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Новости

региона

«Поэтическая весна в

Пречистом крае»
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О ценах и не только

На фото: Анатолий Парфенович Еськов, единственный на сегодняшний день в Первомайском районе

живой свидетель событий Великой Отечественной войны, с дочерью Галиной (фото 2021 года)
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С Днем ПОБЕДЫ,

Анатолий Парфенович!
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Поклонитесь ветерану
                                        до земли –
За седую голову,
                                      за старость,
За его великую усталость –
Чтобы вы
                       спокойно спать могли.

Чтобы вы спокойно спать могли,
Он –
              к Победе!
                           С боем! –
                                      до Берлина,
И домой –
                     молоденький,
                                           в сединах,

С орденами.
                         Воевал не за рубли.
За Отчизну воевал – не за рубли!
Скромно выйдет в День Победы
                                                в мае,
Поздравленья примет
                                        и, вздыхая,
Так же скромно скроется в тени.

Незаметно скроется в тени,
Чтобы вам не помешать
                                       случайно –
Вашей радости
                                  своей печалью
(У него печали больше
                                       в эти дни).

У него печали больше в эти дни:
Приболел.
           И смотрит молча, с грустью.
Есть надежда:
                  может быть, отпустит,
Может,
                 хоть годочек
                                         впереди…

Может, хоть годочек впереди!
Но так мало пороху,
                                     так мало!..
Поспешите поклониться
                                         ветерану,
Чтобы вы
                      спокойно спать могли.

Елена КАРАБАНОВА



Они поинтересовались у Михаила Евраева, как обсто-

ят дела с финансированием команды.

«Финансирование «Шинника» останется на прежнем

уровне, как и в прошлом году. Ничего не изменится. Он

сейчас идет на первом месте, так что, думаю, точно вый-

дет в этом сезоне», – сказал Михаил Евраев.

Поддержка и развитие массового спорта – одно из

основных направлений работы Правительства Ярослав-

ской области.

«Спорт начинается со двора. Важно создавать условия

для развития массового спорта, растить чемпионов. Но

также крайне важно поддерживать нашу футбольную ко-

манду «Шинник». «Шинник» – это бренд Ярославля. Для

многих мальчишек наличие футбольной команды в регио-

не – возможность равняться на профессионалов, тянуться

к ним, а значит, развиваться», – сказал глава региона.

касается участия Ярославской области в проекте «Циф-

ровая земля». По словам главы региона, реализация про-

екта «Цифровая земля» на основе данных снимков из

космоса даст возможность навести порядок по многим

направлениям хозяйственной жизни области. Например,

проводить экомониторинг состояния лесов, пожарной

безопасности, вести контроль за строительством объек-

тов, фиксировать незаконные карьеры и т. д. Регион нач-

нет получать информацию уже в мае.

Добавим, что в рамках соглашения госкорпорация

«Роскосмос» планирует расширить сотрудничество с

предприятиями региона. Направлениями взаимодействия

могут стать подготовка высококвалифицированных инже-

нерных и рабочих кадров для предприятий ракетно-кос-

мической отрасли на базе учебных заведений региона, а

также использование ярославскими компаниями техно-

логий водоочистки и водоприготовления, созданных спе-

циалистами «Роскосмоса». ОБРАЗ БУДУЩЕГО
На портале Правительства Ярославской об-

ласти опубликованы комплексные планы

развития каждого муниципалитета до 2027

года. Это поручение главы региона Михаила

Евраева.
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ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ – В КОСМОС
Михаил Евраев и Дмитрий Рогозин подписали соглашение о со-

трудничестве Ярославской области с «Роскосмосом».

В Ярославле прошло совещание, посвященное раз-

витию российских космических программ. В нем принял

участие глава региона Михаил Евраев.

Пресс-служба Правительства области уточнила: ра-

нее корпорация «Роскосмос» приобрела контрольный

пакет акций Ярославского радиозавода. Вскоре радио-

завод будет перепрофилирован под нужды космической

промышленности и поможет отказаться от импортных

поставок. На площадке радиозавода будут серийно изго-

тавливать радиоэлектронную аппаратуру космического

назначения.

