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О Рождестве Христо-

вом беседуем с врио благо-

чинного Пречистенского

благочиния о. Александром

Реликвии
Спасского Собора
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На фото: врио благочинного Пречистенского благочиния о. Александр
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Сегодня будетСегодня будетСегодня будетСегодня будетСегодня будет
Рождество...Рождество...Рождество...Рождество...Рождество...

Сегодня будет Рождество,

весь город в ожиданье тайны,

он дремлет в инее хрустальном

и ждет: свершится волшебство.

Метели завладели им,

похожие на сновиденье.

В соборах трепет свеч и пенье,

и ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов

забьётся колоколом сердце.

И от судьбы своей не деться –

от рождества волшебных слов.

Родник небес – тех слов исток,

они из пламени и света.

И в мире, и в душе поэта,

и в слове возродится Бог.

Колдуй же, вьюга-чародей,

твоя волшебная стихия

преобразит в миры иные

всю землю, город, и людей.

Встречаться будут чудеса,

так запросто, в толпе прохожих,

и вдруг на музыку похожи

людские станут голоса.

И. АфонскаяИ. АфонскаяИ. АфонскаяИ. АфонскаяИ. Афонская
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– Дмитрий Александро-
вич, первомайцев волнует
такой вопрос: если по пла-
ну дома балконы или лод-
жии не остеклены, то для
их  остекления с марта 2022
года потребуется разреше-
ние?

– Что это за правила? В 

России есть жилищный ко-

декс, а дополнительно к не-
му — правила пользования

жилыми помещениями. Там

отдельные разделы для со-
циального найма, собствен-

ников, договора найма. Пра-

вила как бы дополняют
и разъясняют нормы жилищ-

ного кодекса. Текущая ре-

дакция правил действует с -
2006 года. Ее привели в со-

ответствие с другой норма-

тивкой. Получился новый до-

кумент, который заработает
с марта 2022 года.

Что изменилось в прави-

лах? Кардинально там ниче-
го не изменилось. Теперь у

правил другие разделы, но

общий смысл остался
прежним: хорошее делать

можно, плохое — нельзя.

Пользуйтесь жильем так, что-

бы не мешать другим, не пе-
ределывайте конструктивные

элементы, чтобы дом не рух-

нул, следите за ремонтом
и вовремя оплачивайте ком-

мунальные услуги.

Единственное измене-

Так что же изменится в законодательстве в
новом, 2022 году? Конечно, обо всех изменени-
ях поговорить с прокурором Первомайского му-
ниципального района старшим советником юс-
тиции Дмитрием Александровичем Бубновым
нам не удалось – слишком много времени для
этого надо. Но о тех изменениях в законах, кото-
рые в той или иной степени касаются и перво-
майцев, мы все же побеседовали.

              На фото: Д. А. Бубнов

ние — это перегруппировка

разделов. Теперь правила ка-
саются не только собственни-

ков-физлиц, но и компаний.

Как обстоят дела с остек-
лением балконов? Конкрет-

ного пункта про остекление

в правилах не было и нет. То-
 есть, в новой редакции ниче-

го не написано о том, что вот

раньше-то было можно ос-

теклять как угодно, а с 1 мар-
та — запрещено под угрозой

штрафа. Остекления касает-

ся условие о запрете переус-
тройства и перепланировки.

Без разрешения и согласова-

ний проводить их нельзя. Так
было с 2006 года и будет

с 2022. Минстрой официаль-

но подтвердил, что никаких
новых правил нет.

– Говорят, что штраф за
езду в нетрезвом состоя-
нии в 2022 году будет ужес-
точен?

– Сейчас как? За езду в

нетрезвом виде независимо

от присутствия в машине де-
тей штрафуют на 30 тысяч

рублей и лишают прав на 2

года. Как планируется (закон

в силу еще не вступил): за
пьяную езду наказание оста-

нется прежним, но если в ма-

шине будут дети, наказание
будет строже — штраф  50

тысяч рублей и 3 года лише-

ния прав.

Минувшим летом вступи-
ли в силу поправки об увели-

чении штрафа за езду в пья-

ном виде. Ужесточена уго-
ловная ответственность для

автомобилистов, которые ра-

нее уже были судимы за се-
рьезные пьяные аварии с по-

гибшими и пострадавшими.

Если выяснится, что в первой

аварии по вине пьяного води-
теля погибли или пострадали

люди, его смогут лишить сво-

боды на срок до трех лет, а
лимит возможного штрафа

повышен до 300-500 тысяч

рублей. Но в 2022 году нака-
зание для пьяных водителей

станет еще строже.

Правоохранительные

органы давно настаивают на
ужесточении ответственнос-

ти для автомобилистов, кото-

рые позволяют себе нетрез-
выми перевозить в машине

детей. Одна из норм нового

проекта КоАП предполагает,
что если инспектор обнару-

жит в машине несовершенно-

летнего возрастом до 16 лет,
нетрезвого автомобилиста

лишат прав на 3 года и ошт-

рафуют на 50 тысяч рублей.

Речь идет о ситуациях,
когда водитель отказывается

проходить медосвидетель-

ствование. На сегодня неза-
висимо от присутствия пасса-

жиров и их возраста пьяных

водителей при условии отка-
за от теста на алкоголь штра-

фуют на 30 тысяч рублей и

лишают прав на срок до 2 лет.

– Дмитрий Александро-
вич, правда ли, что с янва-
ря 2022 года больничные
листы будут выдаваться
только в электронном
виде?

– Минздрав России утвер-

дил новые условия и порядо-
к формирования и выдачи ли-

стков нетрудоспособности

(начало действия документа

– 1 января 2022 г.) (Приказ
Министерства здравоохране-

ния РФ от 23 ноября 2021 г.

№ 1089н).
Установлено, что все ли-

стки нетрудоспособности

впредь будут «по умолча-
нию» электронными (бумаж-

ные предусмотрены исключи-

тельно для «засекреченных»
категорий застрахованных

лиц). Они формируются в

МИС либо региональной

ГИСЗ, либо с помощью про-
граммного обеспечения, пре-

доставляемого ФСС России

на безвозмездной основе, по-
средством внешних сервисов

информационного взаимо-

действия медорганизации и
сервисов единой системы

межведомственного элект-

ронного взаимодействия.

Для формирования больнич-
ного пациент должен предъя-

вить паспорт (или аналогич-

ный документ) и СНИЛС.
«Электронному» оформле-

нию больничных посвящена

отдельная глава документа.
Право выдачи листка есть

только у лечащего врача

(кроме подразделений СМП)
– сроком до 15 дней, или

фельдшера (если на него

возложены соответствующие
обязанности), а также у зуб-

ного врача (если нет врача-

стоматолога) – на срок до 10

дней. Более длинные боль-
ничные, либо больничные

«задним числом», больнич-

ные по легализованным зару-
бежным медицинским доку-

ментам могут выдаваться

только по решению врачеб-
ной комиссии.

Подробно регламентирова-

ны правила оформления и вы-

дачи больничных применитель-
но к различным ситуациям.

Перечислены категории

пациентов, которым листок
не открывается (например,

студенты – они получают

лишь справку для освобож-
дения от учебы). Перечисле-

ны коды, используемые при

оформлении листка нетру-
доспособности до 1 сентября

2022 года и после этой даты.

– А правда ли, что су-
дебные приставы с января
2022 года должны остав-
лять должнику прожиточ-
ный минимум?

– Речь идет о внесении
изменений в ст. 446 Граждан-

ского процессуального ко-

декса и Федеральный закон

от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве» (Федеральный

закон от 29 июня 2021 г. №
234-ФЗ). Согласно поправ-

кам у россиян появится пра-

во на обращение в подразде-
ление судебных приставов, в

котором возбуждено или уже

ведется исполнительное про-
изводство, с заявлением о

сохранении зарплаты и иных

доходов ежемесячно в разме-

ре прожиточного минимума
трудоспособного населения в

целом по России при обраще-

нии взыскания на его доходы.
Соответствующая сумма бу-

дет считаться неприкосно-

венным минимальным раз-
мером дохода, необходимым

для существования должни-

ка-гражданина и лиц, находя-
щихся на его иждивении.

Для реализации этого

права в службу судебных

приставов нужно будет пред-
ставить заявление и доку-

менты, подтверждающие на-

личие ежемесячного дохода,
а также сведения об источни-

ках такого дохода. В самом

заявлении следует указать
фамилию, имя, отчество,

гражданство, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего

личность, место жительства
или место пребывания, но-

мер контактного телефона;

реквизиты открытого в бан-
ке или иной кредитной орга-

низации банковского счета,

на котором необходимо со-
хранять зарплату и иные до-

ходы ежемесячно в размере

прожиточного минимума;
наименование и адрес банка

или иной кредитной органи-

зации, обслуживающей бан-
ковский счет, реквизиты ко-

торого указаны в заявлении.

– Дмитрий Александро-
вич, говорят, что в новом
году непривитых от корона-
вируса граждан не будут
принимать на работу?

– Совсем недавно (23
июля 2021 г.) Минтруд России

и Роспотребнадзор по итогам

заседания Координационно-

го совета при Правительстве
Российской Федерации по

борьбе с распространением

новой коронавирусной ин-
фекции на территории РФ на-

правили разъяснения по

организации вакцинации в
организованных рабочих кол-

лективах (трудовых коллек-

тивах) и порядку учета про-
цента вакцинированных. В

данных разъяснениях утвер-

ждалось, в частности, что

группы граждан, определен-
ные в постановлениях глав-

ных государственных сани-

тарных врачей субъектов
РФ, должны пройти вакцина-

цию, отказавшиеся от вакци-

нации должны быть отстра-
нены от работы, что именно-

 работодателям необходимо

обеспечить уровень коллек-

тивного иммунитета не менее
80 процентов от списочного

состава коллектива. Закон-

ность этих и ряда других те-
зисов, содержащихся в

разъяснениях, вызвала опре-

деленные сомнения.
Минтруд России в своем

новом письме пояснил, что

указанные разъяснения но-
сят рекомендательный харак-

тер, не являются норматив-

ным правовым актом и не

формируют новых обяза-
тельств для работодателя и

работника

– Дмитрий Александро-
вич, правда ли, что с 1 мар-
та 2022 года работодатель
может устанавливать в про-
изводственных помещени-
ях видеокамеры?

– С 1 марта 2022-го зара-

ботает статья 214.2 ТК РФ,

которая прописывает право
работодателей делать аудио-

, фото- и видеосъемку рабо-

чих процессов и регламенти-
рует все аспекты такого на-

блюдения.

– Будет ли и как в райо-
не в  2022 году работать
программа по переселению
из аварийного и ветхого
жилья?

– Да, программа работа-
ет в трех поселениях до 2025

года.

–  Как в 2022 году упро-
стится порядок назначения
пенсии по предложению
центра занятости?

– С 1 января 2022 года

страховые пенсии по старо-

сти безработным пенсионе-

рам назначат без подачи за-

явления непосредственно в

ПФР, но, как и прежде, реше-

ние принимается по предло-

жению Центра занятости на-

селения. Вся необходимая

информация будет переда-

ваться в Отделение ПФР. Не-

обходимо лишь дать согла-

сие на назначение пенсии и

указать способ ее доставки в

самой службе занятости при

оформлении пакета докумен-

тов.

Если вы остались без ра-

боты в предпенсионном воз-

расте и не можете найти но-

вую, есть возможность вый-

ти на пенсию раньше уста-

новленного законом срока,

но не ранее чем за два года.

При этом увольнение долж-

но быть по сокращению шта-

тов или из-за ликвидации

предприятия. Помимо этого,

страховой стаж оставшегося

без работы предпенсионера

должен составлять не менее

25 лет для мужчин, 20 лет –

для женщин.

Женщины, родившиеся в

1966 году, и мужчины, родив-

шиеся в 1961 году, смогут

оформить страховую пенсию

по старости в возрасте 58 лет

и 63 лет соответственно, то

есть в 2024 году. Но при на-

личии права на досрочную

пенсию по предложению

службы занятости ее можно

оформить в следующем,

2022, году, не ранее чем за

два года до 58-летия для жен-

щины и до 63-летия для муж-

чины. Необходимое количе-

ство индивидуальных пенси-

онных коэффициентов соста-

вит в следующем году 23,4.

