Всю стеклянную посуду - стаканы, вазы - можно

отмыть без специальных средств. Для этого в теплую воду

нужно добавить немного уксуса или крупной соли. Посу-
да станет чище и прозрачнее.

{ Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить

на дно холодной воды и насыпать соли. Через несколько

часов можно легко удалить остатки пищи. Для эмалиро-

ванных кастрюль подойдет такой способ: залить кастрю-
лю горячей водой с добавлением ложки соды, оставить

постоять, а затем прокипятить - остатки пищи прекрасно

отойдут.

{ Если убежавшее молоко пролилось на горячую

плиту, нужно засыпать залитое место солью и накрыть

его мокрой бумагой - тогда запах не распространиться по
всему помещению.

{ Чтобы в муке не заводились жучки, нужно поло-

жить в мешочек, где она храниться, несколько зубчиков

чеснока, не очищая от верхней кожицы.

{ Чтобы ножи, ножницы и др. было легче заточить,

можно поместить их в слабый соленый раствор на полча-

са и точить, не вытирая.

{ Мыть мясорубку гораздо легче, если в конце про-

пустить сырой картофель.

УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ
{ Неприятный запах на руках (от рыбы, чеснока и

т.д.) можно убрать, потерев руки солью, а потом - вымыв

их с мылом.

{ Запах чеснока изо рта можно убрать, пожевав

петрушку.

{ Запах рыбы у сковородок и кастрюль исчезнет,

если их протереть подогретой солью, а затем сполоснуть.

{ Если ложки и вилки имеют рыбный запах, нужно

вымыть их холодной мыльной водой, смазать раститель-
ным маслом и аккуратно вытереть мягким полотенцем.

{ Запах лука можно удалить, натерев кухонные

доски, столовые приборы сухой солью.

{ От неприятного запаха на кухне можно избавить-

ся, если прокипятить в открытой посуде воду с добавле-

нием уксуса и через несколько минут помещение провет-

рить. С этой же целью можно положить на нагретую кон-
форку корку апельсина или лимона или насыпать на го-

рячую плиту немного соли.

{ Чтобы удалить запах краски из помещения, нуж-

но потереть головку чеснока и оставить его на некоторое

время в комнате.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
{ Хранить ювелирные изделия нужно в сухом мес-

те.

{ Аметисты, топазы, жемчуг, бирюза теряют интен-

сивность окраски под влияние ультрафиолетовых лучей -

их следует хранить в темноте.

НА КУХНЕ

{ Золотое изделие будет блестеть сильнее, если

некоторое время подержать его в подслащенной воде.

{ Вернуть блеск украшениям из золота и серебра

можно, промыв их следующим составом: ? стакана мыль-
ного раствора и 1 чайная ложка нашатырного спирта. Мож-

но для этого использовать мягкую зубную щетку. После

обработки изделие сполоснуть водой и вытереть досуха.

 РАЗНОЕ
{ Очень эффектные заснеженные еловые или со-

сновые ветки можно получить, опустив их на сутки в пе-

ренасыщенный раствор поваренной соли (1 :1), а затем

просушив.  Можно также несколько раз окунуть ветку в
расплавленный парафин - получится как бы только что

покрытая снегом ветка.

{ В каждую ячейку ванночки для льда можно поло-

жить ягоду из варенья или компота, залить водой и по-

ставить в морозильник. Получаются эффектные кубики
льда, которые украсят любой праздничный коктейль.

{ Если в висячий замок затекает вода и он ржаве-

ет, можно на его душки надеть резиновые колечки.

{ Чтобы сырые дрова лучше разгорелись, следует

посыпать их солью.

{ Если мыло перед употреблением положить на сут-

ки - двое на батарею центрального отопления или печку,

оно даст вдвое больше пены.

{ Поверхность утюга, к которой что-то пригорело,

можно протереть тряпочкой с мелкой солью.

{ Чтобы наточить ножницы, нужно постричь ими

наждачную бумагу, сделав 6-8 надрезов.

{ Чтобы ножки стульев не царапали пол, следует

приклеить к ним кусочки войлока.

{ Чтобы собрать осколки стекла, можно использо-

вать смоченную в воде вату.

Первый «блин» комом
В минувшую субботу на стадионе

спорткомплекса «Надежда» прошли
футбольные баталии. Играли сборные
команды Данилова и Пречистого. По две
с каждой стороны.

У взрослых игры проходили по класси-

ческому стилю 11на11. Честь района защи-

щали молодые и еще неопытные футболисты. Первый

«блин» оказался комом: наши проиграли даниловцам.

Пречистенские ребята 11-12 лет играли со сверстни-

ками из Данилова. Погода не благоприятствовала юным

футболистам – холодно, дождь. Но они играли упорно.

Правда, и у них выиграть у соперников не получилось. Не

стоит отчаиваться: на ошибках учатся, и после плохой

погоды  всегда выходит солнце!

Новый сезон

Спартакиады стартовал
17 октября 2021 года на базе СШОР 19

стартовал Чемпионат Ярославской обла-
сти по легкоатлетическому кроссу в рам-
ках Спартакиады муниципальных райо-
нов и городских округов  Ярославской об-
ласти.

Команду Первомайского муниципального рай-

она представляли: Рябинин Николай, Смирнов Сергей,
Чалнык Михаил, Иванов Дмитрий, Бубнов Дмитрий,
Жуков Михаил, Столбов Даниил, Чернышов Аркадий,
Богданова Светлана, Григорьева Екатерина и Лукашо-
ва Екатерина.

Спортсмены показали отличные результаты, в резуль-

тате чего наша команда уверенно заняла 1 место в обще-

командном зачёте в подгруппе Г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Были заняты и призовые места личном зачёте :

на дистанции 1 км мужчины:

- Столбов Даниил - 2 место.

2 км девушки:

- Богданова Светлана - 3 место.

3 км мужчины:

- Иванов Дмитрий - 1 место;

- Жуков Михаил - 2 место;

- Рябинин Николай - 3 место.

Новости спорта

19 октября после болезни ушла из жизни Вете-
ран педагогического труда, прекрасный человек,

 ЖОХОВА Вера Анатольевна.
Она отдала педагогической деятельности более 40

лет, воспитала  не одно молодое

поколение нашего Первомайского

района. Вера Анатольевна в педа-

гогическом коллективе всегда

была примером для всех, очень

чутким  и доброжелательным  че-

ловеком, трудилась с полной отда-

чей, с радостью делилась своим

педагогическим опытом с коллега-

ми  нашей  и других школ. Она

была отзывчивой сестрой, хоро-

шей мамой, бабушкой, воспитав-

шей дочерей и внуков.

Коллектив Всехсвятской основной школы выражает

глубокое соболезнование родным и близким Жоховой

Веры Анатольевны. А в наших сердцах Вы останетесь

навсегда Педагогом и Наставником с большой буквы.

Помним, любим, скорбим…

Коллектив Всехсвятской основной школы

Полезные советы хозяюшкам

Память