«Мы очень рады, что радиозавод вошел в состав «Рос-

космоса», – отметил Михаил Евраев. – Это очень хоро-

ший импульс, новая жизнь для предприятия и новые воз-

можности для его серьезного развития, начиная от кад-

рового потенциала и заканчивая производственными про-

граммами».

Сотрудничество Правительства области с госкорпора-

цией «Роскосмос» закрепили соглашениями. Одно из них

В мероприятии, посвященном итогам первого полуго-

дия работы Михаила Евраева в Ярославской области,

участвовали более 20 редакторов, собкоров федераль-

ных изданий и информагентств.
Журналисты поинтересовались, какие ключевые по-

казатели эффективности работы важнее для главы реги-

она и будет ли он участвовать в выборах.

Глава региона Михаил Евраев встретился с представителями ведущих СМИ. Михаил Яков-

левич ответил на вопрос о выборах губернатора Ярославской области.

ФИНАНСИРОВАНИЕ «ШИННИКА»

сохраним

«На каждой встрече, кроме обсуждения текущих про-

блем, жители задают мне вопросы о будущем своих го-

родов и районов. Людей интересует, что и когда будет

сделано, какие планы у властей, что ждет территории

через год, три, пять лет. Это говорит о том, что жителей

волнует развитие своих городов, сел, деревень. Люди го-

товы принимать участие в преобразованиях. И задача глав

– информировать, советоваться с людьми и руководство-

ваться в работе их интересами», – пояснил Михаил Евра-

ев.

Специально для этого глава региона поручил создать

комплексные планы развития каждой территории облас-

ти до 2027 года. Их проекты готовы и опубликованы на

портале Правительства Ярославской области.

Врио губернатора также добавил, что сначала все ком-

плексные планы обсудят с экспертами по шести основ-

ным направлениям. «А потом уже проработанные сверим

с жителями на общественных обсуждениях. Будем обра-

щаться к этим планам при планировании бюджета. Рас-

смотрим и учтем предложения от жителей области. При-

соединяйтесь к обсуждению, если хотите участвовать в

развитии Ярославской области», – добавил Михаил Ев-

раев.

«Да, я иду на выборы. Считаю, что они должны быть

прямыми, чтобы у жителей была возможность выбирать.

А самый главный показатель эффективности – это уро-

вень жизни населения», – ответил Михаил Евраев.
Напомним, Президент России Владимир Путин назна-

чил Михаила Евраева врио губернатора Ярославской об-

ласти в октябре 2021 года.

«Я ИДУ НА ВЫБОРЫ»

Врио губернатора Михаил Евраев пообе-

щал сохранить финансирование футболь-

ной команды «Шинник» в полном объеме.

Об этом глава региона заявил на встрече

с журналистами.



Уважаемые земляки!

Примите мои самые искренние поздравления

с великим праздником – Днем Победы !
Этот праздник стал символом героизма нашего наро-

да, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.

Мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно
трудиться, радоваться жизни и воспитывать детей. Отно-

шение старшего поколения к судьбе Родины стало для

всех ярким примером патриотизма и силы народной веры.

От всей души желаю здоровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии и мирного неба над головой!

Е. Ю. Чистобородова,
глава Кукобойского сельского поселения
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Вот и отпраздновали мы Первомай. А впе-

реди всеми любимый и так ожидаемый

праздник – День Победы.

Он пришел к нам 77 лет назад. Его ждали

на фронте, его ждали в тылу. Ждали 1418

дней и ночей. Ждали и верили, что он на-

ступит. День Победы стал днем рождения

новой жизни и в нашей стране, и в освобож-

денных от фашистского ига странах Евро-

пы.

Анна Куликова:
«Празднование Дня Победы в этом году

пройдет в очном формате»

Целых два года корона-
вирусная пандемия не да-
вала нам возможности от-
праздновать этот славный
день на широкую ногу –
всем вместе собраться,
чтобы вспомнить павших
на полях сражений Великой
Отечественной войны, что-
бы возложить цветы к па-
мятникам не вернувшихся с
кровавых полей земляков,
чтобы пройти в Бессмерт-
ном полку и пронести фо-
тографии отцов, дедов,
прадедов, которые «не в
землю нашу полегли когда-
то, а превратились в белых
журавлей».