И еще одно важное заме-

чание: если вы вышли на дос-

рочную пенсию на данном ос-

новании, но вдруг нашли ра-

боту, то обязательно надо со-

общить об этом в Пенсион-

ный фонд. Также, как и при

изменении других жизненных

обстоятельств, которые свя-

заны с назначением страхо-

вой пенсии. Например, изме-

нение числа иждивенцев,

смена места жительства или

выезд за пределы Российс-

кой Федерации на ПМЖ в

иностранное государство.

– Спасибо за разговор,
Дмитрий Александрович, и
с наступившим Новым го-
дом Вас! Успехов в работе,
лада в семейной жизни!

– Спасибо! Вас и всех
первомайцев с Новым го-
дом и Рождеством!

 Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

А что нового в закоА что нового в закоА что нового в закоА что нового в закоА что нового в законоданоданоданоданодательстве?тельстве?тельстве?тельстве?тельстве?
В нашей жизни меняется все. В том числе и законодательство: принимаются новые законы, вносятся изменения и дополнения в уже действующие.

«Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает» Станислав Ежи Лец
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Праздник Рождество занимает особое по-
ложение среди всех христианских праздни-
ков. 7 января православная Церковь отмеча-
ет День рождения Бога на земле. Этот вели-
кий праздник добра и света празднуют все: и
те, кто свято соблюдает все христианские
каноны, и те, кто в храм заходит от случая к
случаю. К сожалению, для многих смысл Рож-
дества сводится к еще одному поводу орга-
низовать застолье в кругу друзей и близких.
Каждый из нас верит в чудо и надеется на
лучшее. Вот только истинный смысл празд-
ника Рождества знают немногие.

О
б этом и погово-

               рим сегодня с

           временно ис-

полняющий обязанности
благочинного Пречистен-

ского благочиния о. Алек-
сандром.

– Отец Александр,
расскажите, какое значе-
ние в иерархии всех цер-
ковных праздников име-
ет именно Рождество?

– Праздник Рождества

Христова относится к 12-

ти главным великим цер-
ковным праздникам. Для

православных христиан в

ряду главных 12-ти праз-
дников Рождество Хрис-

тово выделяется особо.

Потому что более двух
тысяч лет назад на земле

воплотился, то есть ро-

дился, сам Господь Иисус
Христос – Спаситель

мира. Об этом удивитель-

ном событии рождения

Спасителя пророчество-
вали еще древние проро-

ки во времена Ветхого

Завета: «Сам Господь
даст вам знамение: се,

Дева во чреве приимет и

родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил» (Ис

7, 14). Через Родившего-

ся на земле Спасителя

все человечество получи-

ло великое утешение, от-

раду и надежду на спасе-
ние. А также многие люди

по всему миру, искренне

уверовавшие во Христа,
обрели преображение

своих душ и перемену в

своей жизни.

– Расскажите, пожа-
луйста, как правильно
человеку подготовить-
ся к встрече Рожде-
ства?

– Хочется напомнить

всем верующим, испове-

дующим веру Христову,
что у каждого в семье

рождался ребенок. Вся

семья готовится встре-
чать малыша с особым

трепетом, затаенным ды-

ханием. Мы стараемся
всё помыть, прибрать, по-

чистить, обновить и сде-

лать все максимально

комфортным для пребы-
вания маленького чело-

вечка. Так и рождение

Христа напоминает нам
событие рождение малы-

ша. Надо подготовить

тело и душу к встрече
Рождества. Физически

тяжело приготовиться, но

вот духовно – возможно и
необходимо. Христос  –

это наш духовный лидер.

Поэтому необходимо я ду-
ховно подготовиться!

Нужно также прибрать,

почистить, помыть, уда-
лить лишнее из нашей

души и с радостью, с тре-

петом встретить Рожде-

ство, чтобы с радостью
поселился Богомладенец

в нашей душе. Вот та-

ким образом христианин
должен подготовиться к

встрече Рождества.

– Празднованию
Рождества предшеству-
ет пост. Многие задают-
ся вопросом: для чего
нужно поститься перед
Рождеством – это ведь
праздник. Как пост со-
вместить с празднова-
нием Нового года?

– Действительно, по

давней Церковной тради-

ции православные хрис-
тиане подготавливают

себя к встрече Рождества

Христова постом, кото-

рый длится 40 дней. Этот
пост называется – Рожде-

ственским постом. В эти

дни христиане призваны
уделить особое внимание

своей душе, мыслям и

чувствам. Чаще читают
Священное Писание, ду-

ховную литературу хрис-

тианской направленнос-

ти, а также учатся обра-
щаться к Богу с верой в

искренней и живой мо-

литве. Также следует со-
блюдать телесный пост,

воздерживаться от пищи

животного происхожде-
ния. Но прежде всего,

стараться меньше пустос-

ловить, т.е. говорить мно-
го лишнего, злиться, оби-

жаться и осуждать других

людей. Только так с Божи-

ей помощью мы сможем
по-настоящему очистить

свою душу от многих зол

и греховных страстей и
приготовиться к встрече

Рождества Христова.

Ведь само торжество под-
разумевает чистоту души

и святость.

Так получилось, что
Новый год приходится на

то время, когда у креще-

ных православных хрис-

тиан продолжается пост,
который заканчивается

в День Рождества Хрис-

това. Соответственно
встреча Нового года не

должна перерастать в бе-

зудержное объедение и
пьянство, чтобы не расте-

рять то доброе и святое,

что успели приобрести за

время Рождественского
поста. Лучше встретить

Новый год скромно и в

домашней атмосфере.
Накрыть стол со скром-

ной постной пищей для

своих родных и близких
также возможно.

Стоит помнить, что

главным Праздником, к
которому готовятся хрис-

тиане, является торже-

ство рождения Господа
Иисуса Христа, Спасите-

ля мира. И каждому хри-

стианину праздник Рож-

дества Христова лучше
всего встретить в храме

за Богослужением, кото-

рое посвящено родивше-
муся Спасителю.

– Отец Александр, во
многих деревнях Перво-
майского района еще со-
хранилась традиция на-
родных гуляний, святоч-
ного веселья, колядова-
ния. Разрешено ли это в
период Рождества?

– После самого Дня

Рождества Христова на-
чинаются святки, кото-

рые длятся до самого

Крещения Господня. На-
звание этих дней «свят-

ки» говорит само за себя,

т.е. эти дни мы призваны

святить и проводить свя-
то. Пост закончился, тор-

жество Рождества Хрис-

това встретили. Но не
стоит забывать главный

смысл Праздника – чтить

родившегося в мире Спа-
сителя. Поэтому в святки

православные христиане

посещают больных, оди-

ноких и нуждающихся
людей, а также своих

родных и близких. И по-

скольку пост закончен, то
благословляется накры-

вать столы с пищей жи-

вотного происхождения.
А когда посещаем своих

родных и близких, дру-

зей, то возможно петь и
различные христианские

колядки, в которых обя-

зательно славим родив-

шегося в мире Спасите-
ля! В дни святок христи-

ане делятся чистой ду-

ховной радостью. Также
при желании дарят друг

другу подарки.

– Вспоминаю своё
детство, ярким событи-
ем которого – это все-
гда гадание на судьбу.
Церковь отрицает раз-
личного рода гадания
на судьбу и приметы.
Как Вы смотрите на эти
традиции?

– Да, различные гада-

ния в эти дни не являют-

ся христианской традици-
ей, а являются кощун-

ством по отношению к

духовному смыслу торже-

ства. А чтобы исполня-
лись желания, нужно

усердно молиться Богу, и

Господь все устроит.
Главное, делать это с ве-

рой и чистым сердцем.

– А как Ваша семья
готовится к Рождеству?
Как детям лучше доне-
сти про такой празд-
ник? Какие традиции
есть у вашей семьи?

– Наша семья ничем
не отличается от основ-

ных христиан. Мы стара-

емся подготовиться ду-
ховно и душевно к встре-

че Рождества. Детям рас-

сказываем в доступной

форме о происхождении
данного праздника: дол-

жен родиться Богомладе-

нец. Он в жизни претер-
пел различные лишения.

Многие люди с рождения

не возлюбили Христа. А
кто не взлюбил? Не взлю-

били те «кто сильные

миру сего». Думали, что
придёт, сядет на престол

и будет править миром, а

оказалось, что Христос

пришел обыкновенным
путем. Был рожден про-

стой женщиной, которую

назвали Богородицей.
Детям очень нравится ис-

тория появления Христа

на свет. Каждый член на-
шей семьи подготавлива-

ется к встрече Рождества

духовно. Мы думаем о

плохих поступках, раска-
иваемся в них, просим

прощения. Ведь все пло-

хие поступки похожи на
деяния людей, которые

хотели уничтожить Хрис-

та. Поэтому в нашей се-
мье мы готовимся больше

духовно.

Как правило всегда
все дети во все времена

в рождественскую ночь

ждут подарков. Сейчас

если рождается младе-
нец, то ему несут подар-

ки. А по христианской

традиции – от Христа
ждут подарков на Новый

год и на Рождество. В на-

шей семье на Рождество
более богатые подарки,

именно те мы кладём под

ёлочку, которые хотели
бы получить наши дети.

Они пишут письмо Хрис-

ту, и я как батюшка, свя-

щенник передаю эти по-
слания и пожелания Хри-

сту. Мы вместе с супругой

готовимся заранее к тако-
му событию. Бывает та-

кое, что нет возможности

подарить то, о чём ребе-
нок мечтает. Но когда

дети находят подарки под

ёлкой, то от радости они

порой и забывают, что
просили. Они очень бла-

годарны за любой пода-

рок. Вот такая традиция
существует в нашей се-

мье. Мне она очень нра-

вится.

– Есть ли какие-то
специальные молитвы,
которые нужно читать в
период Рождества?

– В период Рожде-
ственских святок хорошо

читать и петь особые мо-

литвы, посвященные Тор-

жеству. Это могут быть
Тропарь и кондак празд-

ника Рождества, а также

Акафист. Данные молит-
вы находятся в особых

православных молитвос-

ловах. Можно найти и в
Интернете.

– Отец Александр, не
могу не задать это воп-
рос. На Ваш взгляд, сей-
час изменились ли
люди и, соответственно,
их вера в Христа?

– Действительно,
люди охладели к вере.

Раньше в храмы народу

приходило больше.
Душа звала людей пой-

ти в храм, а сейчас на-

оборот. Хочется, чтобы

именно сейчас, готовясь
к Рождеству, все вспом-

нили о рождественской

радости. Чтобы христиа-
не радовались, ликова-

ли, объединялись в ячей-

ки православной веры и
приумножали свои похо-

ды в храм и обращались

ко Христу. Господь нас

всех ждет с распростёр-
тыми объятиями. И если

мы обратимся к Господу,

то и Господь обратит
свой взор на нас и ново-

модная болезнь уйдет в

небытие! Нужно просто
обратиться ко Христу!

«Всё пройдет, пройдет и

это!»

– С наступлением
Нового года и Рожде-
ства мы все надеемся
на лучшее, желаем друг
другу счастья и, конеч-
но же, верим в чудо. И
для многих людей важ-
но встретить праздник
в торжественной и доб-
рой тишине, и поста-
раться стать чище и
крепче духом. Отец
Александр, что Вы по-
желаете всем нам – ва-
шим землякам?

– Хочу пожелать всем

нашим первомайцам теп-

лого Рождества. Пусть
рождение Богомладенца

принесет в душу каждого

тепло, пускай живёт, воз-
растает и приумножается

благодать Божия в вашей

душе. Поздравляю вас с
наступившим Новым
годом и Рождеством
Христовым!

– Отец Александр,
благодарю Вас за инте-
ресную беседу. И от
всей души желаю Вам и
вашей семье здоровья,
добра и мира в насту-
пившем году!

Ирина КАПРАЛОВА

   На фото:  о. Александр

Дорога к Храму

С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!

«Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек» Антон Чехов
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В
 мае 2022 года

                 жители села
                  Кукобой Пер-

              вомайского

района будут отмечать 110-
летие Спасского собора.