И вот наконец-то мы
сможем отпраздновать
День Великой Победы, как
и прежде. Как будут прохо-
дить праздничные мероп-
риятия на Первомайской
земле? Об этом в преддве-
рии праздника мы погово-
рили с начальником отдела
культуры, молодежной по-
литики и туризма админис-
трации Первомайского му-
ниципального района Ан-
ной Куликовой.

– Анна Александров-
на, празднование Дня По-
беды возвращается на
круги своя?

– Да, в этом году праз-

днование Дня Победы

пройдет 9 мая в традици-

онной полномасштабной

форме. Еще задолго до

праздника у нас был со-

ставлен план мероприя-

тий, которые уже проходят

и состоятся 9 мая. В круп-

ных населенных пунктах

района, где есть памятни-

ки землякам, погибшим в

годы Великой Отечествен-

ной войны, пройдут митин-

ги, шествия Бессмертного

полка. В конце апреля и

начале мая в рамках под-

готовки к празднованию

Дня Победы учреждения

образования и учреждения

культуры района совмест-

но с администрациями го-

родского и сельских посе-

лений провели благоуст-

ройство памятников пав-

шим воинам.

– Вы говорите, что ме-
роприятия, посвященные
Дню Победы, в учрежде-
ниях культуры начались
еще в апреле. А что имен-
но  проходило?

– Например, в Пречис-

том с 27 апреля по 6 мая в

историко-краеведческом

отделе централизованной

библиотечной системы –

Музее леса и краеведения

проходила демонстрация

документального фильма,

посвященная первомай-

цам – участникам Великой

Отечественной войны. Там

же была проведена беседа

на тему «Цена победы»,

прошел цикл тематических

бесед «Роль животных на

войне» – «Крылья Побе-

ды».

В Центральной библио-

теке поселка Пречистое

прошел час мужества «Да-

вайте вспомним войну», на

днях состоится творческая

встреча «В небе празднич-

ный салют».

В детской библиотеке

прошел районный конкурс

детских рисунков «Мы zа

мир во всем мире», час му-

жества «Давайте вспом-

ним про войну». Проходит

акция доброты «Цветок

победы». Состоится твор-

ческая встреча «В небе

праздничный салют», гос-

тей примет музыкальная

гостиная «Песня тоже вое-

вала».

– Это в Пречистом. А в
других селах и деревнях
района что-то проходило
и проходит к Дню Побе-
ды?

– Конечно. Так, в Козс-

ком Доме культуры прошел

урок  мужества «Мы будем

чтить ваш подвиг веч-

но…», пройдут акции

«Окна Победы» и «Спаси-

бо за Победу!», состоится

конкурс рисунков на ас-

фальте «Под мирным не-

бом». А еще там же прой-

дет час памяти «Война в

судьбе моей семьи», состо-

ится акция поздравлений с

Днем Победы тружеников

тыла.

В Игнатцевском ДК к

Дню Победы будет приуро-

чена литературно-музы-

кальная композиция «Веч-

ный огонь памяти». В Киёв-

ском ДК перед Днем Побе-

ды пройдет акция «Читаем

детям о войне». В Шильпу-

ховском сельском клубе

пройдет цикл «Время и па-

мять» и литературно-музы-

кальная композиция «Веч-

ная слава героям!», состо-

ится встреча ветеранов

труда «Празднуем Побе-

ду».

Множество различных

мероприятий перед Днем

Победы прошли и проходят

в Доме культуры села Куко-

бой.

– Анна Александров-
на, в конце апреля в Пре-

чистом прошла районная
акция «Zа Россию!» Что
она в себя включала?

– Это была акция в под-

держку Российской армии.

Детский коллектив «Супер-

детки» провел флешмоб,

состоялись легкоатлети-

ческие соревнования и со-

стязания по гиревому

спорту, прошли мастер-

классы по начальной воен-

ной подготовке и изготов-

лению символа мира – жу-

равля.

– Расскажите, пожа-
луйста, о том, как будет
проходить сам праздник
Победы?

– Начнем с Пречистого.

В 11часов 30 минут  начнет-

ся формирование колонны

Бессмертного полка. Затем

к памятнику землякам, по-

гибшим в годы Великой

Отечественной войны,  бу-

дут возложены цветы, там

же пройдет митинг. У Музея

леса и краеведения состо-

ится праздничный концерт

«Сияй в веках Великая По-

беда». В случае дождя кон-

церт будет перенесен в

МДК.

– Наверное, много ме-
роприятий пройдет в
День Победы и в других
населенных пунктах рай-
она?

– Акция «Бессмертный

полк» пройдет в селах Ку-

кобой, Киёво, Коза, Семе-

новское, Николо-Ухтома,

Николо-Гора, Всехсвятское,

поселке Скалино, деревнях

Шильпухово, Оносово, Ва-

раково, Малино, Паршино.

Там же состоятся митинги.

Акция «Георгиевская лен-

точка», концерты художе-

ственной самодеятельнос-

ти, полевая кухня «Фронто-

вой обед» – тоже в планах

празднования Дня Победы.

– Судя по всему, Анна
Александровна, праздно-
вание Дня Победы в этом
мае в нашем районе прой-
дет на славу!

– Надеемся, что так оно

и будет, и погода нас не

подведет. Работа по подго-

товке к празднику проведе-

на значительная. Ждем ре-

зультат. Всех первомайцев

поздравляю с наступаю-

щим Днем Победы: здоро-

вья, мирного неба над голо-

вой!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Актуальное интервью

Уважаемые жители поселка Пречистое,

ветераны Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления

с великим праздником – Днем Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего наро-

да, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.

Сегодня мы чтим и помним тех, благодаря кому можем
спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать

детей. Отношение старшего поколения к судьбе Родины

стало для всех ярким примером патриотизма и силы на-
родной веры.

От всей души желаю здоровья, неиссякаемой жизнен-

ной энергии и мирного неба над головой!
О. Н. МОНАХОВА,

        глава городского поселения Пречистое

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Победы!
Этот день особенно дорог и памятен для всех нас.

Победа сорок пятого года была выстрадана подвигами и

жизнями миллионов людей, когда невероятными усилия-

ми страна разгромила фашизм. Это пример огромной
мощи и стойкости, мужества и единения, беззаветного

служения Родине. Практически в каждой семье есть близ-

кие, которые отдали свою жизнь, здоровье и молодость
во имя свободы нашего народа. Вечная память им.

В этот знаменательный праздник искренне желаем

вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам!

Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сер-
дцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной

заботе о старшем поколении!

Администрация
Пречистенского сельского поселения

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны

и труженики тыла! Уважаемые первомайцы!

Примите искренние поздравления

с 77-й годовщиной Великой Победы!
В эти майские дни мы снова и снова с глубокой при-

знательностью обращаемся к ветеранам и участникам
войны, ко всем, кто в сороковые боевые годы денно и
нощно своими героическими ратными и трудовыми под-
вигами приближал Великую Победу. Ваши личные муже-
ство и стойкость, проявленные в боях за свободу страны,
были и остаются ярчайшим примером беззаветного слу-
жения Отечеству и любви к Родине для всех поколений
россиян. Мы свято чтим память павших и искренне бла-
годарны вам за то, что отстояли нашу свободу.

Сердечное спасибо вам за вашу отвагу, за веру в наше
Отечество! Желаем вам, уважаемые ветераны, оставать-
ся в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа
и хорошее настроение. Здоровья и благополучия вам и
вашим семьям! Пусть благодарная память объединяет
всех людей против новых войн и жестокости за идеалы
добра и человечности! Мирного неба над головой!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

Дорогие ветераны и труженики тыла!

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
В этот день мы особенно ярко чувствуем мощь и ве-

личие нашего народа, вспоминаем павших и чествуем
ветеранов-победителей. Мы гордимся нашими предками,

избавившими мир от нацизма, и бережно храним память

об их подвигах. Низкий поклон, уважение и благодарность
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, поднимав-

шим страну из пепла и руин. Пусть будет мирным небо

над всей планетой!
Первомайское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На фото: Анна Александровна Куликова
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ленинский
Д а  з д р а в с т в у е т

великий вдохновитель и организатор

исторических побед советского народа

наш родной и любимый СТАЛИН!

УДАРНИК
ОРГАН ПЕРВОМАЙСКОГО РК ВКП(Б)
И РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 19 (1586) суббота, 12 мая 1945 г. цена 15 к.