Наш собор – уникальный

памятник архитектуры на-
чала XX века, выполненный

по проекту знаменитого пе-

тербургского архитектора
Василия Косякова. На про-

тяжении многих лет краеве-

ды школы собирали мате-

риал о храме и купце Ива-
не Воронине, на средства

которого был построен со-

бор. Каждый ученик нашей
школы, а также многие жи-

тели села и района знают

историю создания храма.
Имя купца Воронина пере-

давалось от прадедов вме-

сте с легендой – предложе-
нием: построить по жела-

нию жителей железную до-

рогу от Бакланки до Поше-

хонья или собор.
Как ни странно, до сих

пор никому не удалось най-

ти ни чертежей, ни отчетов,
ни репортажей о строитель-

стве и освящении храма.

Единственный документ,
найденный в архиве, – это

обращение Воронина в

Ярославскую Духовную

Консисторию да еще не-
большие заметки в газете

«Голос». В школьном музее

собран большой материал
по истории села и собора,

некоторые архивные мате-

риалы (отчетные ведомос-
ти) передал в музей наш

выпускник – краевед Люби-

мов Сергей Константино-
вич. Из них мы узнали, как

менялось название храма,

к какому архитектурному

стилю он относится, кто
строил собор, когда был

закрыт и вновь возвращен

Церкви. На наших глазах

Реликвии Спасского собора села Кукобой

храм преображается: вос-

становлены купола с крес-
тами, новые окна с цветны-

ми витражами, внутри отде-

ланы стены и чугунная ре-
шетка, установлено совре-

менное отопление.

В ярославской области
расположено множество

старинных монастырей и

храмов, богатых историей,
древними чудотворными

иконами и другими святы-

нями. Древнейшие почита-

емые Святыни, известные
далеко за пределами обла-

сти, являются памятниками

искусства. Это особо чти-
мые у верующих чудотвор-

ные иконы: Толгской Бого-

матери (XIV век, Толгский
монастырь, Ярославль),

«Образ Всемилостивого

Спаса» (XV век, Воскресен-
ский собор, Тутаев) и мно-

гие другие. Тысячи турис-

тов и паломников, ежегод-

но посещающих столицу
Золотого Кольца, восхища-

ются уникальными фреска-

ми и резными иконостаса-
ми ярославских храмов XVII

века. Известный на всю

страну Животворящий Го-
деновский крест (XV век,

храм Святителя Иоанна

Златоуста в селе Годеново

Переславского района) –
также особо почитаемая

святыня у верующих, от ко-

торой происходят чудеса
исцеления.

В каждой церкви, в го-

родском соборе или сельс-
ком храме, обязательно

есть свои реликвии, есть

они и в нашем соборе. Но-
визна и актуальность ис-

следования заключается в

изучении реликвий Спас-

ского собора. Нам предсто-
ит узнать, как они оказа-

лись в храме, где и у кого

хранились, а также соста-

вить их подробное описа-

ние.

Из истории Спасского

собора села Кукобой

Историю создания на-
шего храма знает не одно

поколение учеников школы.

В исследовательских рабо-

тах («Деяния купца благо-
честивого», «Разрушенные

храмы земли Первомайс-

кой» и др.) краеведы писа-
ли о соборе, и мы взяли са-

мые интересные и важные

сведения из этих работ.
Строительство храма нача-

лось в 1908 году на сред-

ства купца Ивана Агапови-

ча Воронина, родом из де-
ревни Рябинки, что в трех

километрах от Кукобоя.

Жил он в Петербурге, вла-
дел бумагопрядильными

фабриками и мануфактура-

ми, являлся председателем
правления крупнейшего ак-

ционерного общества «Во-

ронин И. А. Лютш и Чешер».
В Кукобое была добротная

каменная церковь Успения

Пресвятой Богородицы

(1836 года), но прихожане и
священник Дмитрий Всехс-

вятский обратились к Воро-

нину с просьбой о строи-
тельстве нового храма не

случайно. В прошении от 30

мая 1907 года в Ярославс-
кую Духовную Консисторию

Санкт-Петербургского фаб-

риканта, статского советни-

ка И. А. Воронина, о пост-
роении за свой счет в селе

Кукобой храма во имя Хри-

ста Спасителя с приделами,
вместительностью 1300 че-

ловек указана причина не-

обходимости строительства
нового храма: «…Независи-

мо от существующего хра-

ма, который по своей ветхо-
сти и малой вместимости не

удовлетворяет нуждам при-

хожан, принимая все расхо-

ды на себя, покорнейше
прошу сделать распоряже-

ние о постройке храма».

Летом 1908 года грандиоз-
ную стройку в Кукобое по-

сетил Высокопреосвящен-

ный Тихон, архиепископ
Ярославский и Ростовский.

Строили храм крестьяне из

соседних деревень, пре-

красные мастера своего
дела: каменщики, плотники,

резчики, многие из них уже

работали в столице. Завер-
шили строительство в 1911

году, к 70-летию И. А. Воро-

нина. Общая стоимость хра-
ма превысила 600 тысяч

царских рублей золотом.

Газета «Голос» сообщала:
«В с. Кукобой заканчивает-

ся вчерне постройка заме-

чательного по архитектуре

и стоимости храма. Стиль
храма строго византийский.

Основание храма – бетон, а

потом идет в несколько ря-

дов тесаный гранит; снару-
жи храм обложен белым и

цветным, различной формы

кирпичом, отлитым по чер-

тежам проф. Косякова.
…Пол из каменных плиток;

отопление духовое. По раз-

мерам своим храм рассчи-
тан на 1500 человек. Пост-

ройка производится по чер-

тежам В. А. Косякова (ди-
ректора Института граж.

Инженеров)…»

Собор возвели рядом со

старой церковью, и на са-
мой первой фотографии из

альбома они смотрятся «как

редкий по красоте, гармо-
нии и выразительности ар-

хитектурный ансамбль».

Вот как описывает автор
книги о Косякове наш собор:

«Центральная световая и

боковые глухие главки поко-
ятся на стройных шеях, при-

давая легкость и воздуш-

ность силуэту собора». Ко-

локольня и общий характер
архитектуры здания орга-

нично сочетают велича-

вость и живописность. Для
нашего собора, как и мно-

гих храмов Косякова, харак-

терна симметрично-осевая
композиция фасадов. Бога-

тая роспись украшала собор

снаружи по всему перимет-

ру храма, над огромными
окнами-витражами и над

крылечками, внутри храм не

был расписан. Многоцвет-
ная изразцовая лента вдоль

верхней части стен собора

полностью утрачена. И мы
можем увидеть ее и фрес-

ковые иконы, украшающие

фронтоны крылец и ниши
северного и южного фаса-

дов, только на уникальных

фотографиях альбома.

«Храм имел три приде-
ла: главный во имя Воскре-

сения Христова, второй но-

сил имя Святителя и Чудот-
ворца Николая, третий –

преподобного Иоанна и му-

ченицы Марии (по просьбе
И. А. Воронина)». Объем

внутренних помещений со-

бора составлял двенадцать

тысяч кубометров. В подва-
ле были расположены че-

тыре калориферные печи

со сложнейшей системой
воздушного отопления. Со-

борная колокольня была

оснащена девятью колоко-
лами, отлитыми в Ярослав-

ле в 1910 году на заводе

Оловяшникова. Все готово
для открытия храма: сияют

три позолоченных резных

иконостаса, блестит купо-

лами сень над престолом,
163 живописные иконы ук-

рашают стены и иконостас

Трудно словами описать
всю эту красоту, но мы мо-

жем увидеть и иконы, и

сень, и иконостас на фото-
графиях. Праздник освяще-

ния проходил три дня –

18,19 и 20 мая. В газете
«Голос» автор небольшой

заметки пишет об этом тор-

жественном событии так:

«…освящён величествен-
ный трехпрестольный храм

Археипископом Тихоном,

при пении архиерийского
хора. … Особенно много

было богомольцев в вос-

кресный, 20 мая день, ког-
да сельчане освободились

от полевых работ. …. На

торжестве присутствовало

чиновничество: участковый
земский начальник, ис-

правник, архитектор-строи-

тель (В. Косяков) и др.». На
память присутствующим

раздавались снимки храма,

снятые учителем П. И. Лю-
бомудровым. В конце ста-

тьи отмечается, что «сотни

нуждающихся нашли дол-
гую, хорошо оплачиваемую

работу», так как «строитель

(Воронин И. А.) приказал

пользоваться местными ра-
бочими руками». Это было

отмечено и в поздравитель-

ной благодарственной речи
крестьян, которые препод-

несли строителю храма в

подарок икону, а Воронин
одаривал всех богомольцев

«рублями и трешницами».

После революции в селе

продолжали действовать
оба храма, но Советская

власть нашла причину, что-

бы забрать собор у верую-
щих. 13 февраля 1931 года

«президиумом областного

исполнительного комитета
Ивановской промышлен-

ной области было принято

решение о ликвидации со-
бора в с. Кукобой и переда-

чи здания под культурно-

просветительское учрежде-

ние». Старая Успенская
церковь продолжала дей-

ствовать до 1934 года, а

затем была закрыта, час-
тично разрушена и переде-

лана под МТС.

До 1937 года в соборе
находился Дом культуры.

Уже тогда кресты и колоко-

ла были сорваны, роспись

уничтожена, резной иконо-
стас и ценные иконы вар-

варски изломаны и сожже-

ны (по другим сведениям,
разобраны и вывезены в

Москву). До 70-х годов по-

мещение храма использо-
валось под склад сельпо.

Осенью 1989 года храм

вновь передали Церкви.
Это была воистину «мер-

зость запустения на святом

месте»: кроме куч мусора,

битого стекла и исписанных
стен там ничего не было.

Сначала службы проходили

в маленьком помещении
южного притвора храма.

Костицин Л. А. сделал де-

ревянный иконостас, ба-
бушки принесли иконы,

ковровые дорожки, в углу

сложили печь. Первым на-
стоятелем собора был на-

значен иерей Георгий Фо-

мин, благодаря его энер-

гичной деятельности за че-
тыре года были полностью

перекрыты крыша и купола,

поставлены кресты. В на-
стоящее время настояте-

лем храма является прото-

иерей Александр Медве-
дев. За 25 лет его служения

была проведена огромная

реставрационная работа:

установлен новый иконос-
тас, вставлены окна (ароч-

ные окна с цветными вит-

ражами), полностью ошту-
катурены стены внутри,

восстановлены купола на

башенках и колокольне, ус-
тановлено современное

отопление.

Реликвии

Спасского собора

С вопросом о церков-
ных реликвиях мы обрати-

лись в первую очередь к

отцу Александру. Он ска-
зал: «Я считаю, что самой

главной святыней нашего

храма является антиминс

из старой Успенской церк-
ви. (Антиминс – это четы-

рехугольный плат из шел-

ковой или льняной ткани
символизирующий плаща-

ницу, в которую было оку-

тано тело Христа). Анти-
минс лежит на престоле в

алтаре, на нем служат Ли-

тургию. Еще для нас такой

реликвией является Крест
Запрестольный и частица

мощей святителя Тихона,

патриарха Московского и
всея Руси (1917-1923 гг.).

(Мощи – это останки лю-

дей, причисленных после
смерти к лику святых).

Одна из уникальных релик-

вий храма – фотоальбом
1912 года. В нем фотогра-

фии, сделанные в мае 1912

года по случаю освящения

собора архиепископом
Ярославским и Ростовс-

ким Тихоном».

Также мы провели опрос
среди местного населения,

чтобы узнать, что, на их

взгляд, является самой цен-
ной, уникальной церковной

реликвией собора. Боль-

шинство считают, что это

старинная икона или крест,
некоторые называют фото-

альбом 1912 года. Многие

вообще не могут ничего ска-
зать по этому вопросу. Мы

решили подробно узнать о

запрестольном кресте и со-
брать всю информацию по

альбому: где был отпечатан,

какие моменты праздника
запечатлены на фотографи-

ях, имена тех, кто на них

изображен.

Перед Рождеством Христовым как не рассказать о Кукобое. А именно об его величественном Храме. Вашему вниманию, уважаемые читатели,
исследовательская работа ученицы Бородкиной Александры (руководители И. А. Дерунова и Е. В. Сальникова) о Спасском соборе села Кукобой

Культурное наследие

«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно» Лев Толстой
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Крест запрестольный –

памятник культуры

первой половины

XIX века

Крест – это главный
христианский символ. По

легенде Крест Спасителя

был обретен, когда Кон-
стантинопольской царицей

была Елена (250-328 гг.).