С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ, ТОВАРИЩИ!
Подписание акта о безоговорочной

капитуляции германских
вооруженных сил

Акт о военной капитуляции
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от

имени Германского Верховного Командова-
ния, соглашаемся на безоговорочную капи-
туляцию всех наших вооруженных сил на
суше, на море и в воздухе, а также всех сил,
находящихся в настоящее время под немец-
ким командованием. – Верховному Главно-
командованию Красной Армии и одновре-
менно Верховному Командованию Союзных
экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командование
немедленно издаст приказы всем немецким
командующим сухопутными, морскими и
воздушными силами и всем силам, находя-
щимся под германским командованием пре-
кратить военные действия в 23-01 часа по
центрально-европейскому времени 8-го мая
1945 года, остаться на своих местах, где они
находятся в это время, и полностью разо-
ружиться, передав все их оружие и воен-
ное имущество местным союзным команду-
ющим или офицерам, выделенным предста-
вителями Советского Верховного Командо-
вания, не разрушать и не причинять ника-
ких повреждений пароходам, судам и само-
летам, их двигателям, корпусам и оборудо-
ванию, а также машинам, вооружению, ап-
паратам и всем вообще военно-техничес-

ким средствам ведения войны.
3. Германское Верховное Командование

немедленно выделит соответствующих ко-
мандиров и обеспечит выполнение всех
дальнейших приказов, изданных Верхов-
ным Главнокомандованием Красной Армии
и Верховным Командованием Союзных эк-
спедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятстви-
ем к замене его другим генеральным доку-
ментом о капитуляции, заключенным Об,е-
диненными нациями или от их имени, при-
менимым к Германии и германским воору-
женным силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное
Командование или какие-либо вооружен-
ные силы, находящиеся под его командо-
ванием, не будут действовать в соответ-
ствии с этим актом о капитуляции, Верхов-
ное Командование Красной Армии, а также
Верховное Командование Союзных экспе-
диционных сил, предпримут такие каратель-
ные меры, или другие действия, которые
они сочтут необходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, анг-
лийском и немецком языках. Только русский
и английский тексты являются аутентичны-
ми.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине
От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фриде-

бург, Штумпф.
В присутствии:
По уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии

Маршал Советского Союза Г. Жукова.
По уполномочию Верховного главнокомандующего экспедиционны-

ми силами союзников Главного Маршала Авиации Теддера.
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушными силами США генерал

Спаатс.
Главнокомандующий Французской армией генерал Делатр Де Тассиньи.

УКАЗ

Президиума Верховного Совета СССР

Об об,явлении 9 мая Праздником Победы
В ознаменование победоносного

завершения Великой Отечественной
войны советского народа против не-
мецко-фашистских захватчиков и
одержанных исторических побед Крас-
ной Армии, увенчавшихся полным раз-
громом гитлеровской Германии, зая-
вившей о безоговорочной капитуля-
ции, установить, что 9 мая является

днем всенародного торжества –
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.

9 мая считать нерабочим днем.

Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.

           Москва, Кремль. 8 мая 1945 года

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская германия, поставлен-

ная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежден-
ной и об,явила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8
мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Вер-
ховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских
войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого на-
чалось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пус-
той бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра не-
мецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать
оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это – действи-
тельная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск
в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной
Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день
окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над герман-
ским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Роди-
ны, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны,
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, – не прошли
даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов
за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими зах-
ватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира
между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других
областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не
смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суж-
дено было сбыться, – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо
противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Гер-
манские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не соби-
рается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась полной победой. Период
войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ,
ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И
ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!

Обращение товарища

И. В. СТАЛИНА к народу

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ ПО-
БЕДИТЕЛЮ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРА-
ГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И
СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!

В канун Дня ПОБЕДЫ коллектив нашей редакции получил уникальный подарок – фото архивного издания газеты «Ленинский

УДАРНИК» (сегодня это газета «Призыв»)  от 12 мая 1945 года!

Не имели морального права не познакомить вас, уважаемые читатели, с уникальными материалами того времени. Мы попытались

смоделировать выпуск близко к оригиналу. Вчитывайтесь, вдумывайтесь, анализируйте!

С Днем ПОБЕДЫ!
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У трактористов
С чувством неописуемой ра-

дости встретили в тракторных

бригадах Кукобойской МТС весть

об окончании войны. Выступая на

митингах, трактористы берут обя-

зательства увеличить производи-

тельность труда, работать еще

лучше, чтобы быстрее залечить

раны, нанесенные войной.

Выработка растет с каждым

днем. Трактористки тракторной

бригады № 10 Сулоева Мария

Леонидовна и Воронина Праско-

вья Дмитриевна довели ежеднев-

ную выработку до 168 процентов,

129 процентов нормы ежедневно

дает трактористка Ефимова А. И.

(тракторная бригада № 13). На

109-113 процентов ежедневно

выполняют нормы трактористы

Давыдова З. В. и Уткин Алексей.

Первая уже вспахала с начала

сева 31 гектар, а второй – 28 гек-

таров. Д. Климов.

Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой.
Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

(И. Сталин).

Великая Отечественная война
советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков побе-
доносно завершена! Настал для
нас долгожданный Праздник По-
беды. Всеобщее ликование бур-
лит на улицах наших городови де-
ревень.

Победа! Как сладостно и вол-
нующе звучит великое слово – По-
беда!

Подписанная в Берлине безо-
говорочная капитуляция герман-
ских вооруженных сил подводит
последний итог кровавой гитле-
ровской авантюры.

Первое мая великий Сталин
призвал советских воинов бить
немецких захватчиков, «пока они
не прекратят сопротивления».
Шел последний штурм разбойни-
чьего логова. В завершающих
боях Красная Армия доконала фа-
шистского зверя. Уже негде было
немцам держаться: пал Берлин,
пал Бреславль, пал Дрезден. Ни-
какие жульнические трюки не по-
могли гитлеровским авантюрис-
там. Как и предвидел товарищ
Сталин, последние фокусы гитле-
ровской шайки, вроде заигрыва-
ния с союзниками, провалились.
Главари разбойничьей гитлеров-
ской банды разбежались, как кры-
сы, закончив свое кровавое гос-
подство нед Европой шутовским
фарсом с переодеванием. Гер-
манскому военному командова-
нию не оставалось ничего друго-
го, как полностью и безоговороч-
но капитулировать.

Вчера еще гремели над Моск-
вой победные салюты. Вчера еще
Красная Армия в боях добывала
победу. Сегодня замолкли пушки.
Впервые после четырех лет мол-
чат орудия. Победа добыта. Враг
повержен, сложил оружие и отдал
себя на милость победителей.

Сегодня Красная Армия вру-
чает советскому народу самую ве-
ликую в истории победу. Прими
ее, героический советский народ,
– ты заслужил ее с честью и сла-
вой! В ней твой многолетний тер-
пеливый труд, в ней четыре года
своих самоотверженных усилий и
лишений, в ней плод твоих воли,
бесстрашия, мужества, в ней на-
града за горечь утрат и разруше-
ний. Ты добыл ее в трудах и кро-
ви. Пусть радость придет в твое
сердце: правое наше дело востор-
жествовало!

Навеки веков войдет этот день
в историю. Отныне 9 мая для всех
поколений станет днем всенарод-
ного торжества – Праздником По-
беды.

И в день безграничного счас-
тья наша мысль обращена к доб-
лестной нашей армии. С великой
любовью под руководством
партии Ленина-Сталина лелеяли
советские люди Красную Армию,
оплот родной страны, растили для
нее своих сыновей, питали ее сво-
ей мыслью, вооружили ее ленин-
ско-сталинскими идеями, ковали
для нее верное, прочное, безот-
казное оружие. Все оправдала
она – и труды, и лишения, и лю-

ПОБЕДА*)
бовь нашу и наши надежды! Че-
тыре года несла она на себе ос-
новную тяжесть войны с гитлеров-
ским чудовищем. До последней
минуты вела она сражения. Вче-
ра еще она добивала немцев в
Дрездене. И то, что свершила она
для Родины, для народов земли,
для свободы и мира, навсегда ос-
танется в благодарной памяти че-
ловечества.