«Крест животворящего
древа обнаружил себя

именно тем, что исцелил

мертвого, когда царица

Елена прикладывала все
три голгофских креста к

покойнику – церемония

проходила мимо места рас-
копок – чтобы узнать какой

из них Господский».  С этих

пор и начинается изобра-
жение креста, как святыни

для поклонения христиана-

ми. Ярким примером тако-

го креста является Живот-
ворящий Годеновский

крест XV века из храма

Святителя Иоанна Златоу-
ста в селе Годеново Пере-

славского района.

В нашем храме находит-
ся деревянный крест высо-

той 2,5 м. Внизу на малень-

кой медной табличке указа-
но, что «Сей крест пожерт-

вован усердием прихожан,

жителей С.-Петербурга

1904 год 6 декабря». Он в
храме с конца 80-х годов, но

никто из прихожан не зна-

ет, откуда его привезли.
Одна из версий: из ближай-

шей церкви Благовещения,

что в селе Трофимово, ко-

торая никогда не закрыва-
лась в советские годы.

Крест прекрасно сохранил-

ся, следовательно, нахо-
дился он в хороших услови-

ях. По документам извест-

но, что наш священник
Дмитрий Всехсвятский в

1904 году ездил в С.-Петер-

бург в командировку и мог
привезти в Кукобой этот

крест.

2019 году после рестав-

рации нашему храму был
передан старинный дере-

вянный крест: «Крест зап-

рестольный» – уникальный
памятник истории и культу-

ры первой половины XIX

века. Он был найден в Кос-
троме в плохом состоянии,

а после реставрации в ООО
Ярославской художествен-

ной мастерской «Реставра-

тор» хранится в нашем хра-
ме. Владельцем памятника

истории и культуры счита-

ется Рыбинская епархия

Русской Православной
Церкви. По оценке рестав-

рационного совета данный

крест был создан в 1-й по-
ловине XIX века. Материал

– дерево; техника исполне-

ния – масляная живопись;
размеры – 126,5 см (с ру-

коятью) х 60,5 см х 4,5 см.

На кресте уникальная жи-

вопись неизвестного авто-
ра. В центре изображен

Иисус Христос, на верхнем

медальоне – изображение
Господа Саваофа; по кра-

ям: левый медальон – изоб-

ражение Богоматери, пра-
вый – изображение Иоана

Богослова. В отчетных до-

кументах с фотографиями
и подробным описанием

процесса реставрации чи-

таем: «Оклад: металличес-

кий посеребренный, на-
кладной, чеканный», силь-

но деформирован, все вен-

цы утрачены, держитсяся
на гвоздиках и скреплен

проволокой. На оборотной

стороне креста по краям

ветвей расположены «че-
тыре овальных металли-

ческих (латунных ??) моще-

вика, рамочки медные с
бесцветными вставками из

искусственных камней.… В

центре мощевиков – фраг-
менты мощей, находящие-

ся в воске». Рядом с каж-

дым мощевиком была пло-
хо читаемая надпись, вы-

полненная черной краской.

Верхний мощевик, предпо-

ложительно, с мощами пре-
подобной Февронии, левый

– преподобного Алексия,

человека Божия, правый –
с мощами святых мучени-

ков, чудотворцев Космы и

Дамиана, нижний – с моща-
ми неизвестного святого.

На фотографиях мы ви-

дим, в каком ужасном со-
стоянии был Запрестоль-

ный крест до реставрации:

краска сильно потемнела,

местами утрачена. (Прило-
жение 3). Сейчас вся живо-

пись восстановлена, но ок-

лада пока нет. Предполо-

жительно, данный Запрес-

тольный крест принадле-
жал Успенской церкви села

Кукобой.

Фотоальбом 1912 года

с фотографиями

освящения Спасского

собора в с. Кукобой

Мы держим в руках не-

большой (16х20,5 см), похо-
жий на книгу, фотоальбом

с твердыми, обтянутыми

серым материалом короч-

ками. Хорошо сохранились
все десять листов из тол-

стого серого картона, на

каждой странице две фото-
графии одинакового разме-

ра (8х8 см), наклеенные

друг под другом. Всего 24
фотографии. Надписей на

обложках нет, на первом

форзаце вверху надпись,

сделанная черными черни-
лами (тушью): «19 и 20 мая

1912 года с. Кукобой», вни-

зу наклеена небольшая
прямоугольной формы бе-

лая этикетка, на которой

напечатан логотип и адрес
фирмы изготовителя:

«KODAK/ Limited/ 57-61/

Clerkenwell/ LONDON». На
фотографиях запечатлены

моменты праздника освя-

щения собора, которые от-

ражают атмосферу торже-
ства, виды на все фасады

и внутреннее убранство

храма, а также огромное
стечение народа. На праз-

дник приехали из столицы

Воронин И. А. и архитектор
Василий Косяков. Чтобы

оставить память о таком

событии, пригласили и сто-

личного фотографа.
На первой странице

альбома помещены две

фотографии: вид на Спас-
ский собор издалека и мо-

мент освящения собора. На

первом снимке за собором
виднеется почти полностью

закрытая деревьями Успен-

ская церковь, колокольня и
купола которой были ра-

зобраны в 30-х годах ХХ

века. На нижнем снимке

один из важных моментов
праздника – архиепископ

Ярославский и Ростовский

Тихон, будущий патриарх
Московский и всея Руси,

выступает с поздравитель-

ной речью перед народом.
Рядом с ним священник

Дмитрий Всехсвятский

(слева).

На следующей страни-
це фотографии храма, сде-

ланные с близкого рассто-

яния. Стены храма залиты
солнцем, на земле видны

четкие тени людей. Богато

украшен западный фасад
собора, разделенный на

три части, с теремным

крыльцом посередине.
Даже на таких маленьких

фотографиях можно раз-

глядеть расписанный деко-

ративный пояс по всему
периметру храма. Хорошо

видны декоративные ко-

кошники вокруг башенок и
трехъярусной колокольни.

На верхнем снимке уз-

наем главный вход с запад-
ной стороны храма. На вы-

соком треугольном фронто-

не теремообразного крыль-

ца хорошо видна фреско-

вая икона «Спаса Нерукот-
ворного Образа». Доста-

точно тепло и нарядно оде-

тые прихожане собрались у
главного входа и ждут праз-

дника. Мы можем предста-

вить, как впервые зазвуча-
ли соборные колокола,

(этот момент запечатлел

фотограф с колокольни) и

торжественная процессия
выходит из старой церкви.

Вся площадь между храма-

ми заполнена людьми. На-
чинается крестный ход с

крестами, иконами и хоруг-

виями, духовенство и веру-
ющие под песнопения под-

ходят к новому храму.

Совершив крестный
ход, люди с замиранием

сердца прошли внутрь и

очутились в просторном и

светлом храме. На серии
снимков фотограф запе-

чатлел внутреннее убран-

ство собора. Богато укра-
шенный резной позолочен-

ный иконостас с большими

иконами, между ними цар-
ские врата, в просвете меж-

ду окнами видим парящую

в воздухе сень с главками

и иконами, красивые люст-
ры и подсвечники, на белом

мраморном полу цветные

дорожки, ведущие к вра-
там, чугунная решетка с

растительным орнаментом,

которая сохранилась до сих
пор. Три кадра были сдела-

ны с клироса, с места, на

котором во время служб
поет хор. Сверху хорошо

видно внутреннее убран-

ство и все пространство

зала, заполненное людьми.
На последней странице

альбома единственная фо-

тография земляка – меце-
ната И. А. Воронина. Он

сидит справа в черном кос-

тюме и шляпе, слева в рясе
и без головного убора – свя-

щенник церкви Дмитрий

Всехсвятский, рядом за са-
моваром их жены. Снимок

сделан на улице возле дома

отца Дмитрия.

Многие в селе помнят,
как этот альбом оказался в

храме. Передали его род-

ственники бабушки Раи
(Ираиды Ивановны Конова-

ловой), которая проживала

в соседней деревне Ива-
новское. Ее дед, Алексей

Авдеевич Коновалов, был в

нашем храме церковным
старостой и хранил этот

альбом. Бабушка Рая рабо-

тала санитаркой в больни-

це, была очень набожной,
служила старостой в церк-

ви Благовещенья, которая

никогда не закрывалась в
советские годы.

Высокая четкость фото-

графий позволила сделать
увеличенные копии (зака-

зывали в Московской Епар-

хии), а жители села могли

купить их в киоске «Союз-
печать».

Мы считаем, что этот

фотоальбом имеет боль-
шую краеведческую и исто-

рическую ценность, являет-

ся бесценной реликвией
для прихожан и краеведов.

Заключение

В ходе исследовательс-

кой работы мы познакоми-

лись с историей Спасского

храма, построенного на

средства нашего знамени-

того земляка Воронина.

Торжественное освящение

собора проходило в мае

1912 года. Все жители Ку-

кобоя и окрестных дере-

вень только девять лет хо-

дили на службу в храм.

После 58 лет запустения

храм начал возрождаться с

«нуля». Сейчас его не уз-

нать, мы гордимся своим

храмом. В каждой церкви

есть особо ценные релик-

вии. Мы провели исследо-
вание и узнали, какие свя-

тыни имеются в Спасском

соборе.

Для отца Александра
самой важной реликвией

является недавно передан-

ный в наш храм антиминс,
которому почти 200 лет. По

мнению бывшего владель-

ца этого церковного рари-
тета когда-то он находился

в старой Успенской церкви

нашего села. Прихожане
считают, что главной ре-

ликвией является икона

нашего храма «Спаса Не-

рукотворного образа» и
«Крест запрестольный»,

которому двести лет. Этот

памятник культуры первой
половине XIX века переда-

ли на хранение в наш храм,

что, несомненно, вызывает
чувство гордости и ответ-

ственности.

Многие жители села,

родители и учителя, учени-
ки нашей школы считают

важной реликвией именно

фотоальбом 1912 года.
Нам удалось выяснить, где

был напечатан альбом и

где хранился до того, как
попал в храм. Мы уточнили

имена тех, кто изображен

на фотографиях, сравнили,
как выглядел храм до 1930

года и сегодня, рассказали

о торжестве освящения

Спасского собора в мае
1912 года. Благодаря фото-

графиям многие ребята уви-

дели наш храм в первоздан-
ном виде. Надеемся, что

когда-нибудь удастся вос-

становить живопись и фрес-
ки на фронтонах собора и

он станет еще красивее.

К 110-летнему юбилею

Спасского собора мы рас-
скажем на классных часах

его историю, а собранный

материал используем для
экспозиции музея и фото-

выставки к Дню села.

На фото:  у Спасского собора

На фото:  торжественное освящение храма святите-

лем Тихоном, архиепископом Ярославским и Ростов-

ским
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1677/1678 гг. – 345 лет назад – Первое упомина-

ние о д. Черный Стан.

(Сведения находятся в переписной книге 1677/78 г.)

Территория, где расположен поселок Пречистое, до кон-

ца 18 века входила в состав Черного Стана Галичского

уезда. Можно предположить, что Пречистое возникло на

этой территории, т.к. в сер. 19 в. поселок назывался так-

же «Пречистая в Черностанье». Кроме этого, поселок на-

зывался «Успенское на Стану», «Станоуспенское» (све-

дения из архивных справок Российского государственно-

го архива древних актов, государственного архива Ярос-

лавской обл.).

1727 г. – 295 лет назад территория современной

Ярославской области, в т.ч. и территория, на которой сей-

час находится Первомайский район, вошли в состав Мос-

ковской губернии. Административная реформа проведе-

на в соответствии с Указом Екатерины I .

1777 г. – 245 лет назад территории, на которых че-

рез 152 года, в 1929 году, будет образован Первомайс-

кий район, вошли в состав Пошехонского уезда Ярослав-

ского наместничества. Административная реформа про-

ведена в соответствии с Указом Екатерины II.

1812 г . – 210 лет назад была возведена церковь во

имя Святой Троицы в с. Семеновское. Храм каменный,

пятиглавый, с шатровой колокольней. В 1934 году храм

был закрыт. В 1994 году храм вновь передан Русской Пра-

вославной церкви.

1872 г. – 150 лет назад

построена узкоколейная же-
лезная дорога Ярославль-

Вологда, проходившая вбли-

зи Пречистого. Открытие до-
роги состоялось 20 июня

1872 года. Первый пассажир-

ский поезд отправился из
Ярославля утром, к вечеру

прибыл в Вологду. В поезде,

где находилось 112 пассажи-

ров, ехал главный акционер
общества Московско-Ярос-

лавско-Архангельской же-

лезной дороги С. И. Мамон-
тов. По новой дороге Ярос-

лавль-Вологда ежедневно

проходили два поезда: почто-
вый № 3/4 и товаропассажир-

ский № 5/6.