Непобедимое ленинское зна-
мя осеняло нашу Красную Армию
в сражениях. Непобедимый ста-
линский гений вел и привел ее к
победе. Нет слов, чтобы выразить
всю глубину любви, благодарнос-
ти, преданности советского наро-
да великому вождю, полководцу
и первому труженику страны, спа-
сителю Родины, освободителю
народов – товарищу Сталину. Его
ясной мыслью, его стальной во-
лей, его вдохновляющей верой в
народные силы, его безмерной
любовью к нашей советской стра-
не проложена дорога к нашему
счастью. И сегодня, как всегда, во
всех испытаниях и радостях со-
ветский народ стоит за ним еди-
ной семьей, единой боевой ста-
линской ратью и повторяет, как
самое заветное, самое верное,
что есть на земле:

– Сталин – это победа!
Ничто не может сравниться с

сегодняшним торжеством совет-
ского народа. Ведь ради этого дня
мы жили, забывая о себе, ради
того, чтобы уничтожить гитлеров-
ское государство, гитлеровскую
армию, гитлеровский порядок,
шла в свой бессмертный поход бо-
гатырская краснозвездная рать.
Слава и доблесть сопутствовали
ей в ее бессмертных подвигах. И
вот – цель достигнута. Немецко-
фашистская гадина издохла, раз-
давленная оружием справедливо-
сти. Великий, незабываемый урок
вынесло для себя человечество:
только в мире и дружбе народов,
в единстве их усилий возможно
дальнейшее развитие мира. Вра-
ги Советской страны заклянут
правнуков своих посягать на нашу
землю и достояние. В прахе и
пыли, в ничтожестве и позоре ле-
жит бездыханная гитлеровская
империя, поверженная советской
мощью. Навстречу новому дню
мира поднимается ликующий на-
род-исполин, народ-победитель в
сиянии бессмертной славы и не-
победимого могущества.

Да живет и процветает наша
могучая Советская Родина!

Да здравствует великий со-
ветский народ, народ-победи-
тель!

Да славится вовеки наша по-
бедоносная Красная Армия!

Да здравствует партия Лени-
на-Сталина – организатор и
вдохновитель исторических
побед!

Да здравствует солнце на-
шей победы – великий Сталин!

С великим праздником, то-
варищи, – Праздником Победы!

*) «Известия» от 9 мая 1945
года.

ПРИКАЗ
Верховного

Главнокомандующего
по войскам Красной Армии
и Военно-Морскому Флоту

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верхов-
ного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции гер-
манских вооруженных сил.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ про-
тив немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Гер-
мания полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты старшины,
офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздрав-
ляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной вой-
ны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в
День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Ро-
дины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и ча-
стям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, –
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины!

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Мор-
ской Флот!

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.
9 мая 1945 г.
№ 369.

НАРОД ЛИКУЕТ
Восьмого мая тысяча девять-

сот сорок пятого года. Человече-
ство вздохнуло свободно.

Война окончена.
Победа.
Что может быть сильнее, про-

ще и человечнее этих слов?
Молнией разнеслась эта

весть по райцентру и сельсове-
там. Вывешивались флаги, соби-
рались митинги. Люди выбегали
на улицу, обнимали друг друга,

передавали из уст в уста:
– Полная победа. Война кон-

чилась.
Во всех колхозах района про-

шли бригадные собрания прямо
в поле. В ответ на историческое
событие колхозники брали обяза-
тельства работать еще лучше, ка-
чественно и в срок провести ве-
сенний сев, бороться за получе-
ние высокого урожая.

 * * * * * * * * * * * * * * *
Навсегда останется в памяти

человека незабываемый день 9
мая 1945 года.

– Конец войне! Победа! Побе-
да!

Сколько волнующих сцен
можно было наблюдать в эти ми-
нуты. Колхозники обнимали, це-
ловали друг друга. Матери высо-
ко над головой поднимали своих
малюток, как бы говоря им: смот-
рите и не забывайте.

Более 155 человек собралось
в этот день на митинг, где доклад-
чик огласил волнующую весть.

– Слава великому Советскому
народу, слава нашей доблестной
Красной Армии! Да здравствует
товарищ Сталин!

Эти слова тонут в громовом
«Ура».

Вечером на льнозаводе был
организован вечер художествен-
ной самодеятельности, где мест-
ный драмкружок поставил пьесу,
исполнялись песни и пляска.

И. Шалин,
Колхоз «Путь Ленина»,

Семеновского сельсовета.