1872 г. – 150 лет назад

началось, предположитель-

но, строительство пос. Ска-
                                           лино.

«…В 1872 году по этой территории с юга на север по-

строили первую железнодорожную ветку, соединяющую

города Ярославль и Вологда. Движение поездов от Ярос-
лавля до Вологды было открыто 20 июня 1872 года. Та-

ким образом, 1872 год можно считать датой основания

Скалино, и в 2022 году Скалино будет отмечать свой 150-
летний юбилей.» (Из книги В. В. Грачевой «Путешествие

по Скалинской сторонке», 2020 г.).

1907 г. – 115 лет со дня рождения Флягина Алексея

Михайловича (06.08.1907, Скалино, Любимского уезда,

Ярославской губернии – 03.09.1944 г. Рымнику-Сэрат,
Румыния) – журналист и писатель. Участник ВОВ, погиб

в 1944 г. в Румынии. Флягин А. М. – автор рассказов и

повестей. Первые публикации вышли в московском ли-
тературном журнале в начале 30-х годов. После войны

продолжилась публикация литературного творчества Фля-

гина А. М. Был женат, оставил троих детей.

1892 г. – 130 лет со дня рождения Потемкина Васи-

лия Васильевича (30.07.1892 д. Радково Любимского уез-
да — 12.12.1947). (По другим данным место рождения –

д. Ачкасово Любимского уезда). В 1918 г. работал врачом

в селе Пречистое Любимского уезда. Потемкин В. В. –

врач, биохимик, ректор Ярославского государственного
университета, декан химического факультета МГУ, дирек-

тором НИИ химии при МГУ, проректор по научной части

МГУ. Область научных интересов: биохимия, изучение ме-
ханизма антигенного действия, процессов токсинообра-

зования и др. (по материалам книги В. В. Грачевой «Пу-

тешествие по Скалинской сторонке», 2020 г.).

1912 г. – 110 лет назад состоялось торжественное

освящение храма Спаса Нерукотворного в с. Кукобой ар-

хиепископом Ярославским и Ростовским Тихоном – буду-
щим Патриархом Московским и Всея Руси, впоследствии

причисленным к Лику Святых.

Храм каменный, пятиглавый, с шатровой колокольней.
Имеет три придела. В 30-е годы был закрыт. В 1993 году

храм был вновь передан Русской Православной церкви.

1922 г. – 100 лет со дня рождения Антонова Нико-

лая Дмитриевича (28.02.1922, дер. Жуково Н-Горского с/

с.- 28.03.2000). В 1943 году за проявленный героизм и от-

вагу при форсировании Днепра старшему лейтенанту Ан-
тонову Н. Д. было присвоено звание Героя Советского

Союза.

1932 г. – 90 лет назад начал работу Первомайский

льнозавод – первое промышленное предприятие на тер-

ритории Первомайского района. Строительство заво-
да началось в 1928 году. В 1931 приступили к монтажу

заводского оборудования: мяльно-трепальных аппара-

тов, локомобилей, водяных насосов, отжимных прессов
и других машин и механизмов, необходимых в произ-

водстве. В 1938 году за производственные успехи за-

воду было вручено Всесоюзное переходящее Красное
знамя.

15 апреля 1997 года Первомайский льнозавод

был перерегистрирован и получил название муниципаль-

ное унитарное предприятие «Первомайский льнозавод».

1937 г. – 85 лет назад пущен в эксплуатацию пер-

вый радиоузел в селе Пречистое. К концу 1937 года к ра-

диосети было подключено 66 радиоточек.

1937 г. – 85 лет назад была открыта районная кол-

хозная школа в д. Пустынь Первомайского района. РКШ
готовила счетных работников и механизаторов.

1942 г. – 80 лет назад прошла реорганизация Иса-

ковской начальной школы в неполную среднюю школу.

Реорганизация была проведена в связи с тем, что на тер-

ритории Исаковского сельского Совета был открыт детс-
кий дом для эвакуированных детей разных возрастов из

Ленинграда.

1947 г. – 75 лет назад был создан районный отдел

сельского хозяйства при исполкоме районного Совета в

результате объединения районного земельного отдела, от-
дела технических культур и отдела животноводства.

1947 г. – 75 лет назад началось строительство кир-

пично-черепичных заводов в колхозах Первомайского

района.

1947 г. – 75 лет назад началось строительство ме-

ханизированного сыродельного завода в с. Николо-Ухто-

ма с проектируемой мощностью в 2000 тонн переработки
молока в год.

1947 г. – 75 лет назад была открыта Пречистенская

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ, ПАМЯТНЫХ (КРУГЛЫХ) ДАТ
В ИСТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА на 2022 год
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школа ФЗО №22 Ярославского областного управления

министерства трудовых резервов в с. Пречистое Пречис-
тенского района. Школы ФЗО (фабрично- заводское обу-

чение) создавались на базе промышленных предприятий

или строящихся объектов. Большая часть учебного вре-
мени была отдана на производственное обучение.

1947 г. – 75 лет назад проведена реорганизация Се-

меновской и Крутовской изб-читален. Избами- читальня-

ми назывались учреждения культуры, заменяющие и биб-

лиотеку, и клуб. Они являлись центром агитационно-мас-

совой работы на селе. Избы-читальни были преобразо-
ваны в сельские клубы.

1947 г. – 75 лет назад открыто детское отделение

при районной библиотеке с. Кукобой.

1947 г. – 75 лет назад принято решение исполкома

Первомайского райсовета о строительстве электростан-

ции в с. Кукобой: «В связи с получением в систему райп-

ромкомбината локомотива мощностью в 35 лошадиных
сил и принимая во внимание, что в райпромкомбинате

имеются два электромотора мощностью в 50 киловатт,

исполком райсовета решает: обязать директора райпром-
комбината к 1 мая 1947 года полностью закончить элект-

рификацию с. Кукобой…»

1952 г. – 70 лет назад была открыта Пречистенская

детская библиотека. В 1976 году детская библиотека была

переведена в здание бывшей Пречистенской средней
школы, в 2018 году библиотека разместилась в бывшем

здании райкома КПСС.

1957 г. – 65 лет со дня рождения Александра Кон-

стантиновича Петрова (17.07. 1957 г д. Гуреево (недале-

ко от Пречистого) – известного российского художника-
мультипликатора. Он обладатель премии «Оскар» за

мультипликационный фильм «Старик и море». Художе-

ственный прием создания шедевров А. К. Петрова уника-
лен – пальцевая живопись маслом на стекле. Лауреат Го-

сударственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, Го-

сударственной премии России, Заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федерации.

1957 г. – 65 лет назад завершилось создание парка

культуры и отдыха в с. Кукобой площадью 500 кв. м в со-

сновом бору на берегу реки Ухтомы. Проведено благоус-

тройство родника (ключа), высажено более 500 деревьев

акаций и тополей. В северной части парка построена эс-
трада.

1957-1958 гг. – 65 лет назад – В Пречистом нача-

лись масштабные работы по благоустройству села под

руководством I секретаря Пречистенского райкома партии

М. В. Попова. В эти годы в Пречистом впервые был про-

ложен водопровод.

1957 г. – 65 лет назад были открыты детские ясли

«Чебурашка» в селе Пречистое.

1957 г. – 65 лет назад. Из истории районной газеты

«Призыв»: 3 февраля 1957 года газета стала выходить

под названием «Ленинский призыв».

1957 г. – 65 лет назад был построен кирпичный за-

вод в Пречистом, недалеко от железной дороги, на хуто-

ре Барашки. Производство на заводе было полумехани-

ческим. Для производства кирпичей требовалась пере-

работка глины, песка, формовка кирпича, его сушка и

обжиг. Технологический процесс был отработан: из гли-

ны делали брус, разрезали его металлической струной

на кирпичи, сушили в шатрах и обжигали в печи. Завод

проработал 13 лет, в 1970 году кирпичный завод в Пре-

чистом был закрыт.

1957 г. – 65 лет назад Кукобойский головной мас-

лозавод включал в себя Кукобойский, Алешинский, Ва-

сильевский, Карповский молочные заводы, Высоковский,

Павловский сырные заводы, Исаковское и Завражское ,
Н-Ухтомское сепараторные отделения.

В 1939 г. Пречистенский объединенный масло-сыр-

завод включал в себя Пречистенский молочный завод,

Азаринский и Михалевский сырные цеха.

С 1965 г. Пречистенский головной сыродельный за-

вод включал в себя: Пречистенский и Милковский сырза-

воды; Азаринское, Вознесенское, Голосовское, Дешинс-
кое и Козское сепараторные отделения

Заводы специализировались на выработке сыра, мас-

ла и других молочных продуктов (по материалам архива
Первомайского района).

1962 г. – 60 лет назад была проведена реорганиза-

ция Новинковской, Исаковской, Тереховской, Высоко-

вской, Беляевской, Доровской школ. Семилетние школы

были преобразованы в восьмилетние.

1962 г. – 60 лет назад сельские кинопередвижки

были заменены на стационарные киноустановки в Кост-
ромке, Оносове, Кузьмищеве, Ефимовском и Пенькове.

1962 г. – 60 лет назад была изменена профессио-

нальная подготовка учащихся Первомайской одиннадца-

тилетней школы.

В соответствии с решением Первомайского райиспол-
кома внесены изменения в профессиональную подготов-

ку учащихся 9-х классов «…с 1962-1963 года вместо ме-

ханизаторов-полеводов готовить электромонтеров сель-

ской электрификации на базе «Сельхозтехника». Вместо
механизаторов-животноводов готовить швей на базе

КБО».

1962 г. – 60 лет назад было открыто заочное отде-

ление при Семеновской средней школе. В решении Пер-

вомайского райисполкома указано:
«…1. На основании положения « О вечерней средней

общей школе»:

Открыть заочное отделение при Семеновской сред-
ней школе с 1962-63 уч. года.

2. Создать при всех восьмилетних школах (Урицкой,

Погорельской, Новоинковской, Тереховской, Высоковской,
Беляевской, Исаковской, Доровской) учебно-консульта-

тивные пункты заочного отделения Семеновской средней

школы».

1967 г. – 55 лет назад поселку льнозавода Перво-

майского района присвоено название «Ухтомский». Ре-
шение было принято Первомайским райисполкомом. Ра-

нее вынесенное решение о присвоении поселку назва-

ния «Молодежный» было отменено.

В 1968 году Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР было подтверждено присвоение названия посел-

ку при льнозаводе «Ухтомский».

1972 г. – 50 лет назад была закрыта детская музы-

кальная школа в с. Кукобой. Школа работала с 1969 года

по 1972 год.

1972 г. – 50 лет назад Решением Первомайского рай-

исполкома были закрыты Ракульская начальная школа

Пречистенского с/с, Полежаевская начальная школа Иг-

натцевского с/с, Октябрьская и Павловская начальные
школы Кукобойского с/с.

1977-1997 гг. – 45 лет назад начала работу Пер-

вомайская «Сельхозхимия» – специализированное отде-

ление по производственному и агрохимическому обслу-

живанию колхозов и совхозов.

1982 г. – 40 лет назад построен детский сад на 25

мест в деревне Малино Крутовского сельсовета.

1982 г. – 40 лет назад был создан сводный комсо-

мольско-молодежный отряд животноводов (СКМОЖ).

Отряды СКМОЖ были организованы для работы вы-

пускников средних школ на животноводческих фермах

колхозов и совхозов района.

1982 г. – 40 лет назад создан дорожно-строитель-

ный участок №3. ДРСУ был создан в целях выполнения

постановления Президиума ЦК КПСС о развитии дорож-

ной сети на селе с твердым покрытием.

1982 г. – 40 лет назад была создана строительная

организация ПМК-1235 (передвижная механизированная

колонна» «Ярославльсельстрой».

1982 г. – 40 лет назад сдано в эксплуатацию здание

отделения связи в селе Кукобой.

1987 г. – 35 лет назад было построено новое здание

Дома культуры в п. Пречистое на 400 мест.

1992 г. – 30 лет назад была проведена реорганиза-

ция колхозов и совхозов Первомайского района в това-

рищества с ограниченной ответственностью.

1997 г. – 25 лет назад была закрыта Легковская на-

чальная школа.

История школы начинается с 12 сентября 1906 года,

когда была открыта вторая Милковская церковно-приход-

ская школа, находившаяся в деревне Легково. Называ-

лась школа – «Школа грамотности». В школе учились

ребята из деревень Халитово, Спирево, Легково, Безвер-

хово и т.д. Одним из руководителей школы был Тепля-
ков Сергей Иванович – отличник просвещения, заслу-

женный учитель школы РСФСР. Позднее директором до

закрытия школы работала Маргарита Николаевна Теп-
лякова (по материалам книги В. В. Грачевой «Путеше-

ствие по Скалинской сторонке», 2020 г.)

2002 г. – 20 лет назад сдана в эксплуатацию при-

стройка к Семеновской средней школе. Пожар, произо-

шедший в Семеновской школе в 1968 году, нанес значи-

тельные повреждения зданию. Ремонт осуществлялся на

денежные средства, выделенные из областного бюджета

и на спонсорские средства Соколова В. К. – бывшего уче-

ника этой школы. Во вновь выстроенной пристройке к

школе оборудованы спортивный зал, тренажерный зал,

начальная школа, мастерские, компьютерный класс и сто-

ловая.

2012 г. – 10 лет назад было подтверждено звание

«народный самодеятельный коллектив» вокальному ан-

самблю «Рябинушка» Пречистенского Дома культуры.

Коллектив был создан в 1998 году.

Руководитель ансамбля Ивашевская Светлана Ва-
лериевна.

2012 г. – 10 лет назад было открыто отделение вре-

менного проживания муниципального учреждения «Пер-

вомайский комплексный центр социального обслужива-

ния населения» в с. Кукобой.

2012 г. – 10 лет назад был закрыт Вараковский фи-

лиал Первомайской средней школы (Вараковская школа).

2012 г. – 10 лет назад была закрыта Николо-Ухтом-

ская начальная школа-детский сад.
Материал подготовила

Н. А. АХАПКИНА
на основе архивных документов

Уважаемая Нэля Александровна!
От всего нашего творческого кол-

лектива и от жителей Первомайского

района поздравляем Вас и всю Вашу

семью во главе с нашим дорогим Вик-

тором Егоровичем с наступающим Но-

вым годом! Спасибо огромное за Ваш

труд историка, краеведа и просто неравнодушного

гражданина Первомая

В юбилейный для редакции год Вы так много сде-

лали для просвещения первомайцев посредством га-

зеты "Призыв" об истории района. Здоровья Вам, энер-

гии, оптимизма и огромного счатья!

люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события
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В нашу редакцию позвонила заместитель директора Центра социального обслужива-
ния населения Т. Н. Каширина.

Его года – его богатство

– Моему отцу в Рожде-

ство, 7 января, исполняет-

ся 80 лет. Он всю жизнь

честно проработал на бла-

го родного района. Нельзя

ли немного о нем в газете

написать? – спросила Тать-

яна Николаевна.

Мы, конечно, приняли

предложение, поскольку

часто рассказываем о лю-

дях труда, тех, кто всю

жизнь трудился или трудит-

ся сейчас на благо своего

района. И договорились

встретиться с Татьяной Ни-

колаевной в 10 утра.

– Идемте, я Вас прово-

жу до папиного дома, – ска-

зала Татьяна Николаевна.

Мы пошли тропками че-

рез улицу Юбилейная на

улицу Олимпийская. А вот

и небольшой красивый

дом. Здесь и живет Нико-

лай Николаевич Горчагов.

Все тропки к дому расчище-

ны от снега чуть ли не под

метелочку: сразу видно –

хозяин без дела не сидит.

Моего героя я застал в

небольшой кухоньке. Седов-

ласый крепко сбитый муж-

чина сидел у стола и чистил

картошку.

– Суп варю, – кивнул он

на стоящую на газовой пли-

те кастрюлю, из которой клу-

бами поднимался пар, раз-

нося по кухне запах варив-

шегося мяса. – Да Вы при-

саживайтесь, в ногах-то

правды нет.

Родом этот милый чело-

век из деревни Соколово.

Семья у Горчаговых была

большая. Хотя, в те време-

на и десяток  ребятишек у

родителей – привычное

дело.

– Работать на Пречис-

тенский промкомбинат я по-

шел еще до армии, – вспо-

минает мой герой. – Работал

в лесу – деревья наша бри-

гада валила, сучки обруба-

ла.

Привычка поглядывать

на макушки деревьев в лесу

– надо было видеть куда па-

дает спиленное дерево, да

поберечься – у него сохра-

нилась и до этого дня. Гу-

ляет ли Николай Николае-

вич в лес по грибы или за

ягодами, нет-нет, да и по-

смотрит вверх.

В армии он служил 3

года. Нет, не в морфлоте.

В то время и в сухопутных

частях столько служили.

Служба его проходила в

знаменитой Псковской ди-

визии ВДВ. За время служ-

бы он три десятка раз пры-

гал с парашютом: никуда

не денешься, без этого ты

десантником не станешь.

– Вернулся домой и

вновь на промкомбинат

пришел. И снова в лесу

стал работать, – говорит

он. – Правда, когда в лесу

дел убавилось, приходил

работать в цех – ящики ко-

лотил, поддоны для кирпи-

ча делал.

Татьяна Каширина и

Нина Дубакова – дочери

Николая Николаевича не

родные. С их мамой Тама-

рой Александровной после

смерти их отца он сошел-

ся, когда Татьяне было уже

13 лет. Но никогда не де-

лил семью на своих детей

п. Пречистое

ГОРЧАГОВА Николая Николаевича
поздравляем с юбилеем!

С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки и дети.
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех - пример м эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.

Душой ты молод и
        "всегда готов",

И этот лозунг пусть годами
не стареет.

           Дочери Нина,Ольга, Татьяна

ГОРЧАГОВА Николая Николаевича
поздравляем с юбилеем!

Восемьдесят лет не шутка,
Это целый юбилей.
Дедушка мы поздравляем.
Дорогой наш, не болей!
Ты живи всегда с надеждой,
Веру тоже не теряй,
Будь здоровым и счастливым,
Никогда не унывай.

Внуки Александр, Николай, Екатерина,
Светлана, Наталья и Роман

и чужих – не было для него

чужих дочерей. Вот и полу-

чилось, что воспитывал

четверых – одного сына да

трех дочек. И Татьяна с Ни-

ной вовсе и не ощущали,

что их воспитывает не род-

ной отец.

Не одно десятилетие ра-

боты в тяжелых условиях

дает о себе знать сейчас: то

одна болячка вылезет, то

другая. Но Николай Нико-

лаевич старается не обра-

щать на них внимания. Он

все время в движении – зи-

мой домашними делами за-

нимается, снег чистит. Ле-

том дела огородные, грибы

да ягоды, и на сенокосе по-

работать может.

У Николая Николаевича

3 внука и 5 внучек, уже есть

правнук и правнучка.

– А что Вы считаете

главным в долголетии? –

задаю моему герою вопрос.

– Наверное, труд, – на

минуту задумавшись, про-

износит он. – А еще креп-

кая семья, надежный тыл,

так сказать. И богатство

главное мое – это мои года,

отданные работе, семье,

людям.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Приключение
Заморозила зима

И опешила сама:

- Что так пусто на планете?

Где же взрослые и дети? -

И отправилась на поиски.

Все владения прошла –

Тишина и тишина!

- Хрусть!

Прислушалась...

- Скрип!

Задумалась...

Некого пугать!

Некому бояться!

Вдруг – смех, весёлый, звонкий!

Это – Лиза с горки!

Сначала – на ледянке,

Потом берёт санки.

Щёчки румяные,

Озорные глазки

И ресницы в инее –

Девочка из сказки!

Обрадовалась зима

И давай снег сыпать!

Снежинка  за снежинкой –

Замела тропинки.

А Лиза – в шубке

И в тёплой шапке,

На ножках – валенки,

Серенькие, маленькие,

Но такие тёплые,

Что никакая зима ей не страшна!

Елена КАРАБАНОВА

Юбилеи Литературная гостиная

Есть мнение
– А что Вы считаете главным в

долголетии? – задаю моему герою
вопрос.

– Наверное, труд, – на минуту задумав-
шись, произносит он. – А еще крепкая
семья, надежный тыл, так сказать. И бо-
гатство главное мое – это мои года, от-
данные работе, семье, людям.

С юбилеем Вас, Николай Ни-
колаевич, Новым годом и Свет-
лым Рождеством Христовым!
Долгих лет жизни и главное –
здоровья, как у десантника!



Новогодняя песня
Отмолчаться нельзя…

Так и хочется спеть:

«С Новым годом, друзья!

Много счастья иметь!

Всем успехов в труде

И достатка во всем!

И об общем радеть,

Жизнь вести на подъем.

И здоровья, и сил,

И дерзаний в пути.

До далеких светил

Нашу речь донести.

И в мечтах, и в быту,

И в заботах больших

Показать красоту

Нашей юной души.

И любить, и дружить,

Славить день трудовой.

Взять и те рубежи,

Что казались мечтой.

Прочный мир утвердить,

Крепче прежнего стать.

Больше нефти добыть,

Много хлеба собрать.

В гуле будничных дней

Этот год принесет

Массу ярких идей,

Груду новых забот.

Быстро годы бегут,

Задержать их нельзя.

В этом новом году

С новым счастьем, друзья!»

Дед  Мороз
За высокою оградой,

Супротив больших берез,

На катке, со школой рядом,

Вырос Дедушка Мороз.

В шапке снежной и с дубинкой,

С белой длинной бородой.

Вьются, падая, снежинки

У него над головой.

И ему красу и крепость

Ветры севера несут.

Лучше дедушки не встретить

Ни в деревне, ни в лесу…

И летят, как птицы, быстро

Дня короткого часы.

Он стоит под небом чистым,

Улыбается в усы.

А вокруг его мы дружно

Сталью звучно режем лед,

Без конца резвимся, кружим –

Кто – назад, а кто – вперед.

Мы его слепили сами,

Сами сделали каток.

Только летом дедка с нами

Не пойдет гулять в лесок.

Он растает – дунет ветер,

Вестник будущей весны, –

До зимы его не встретим,

Будем с ним разлучены.

Но когда декабрь суровый

Принесет снегов поток,

Мы опять его построим,

Сами сделаем каток.

Иван ЛАВРОВ
(Родился 18 сентября 1916 года в дер. Новое Гридино

Новгородской области в семье крестьянина. С августа 1945

по июнь 1974 года – директор Пречистенской средней шко-

лы. «Заслуженный учитель школы РСФСР»).

Сумерки
Сумерки смешали лес и небо,

Между ними нет совсем границ.

Занесло пушистым чистым снегом

Все следы людей, зверей и птиц.

Скоро, скоро тихая деревня

До окошек спрячется в снегу.

Наклонившись, старые деревья

Зябнут вдоль реки на берегу.

Кто-то, запоздалый, у колодца

Стукнет крышкой, ведрами бренчит.

Рядом под мостом речушка бьется,

Не сдается, с льдинками журчит.

Лишь фонарь развеет всю кручину,

Старым абажуром на ветру гремя,

За покой деревни, как мужчина,

Всю ответственность он принял на себя.

3.10.1997 г.

Лыжная прогулка
Уже над кромкой леса

Выплыл диск луны.

По лыжне извилистой

Скользим с подругой мы.

И хрустит, звенит, поет

Снег под легкой лыжей.

А луна то вверх всплывет,

То спустится пониже.

Снег февральский синим стал,

Плотный, с переметами.

Заяц вдоль лыжни петлял,

От рыжей улепетывал.

Печки в избах затопили,

В небо дым идет столбом.

Вот и звезды появились,

Замерцали над селом.

Накатались, надышались,

Впечатленьями полны,

Мы с прогулки возвращались

В сопровождении луны.

20.02.1994 г.

Зимний вечер
День уходил холодный и короткий,

Даже солнце не пробилось из-за тучи.

Я спешу в деревню узкой тропкой,

Что петляет меж снегов над Учей.

Вечереет. Неповадно. Тихо.

Средь кустов не встрепенется птица.

Вдруг колесами стуча на стыках,

Гирлянда огоньков на север мчится.

Вот миллионолетняя спутница Земли

Так робко, хоть ей нечего бояться,

Как будто ждет, чтоб в чем-то помогли,

Луна сквозь сумрак начинает проявляться.

Стряхнув с себя пушистый снег,

Уже осмелилась и улыбнулась,

Луна обнять решила всех,

Кто ждал ее, на красоту любуясь.

Деревня, речка, тропка, поле –

Засеребрились, засверкали.

Я поддалась очарованью поневоле,

И мне немножко грустно стало.

Но тут Луна, смекнув, что я ревную,

Мигнула мне так ласково, любя:

– Ну, что ты? В эту ночь свечу я,

Конечно, только для тебя.

9.10.2004 г.

Перед Новым годом
Разноцветные снежинки

Залетели прямо в класс,

На доске они присели

И с доски глядят на нас.

Ну, а мы стихи читаем

Про мороз и про пургу,

Про зверей лесных и пташек,

И про елочку в снегу,

И про дедушку Мороза,

Про Снегурочку-красу.

К нам придут они на праздник,

А пока они в лесу.

Оля с Юлей спели песню

Про котенка и щенка.

Про подарок интересно

Саша Барна рассказал.

У доски мерцают свечки,

За окном трещит мороз.

Бьются детские сердечки,

И в тепле не зябнет нос.

Анна ПРОНИЧЕВА

У календаря
Год шел и шел, и вот конец дороги.

Последний сорван лист календаря.

Я думаю и подвожу итоги:

Напрасно прожит он или не зря?

Вот первое: я на год постарела,

Прибавилось морщин, седых волос.

Но заодно немного помудрела.

Не поздно ли? Вот как стоит вопрос.

Обдумываю прошлые поступки

И вижу, не всегда была права.

Не те, что нужно, делала покупки,

Не в те, порой, смотрелась зеркала.

Да, иногда была строга не в меру,

Могла несправедливо осудить.

В друзей своих порой теряла веру,

Но все потом старалась искупить.

Упавшему протягивала руку,

Чужое горе разделить могла.

Не обрекала никого на муку

И дружеские узы берегла.

Год позади, а Новый – на пороге,

И трудно все вперед предугадать.

Но хорошо бы с ним все время в ногу

Идти – не убегать, не отставать.

Декабрь 2000 г.

Канун Нового года
Уже давно умчались птицы
В чужие дальние края.
Листаю тонкие страницы
Настольного календаря.

Зло за окошком воет ветер,
Снежинок вьется хоровод.
Всем праздникам на этом свете
Предпочитаю Новый год.

Пьянит, дурманит хвойный запах
Ель внесена еще вчера,
И чуть дрожит в колючих лапах
Сверкающая мишура.

И злое зимнее ненастье
Не напророчит мне беды.
Лишь Новый год приносит счастье
Со светом елочной звезды.

Галина МОРРИСОН
Ноябрь 2000 г.

Новогоднее
Звезды заслоняют крыши,
Я не помню, где земля,
Снежной пылью воздух дышит,
Притаясь у фонаря.

И не важно, сколько будет
Этих звездных декабрей,
Стерегущих сны и чудо
В хвойной полночи своей.

Две усталые снежинки
Нежно упадут в ладонь –
Сердца эльфа половинки,
Обреченные на боль.

Вечность дремлет где-то рядом
В зябкой тишине аллей,
Оставляя им в награду
Тайну новогодних дней.

к стихам подводка

Татьяна СОКОЛОВА
18.12.2001 г.
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Как приятно окунуться в мир новогодней поэзии! И неважно, в какое время было написано сти-
хотворение. Главное, что в нем навечно сохраняются искренность, доброта и душевность, зало-
женные автором первоначально. С Новым годом, друзья!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 11 января

СРЕДА, 12 января

ЧЕТВЕРГ, 13 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Садовое кольцо»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга»
8.35 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик»
8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Герард Васильев, Татьяна Шмы-
га, Дмитрий Гнатюк, Георг Отс, дуэт «Тарапунька
и Штепсель» в концерте «Будьте здесь, как дома.
Новый год в Московском театре оперетты». Ве-
дущие А.Шилова и И.Кириллов. 1968 г.»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть принцем»
13.30 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Остров и сокровища»
17.25 «Исторические концерты». «Выдающиеся
дирижеры XX века. Леонард Бернстайн и Лон-
донский симфонический оркестр»
18.20 «Цвет времени». «Рене Магритт»
18.35, 1.00 Д/ф «Нерон»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Звездные дневники»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «ХХ век». «Герард Васильев, Татьяна Шмы-
га, Дмитрий Гнатюк, Георг Отс, дуэт «Тарапунька
и Штепсель» в концерте «Будьте здесь, как дома.
Новый год в Московском театре оперетты». Ве-
дущие А.Шилова и И.Кириллов. 1968 г.

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Познер». Гость Марина Не-
елова» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)5.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)5.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)5.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)5.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

6.55 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-6.55 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-6.55 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-6.55 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-6.55 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

8.40, 9.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»8.40, 9.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»8.40, 9.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»8.40, 9.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»8.40, 9.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»

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

13.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)13.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)13.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)13.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)13.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

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

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

6.30 «Овсянка» (12+)

9.00, 12.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧА-9.00, 12.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧА-9.00, 12.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧА-9.00, 12.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧА-9.00, 12.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)СТЬЕ» (12+)СТЬЕ» (12+)СТЬЕ» (12+)СТЬЕ» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00

«День в событиях» (16+)

13.30 «Опыты дилетанта» (12+)

14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отличный вы-

бор» (16+)

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

17.00 «Страшно интересно. Каталония»

(12+)

19.30 «Розыгрыш 1 миллиона рублей

среди покупателей от Текстильного цен-

тра» (12+)

20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

0.30 Т/с «ГОРОД» (10.30 Т/с «ГОРОД» (10.30 Т/с «ГОРОД» (10.30 Т/с «ГОРОД» (10.30 Т/с «ГОРОД» (12+)2+)2+)2+)2+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Русское ополье»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Нерон»
8.35 «Цвет времени». «Карандаш»
8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ»НАХ»НАХ»НАХ»НАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с Козинцевым»
12.20 «Дороги старых мастеров». «Палех»
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре»
13.55 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Сати». «Нескучная классика...»
17.25, 1.50 «Исторические концерты». «Вы-
дающиеся дирижеры XX века. Георг Шолти
и Симфонический оркестр Баварского ра-
дио»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+ДОЛЖЕНИЕ» (12+ДОЛЖЕНИЕ» (12+ДОЛЖЕНИЕ» (12+ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

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

9.25, 13.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)

13.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-13.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-13.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-13.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-13.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

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

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
20.30, 21.30, 0.00 «День в событиях»
(16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
12.30 «Это лечится. Детская травма»
(12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
17.00 «Страшно интересно. Север Ис-
пании» (12+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.30, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 Концерт к 300-летию прокурату-
ры России. Прямая трансляция из
Кремля
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2022 г. Пары.
Короткая программа. Прямой эфир из
Таллина
23.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)
0.50 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

55555.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА6.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА6.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА6.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА6.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ.8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ.8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ.8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ.8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10

«Известия» (16+)

5.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-5.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-5.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-5.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-5.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-9.25, 13.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-9.25, 13.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-9.25, 13.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-9.25, 13.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-

ВЕР» (16+)ВЕР» (16+)ВЕР» (16+)ВЕР» (16+)ВЕР» (16+)

13.40, 4.35 Т/с «НАСТАВНИК»13.40, 4.35 Т/с «НАСТАВНИК»13.40, 4.35 Т/с «НАСТАВНИК»13.40, 4.35 Т/с «НАСТАВНИК»13.40, 4.35 Т/с «НАСТАВНИК»

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

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

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

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

20.30, 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, 1.30 «Отличный вы-

бор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

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

12.30 «Клинические случаи. Спасти Бул-

гакова» (12+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.30, 16.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

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

17.00 «Страшно интересно. Пхукет» (12+)

19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

22.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)22.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)22.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)22.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)22.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Особняки Кекушева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Нерон»
8.35 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. «Крик»
8.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд Паулс. Твор-
ческий вечер в Театре эстрады». Ведущая Алла
Пугачёва. 1982 г.»
12.20, 18.15 Д/с «Первые в мире»
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Белая студия»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Исторические концерты». «Выдающиеся
дирижеры XX века. Евгений Мравинский и Заслу-
женный коллектив России симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии»
18.35, 1.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Преодоление смуты»
23.50 «ХХ век». «Старый Новый год. Встреча дру-
зей». 1993 г.»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Троице-Сергиева лавра»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.35 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
8.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Старый Новый год. Встреча дру-
зей». 1993 г.»
12.25 «Дороги старых мастеров». «Магия стекла»
12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Власть факта». «Преодоление смуты»
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «2 Верник 2». «Дмитрий Назаров»
17.25, 1.50 «Исторические концерты». «Выдающи-
еся дирижеры XX века. Карлос Кляйбер и Венский
филармонический оркестр»
18.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Новогодний концерт венского филармони-
ческого оркестра» - 2022 г. «Дирижер Даниэль
Баренбойм. Трансляция из Вены»
23.00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2022 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из
Таллина
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2022 г. Пары. Про-
извольная программа. Трансляция из
Таллина (0+)
23.40 «Познер». Гость Рената Литвино-
ва» (16+)
0.45 «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

5.15 Т5.15 Т5.15 Т5.15 Т5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

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

8.35 День ангела (0+)

9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

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

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30,
22.00, 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 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.30 «Эпидемия. Полиомиелит» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Новогодний концерт «Доброта это
просто» (0+)
19.05 «Хоккейный вечер» (6+)
19.25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Ло-
комотив» - «Ак Барс» (6+)
22.30 Х/ф «ЛОК» (16+)22.30 Х/ф «ЛОК» (16+)22.30 Х/ф «ЛОК» (16+)22.30 Х/ф «ЛОК» (16+)22.30 Х/ф «ЛОК» (16+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
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ПЯТНИЦА, 14 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 15 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Квартиры московских ком-
позиторов»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.35 «Цвет времени». «Анри Матисс»
8.8.8.8.8.50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ»НАХ»НАХ»НАХ»НАХ»
10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф. Маркиза
советского театра»
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.50 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Марина Ребека»
17.30, 1.35 «Исторические концерты». «Выдаю-
щиеся дирижеры XX века. Курт Мазур и Сим-
фонический оркестр Гевандхаус»
18.40, 0.50 «Искатели»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15, 2.50 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)

17.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2022 г. Танцы.

Ритм-танец. Прямой эфир из Таллина

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Новогодняя ночь на Первом. 30

лет спустя» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг. Старый Новый год»

(16+)

0.00 Новогодний голубой огонёк -

2022 г.

3.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)3.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)3.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)3.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)3.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

2.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)ТЕЛЬ» (16+)

17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (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 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)0.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)0.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)0.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)0.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
12.30 «Это лечится. Боли в» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Страшно интересно. Сингапур»
(12+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»22.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»22.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»22.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»22.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

6.30 «Лион Фейхтвангер «Иеффай и его
дочь» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
10.05 «Передвижники». «Михаил Врубель»
10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.45 «Острова»
12.30 «Дом ученых». «Андрей Зорин»
13.00, 0.35 Д/ф «Зимняя сказка для зверей»
13.55 «Международный фестиваль «Цирк
будущего»
15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, маэст-
ро, жизнь свою...»
17.45 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд Паулс.
Творческий вечер в Театре эстрады». Веду-
щая Алла Пугачёва. 1982 г.»
18.55 Д/с «Отцы и дети»
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.00 «Новогодний гала-концерт». «Пласидо
Доминго приглашает...». Трансляция из Боль-
шого театра»
22.55 Х/ф «СВАХА»22.55 Х/ф «СВАХА»22.55 Х/ф «СВАХА»22.55 Х/ф «СВАХА»22.55 Х/ф «СВАХА»

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «К юбилею К. Хабенского. «Люди,
которых я люблю» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ко дню рождения Р. Паулса.
Юбилейный вечер» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2022 г. Танцы.
Произвольный танец. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир из
Таллина
23.45 «К юбилею К. Хабенского. «Ноч-
ной Дозор» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-

ЛЁТИК» (12+)ЛЁТИК» (12+)ЛЁТИК» (12+)ЛЁТИК» (12+)ЛЁТИК» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ»21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ»21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ»21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ»21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ»

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

1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» (16+)СТАНИ» (16+)СТАНИ» (16+)СТАНИ» (16+)СТАНИ» (16+)

4 .4 .4 .4 .4 .4 5  Т / с  « М У Х Т А Р .  Н О В Ы Й4 5  Т / с  « М У Х Т А Р .  Н О В Ы Й4 5  Т / с  « М У Х Т А Р .  Н О В Ы Й4 5  Т / с  « М У Х Т А Р .  Н О В Ы Й4 5  Т / с  « М У Х Т А Р .  Н О В Ы Й

СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00, 16.20 «Следствие вели..»

(16+)

19.25 «Новогодний Суперстар!»

(16+)

22.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са. Новогодний андеграунд» (16+)

1.35 «Новогодняя сказка для

взрослых» (16+)

2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

8.00, 9.15, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный

выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.45 «Личные финансы» (12+)

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

10.30 «Ярославские лица» (16+)

11.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

12.30 «Опыты дилетанта. Скорая по-

мощь» (12+)

13.30, 18.00 «Человек-невидимка» (16+)

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

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

17.00 «Шерлоки» (16+)

19.50 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

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

22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

0.15 «Страшно интересно. Сингапур»

(12+)

6.30 «Лион Фейхтвангер «Иеффай и его дочь» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
10.05 «Передвижники». «Михаил Врубель»
10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.45 «Острова»
12.30 «Дом ученых». «Андрей Зорин»
13.00, 0.35 Д/ф «Зимняя сказка для зверей»
13.55 «Международный фестиваль «Цирк будуще-
го»
15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
17.45 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд Паулс. Твор-
ческий вечер в Театре эстрады». Ведущая Алла Пу-
гачёва. 1982 г.»
18.55 Д/с «Отцы и дети»
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.00 «Новогодний гала-концерт». «Пласидо До-
минго приглашает...». Трансляция из Большого те-
атра»
22.55 Х/ф «СВАХА»22.55 Х/ф «СВАХА»22.55 Х/ф «СВАХА»22.55 Х/ф «СВАХА»22.55 Х/ф «СВАХА»

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «К юбилею К. Хабенского.
«Люди, которых я люблю» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ко дню рождения Р. Паулса.
Юбилейный вечер» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2022 г. Танцы.
Произвольный танец. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир
из Таллина
23.45 «К юбилею К. Хабенского. «Ноч-
ной Дозор» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-

ТИК» (12+)ТИК» (12+)ТИК» (12+)ТИК» (12+)ТИК» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)

1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

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

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00, 16.20 «Следствие вели..» (16+)

19.25 «Новогодний Суперстар!» (16+)

22.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса.

Новогодний андеграунд» (16+)

1.35 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» (16+)

2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0.55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

8.00, 9.15, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный

выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.45 «Личные финансы» (12+)

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

10.30 «Ярославские лица» (16+)

11.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

12.30 «Опыты дилетанта. Скорая по-

мощь» (12+)

13.30, 18.00 «Человек-невидимка» (16+)

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

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

17.00 «Шерлоки» (16+)

19.50 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»20.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

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

22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

0.15 «Страшно интересно. Сингапур»

(12+)
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К сведению

Муж оформил кредит в банке, и уже дома мы обнаружили,
что вместе с кредитом ему подсунули ненужную нам страховку
и юридическую помощь. Все это, естественно, плюсом к про-
центам по кредиту! Зачем нам эти лишние расходы? Как от них
отказаться?

Марина В. (п. Пречистое)
– Для отказа от страховых продуктов существует так называе-

мый «период охлаждения» – 14 дней. В этот период вы вправе ини-
циировать расторжение договора о страховании, обратившись не-

посредственно в страховую компанию (СК) любым доступным спо-

собом (личное посещение офиса СК, письмо с уведомлением, элек-
тронное письмо на официальный ящик СК). При этом важно пони-

мать, что условия кредитного договора могут зависеть от дополни-

тельных условий. То есть, например, отказ от страховки может по-
влечь повышение процентной ставки по кредиту.

От других дополнительных услуг (не страхового характера) вам

Нам лишние расходы не нужны!
отказаться сейчас уже не удастся. Но на будущее сообщу, что уже в
2022 году вступит в силу закон, по которому клиенты банков, МФО и

других кредиторов будут вправе отказаться от любых дополнитель-

ных услуг, оформленных при заключении договора потребительско-
го кредита или займа. Помимо страховых услуг, это могут быть ус-

луги юридического сопровождения, телемедицины, страхования, по-

мощи на дорогах, различных консультаций. Поставщики этих серви-

сов должны будут вернуть вам деньги, если клиент успеет подать
заявление в их адрес о расторжении договора с ними в течение 14

календарных дней после его подписания. Если заемщик к моменту

подачи такого заявления не успел воспользоваться дополнительны-
ми услугами, то ему вернут деньги полностью. В остальных случаях

из суммы возврата вычтут расходы, которые уже понесла компа-

ния-исполнитель. Поставщик услуг должен будет в течение семи
рабочих дней перечислить деньги на счет заемщика. Если компа-

ния этого не сделает, клиент вправе потребовать возврат у банка

или МФО, которые и предложили ему эти дополнительные услуги.
Кроме того, с 30 декабря этого года вступают в силу и новые по-

правки в законодательство, согласно которым банкам запрещено за-

ранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика
на предоставление ему дополнительных услуг. Дать согласие на них

заемщику будет необходимо самостоятельно, заполняя договор.

И дам такой совет. Чтобы не возникало ситуаций, когда условия

кредитного договора вы осознаете после подписания, пользуйтесь
следующей возможностью. Вы вправе взять текст договора домой и

изучать его в течение 5 дней, при этом условия договора за это вре-

мя не изменятся. Если ваши права потребителя финансовых услуг
нарушаются, обращайтесь в интернет-приемную Банка России или

по телефону 8-800-300-30-00. Используйте мобильное приложение

«ЦБ онлайн» для оперативного получения ответов на вопросы по
финансовым теме.

Соб. инф.
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ООО «Наш дом» выполняет все сантехни-

ческие работы, а также строительные. Работаем под

ключ. Тел.: 8 920 1156776.                                              реклама

Реклама

МАЛЫШЕВЫХ Марию Павловну и
Михаила Александровича
поздравляем с 65-летием

совместной жизни!
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые
И будете вечно такими.
Железной свадьбы пусть дата
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
Счастливою – славная мама.
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слез,
Пусть правнуки ваши все старше,
Пусть дарят букеты из роз,

Чтоб вечно вы были бы с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам сказку!
                                      Дети, внуки, правнуки

24 декабря 2021 года в Институте развития образования г. Ярославль
состоялась торжественная церемония награждения победителя и лауре-
атов Регионального конкурса программ перехода школ в эффективный
режим работы.

Конкурс проводился

       в пятый раз, начи-

ная с 2013 года, в период с
25 ноября по 17 декабря

2021 года. В нем приняли

участие 16 образователь-
ных организаций из 5 муни-

ципальных образований.

От нашего Первомайского

района в данном конкурсе
приняли участие 4 школы:

Пречистенская средняя

школа, Семеновская сред-
няя школа, Шильпуховская

основная школа и Скалин-

ская основная школа. На

последний этап конкурса –
защита Программ, прошли

только 3 школы.

На церемонию награж-
дения были приглашены

авторские коллективы Про-

грамм, которые по итогам

конкурса стали лучшими. В

числе лучших и 3 наши

школы: Муниципальное об-

щеобразовательное учреж-

дение Шильпуховская ос-

новная школа, Муници-

пальное общеобразова-

тельное учреждение Ска-

линская основная школа,

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение

Семеновская средняя шко-

ла. Хочется отметить, что в

истории конкурса Перво-

майский МР оказался един-

ственным районом, в кото-

ром сразу 3 школы стали

лауреатами.

Всем лауреатам вруче-

ны сертификаты и призы.

Желаем педагогичес-

ким коллективам успехов в

реализации данных про-

грамм!

Ирина КАПРАЛОВА

25 декабря на лыжной трассе спортивно-
го комплекса "Надежда" прошли соревно-
вания по лыжным гонкам "Ночной новогод-
ний спринт".

Главная цель соревнований – популяризация лыжных

гонок в Первомайском районе, повышение спортивного
мастерства спортсменов, а также привлечение населе-

ния к активным занятиям спортом.

Соревновались спортсмены в индивидуальной гонке
свободным стилем на дистанции 2 км.

Призерами среди мужчин стали:

Смирнов Сергей,
Чалнык Михаил,
Бубнов Дмитрий.

У женщин места распределились следующим образом:

Коваленко Наталия,
Богданова Светлана,
Огнева Ольга.

Для кого-то из охотников уходящий
год был удачным, для кого-то не очень.
Но отчаиваться не стоит, тем более,
что предстоящий год – год Тигра, а тигр
– охотник, и, надеюсь, всем охотникам

в этом году повезет. За исключением тех, кто на-
рушает правила охоты, как, например, двум жи-
телям соседней Вологодской области.

Новости спорта

Самый юный участник лыжной гонки Коваленко Ан-
дрей и самый возрастной участник Проничев Василий
Павлович стали победителями в своих возрастных груп-
пах.

Всех поздравляем с наступившим Новым годом!
Администрация СК "Надежда"

Ни пуха ни пера в новом году!

Они в один из декабрь-

ских дней приехали в наш

район. Причем, не белым
днем, а темной ночью. Спра-

шивается: зачем? Догадать-

ся несложно, поскольку у

них в машине был охотни-
чий карабин. Согласно же

правилам охоты, нахожде-

ние в охотугодьях с оружи-

ем, охотничьими собаками и

капканами признается охо-

той.
Разрешения на охоту у

одного из «ночных охотни-

ков» – владельца карабина

не было. За данное право-
нарушение предусмотрен

штраф.

И вновь напрашивается

вопрос, зачем вологжане на

внедорожнике да еще около
полуночи появились в на-

шем районе с таким серьез-

ным оружием с оптическим

прицелом? Наверное, чтобы
поохотиться на лося. Тем

более, что уже не единожды

жители соседней области
при нахождении в районе

газопровода были уличены

в незаконном отстреле лося.
Хочу напомнить, что не-

законная охота с примене-

нием транспорта – это вов-

се не административное
правонарушение, как в опи-

санной выше ситуации. Это

уже уголовное преступле-

ние, за которое предусмот-

рено наказание – возмеще-

ние ущерба в размере до

450 тысяч рублей, а также

штраф до миллиона рублей

с конфискацией оружия и

используемого во время та-

кой охоты транспортного

средства. А еще можно по-

ехать в места не столь отда-

ленные аж до 5 лет.

Так что, уважаемые

первомайские охотники, с

Новым годом вас. И ни

пуха ни пера!
Виктор ШИРОКИЙ,
госохотинспектор

Ярославской области

Богат январь на юбилеи
Январь богат на большие праздники:

Новый год, Рождество и Крещение Гос-
подне.

Но и юбилейные даты отдельных жите-
лей наших сельских поселений никто не от-

менял. К примеру, в Пречистенском сельс-

ком поселении три январских юбиляра, в Кукобойском –

четыре.
Сразу после новогодних празднеств, 3 января, свое

восьмидесятилетие отпраздновала Мария Александров-
на Баскова из деревни Кубье. Свой восьмидесятый день
рождения в первом месяце года отметят также житель-

ница деревни Терехово Маргарита Николаевна Корот-
кова, жительница деревни Ефимовское Мария Андре-
евна Смелова, Нина Васильевна Кокуева и Федор Фе-
дорович Кокуев из села Коза, а также Валентина Ива-
новна Колпакова из деревни Бабицино.

А вот Антонина Федоровна Бредникова из деревни

Хабарово в середине месяца отпразднует свое 95-летие.

Поздравляем январских юбиляров! Пусть в разгар
зимы им будет тепло на душе от поздравлений и ра-
дости.

Неблагоприятные дни и часы январяНеблагоприятные дни и часы январяНеблагоприятные дни и часы январяНеблагоприятные дни и часы январяНеблагоприятные дни и часы января
10 января с 10-00 до 14-00;

11 января с 07-00 до 13-00;

16 января с 11-00 до 16-00;

17 января с 08-00 до 19-00;

24 января с 08-00 до 14-00;

25 января с 14-00 до 17-00;

31 января с 08-00 до 15-00.

12 Призыв
Четверг,
6 января  2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!