Более 800 человек присут-
ствовало на митингах в колхозах
Пролетарского сельсовета, по-
священных победоносному за-
вершению Великой Отечествен-
ной войны.

Слово колхозников

артели «Парижская

коммуна»
Пробил час нашей оконча-

тельной победы над врагом. При-

шел полный крах гитлеровской
Германии. Героическая Красная

Армия сломала хребет коварно-

му врагу.
Слава нашей доблестной

Красной Армии.

Мы труженики колхозной де-
ревни все силы, все средства от-

давали на помощь освободите-

лям родной нашей земли. Мы ра-
ботали не покладая рук, ждали

победы и отдавали все для побе-

ды. Победа пришла. Пришел дол-

гожданный час народного счас-
тья.

Радость наполняет наши сер-

дца, победа зовет нас на новые
трудовые, героические дела. И

сегодня мы даем обещание на-

шей Родине, свободной и счаст-
ливой, нашей партии, нашему

родному товарищу Сталину рабо-

тать еще лучше.
Главная задача наша сейчас

– это сев. Мы обязуемся работать

в поле от зари до зари, выполнять
норму, полторы и две. График на

10 мая посеять 75 гектаров вы-

полним, закончим сев на 25 мая
полностью.

Мы обязуемся собрать бога-

тый урожай, досрочно и полнос-
тью выполнить все обязательства

перед государством.

 * * * * * * * * * * * * * * *
В своих выступлениях колхоз-

ники благодарили партию и пра-
вительство, красную Армию, ве-
ликого Сталина и обязалась ра-
ботать еще лучше на колхозных
полях. Ганичева.

Адрес редакции: с. Кукобой, дом Райсовета, телефон 44.    Газета выходит 1 раз в неделю.
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С докладом о проделанной работе выступил председатель отделения Сергей Петро-
вич Антонов:

Ветеранскому движению БЫТЬ!
Во вторник, 26 апреля, в интернет-кафе Первомайского МДК прошла XI отчетно-выборная конференция отделения Первомайского муниципальногоВо вторник, 26 апреля, в интернет-кафе Первомайского МДК прошла XI отчетно-выборная конференция отделения Первомайского муниципальногоВо вторник, 26 апреля, в интернет-кафе Первомайского МДК прошла XI отчетно-выборная конференция отделения Первомайского муниципальногоВо вторник, 26 апреля, в интернет-кафе Первомайского МДК прошла XI отчетно-выборная конференция отделения Первомайского муниципальногоВо вторник, 26 апреля, в интернет-кафе Первомайского МДК прошла XI отчетно-выборная конференция отделения Первомайского муниципального

района Ярославской области областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органоврайона Ярославской области областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органоврайона Ярославской области областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органоврайона Ярославской области областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органоврайона Ярославской области областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

– Отчетно-выборная

конференция проходит в

канун Победы нашего наро-

да в Великой Отечествен-

ной войне. События тех лет

уходят в глубь истории, а с

ними уходят и живые сви-

детели той военной поры.

На сегодняшний день в жи-

вых остались один участ-

ник Великой Отечествен-

ной войны – Еськов Анато-

лий Парфенович и одна

жительница блокадного

Ленинграда Кириллова

Людмила Степановна.

Тружеников тыла у нас – 54,

детей войны более 200 че-

ловек, – начал Сергей Пет-
рович со статистических
данных.

Далее шел обстоятель-
ный доклад о состоянии
ветеранского движения в
Первомайском районе. Вот
лишь некоторые его выдер-
жки.

Патриотическое воспи-
тание является одной из
самых главных задач в на-
стоящее время в работе
ветеранских организаций.
Подрастающее поколение
должно осознавать, что
без прошлого нет будуще-
го, особенно в условиях аг-
рессивной информацион-
ной войны нельзя допус-
тить, чтобы их сердца «не
занятые» нами, «занял
враг» и начал переписы-
вать историю на свой лад,

что и происходит в настоя-
щее время. А потому ново-
му составу Совета ветера-
нов необходимо будет
обобщить и распростра-
нить предыдущий опыт ра-
боты, более тесно сотруд-
ничать со школьными уч-
реждениями, музеями, уча-
стниками школьных крае-
ведческих конференций.
Хочется поблагодарить за-
местителя главы Перво-
майского района по соци-
альной политике Бредни-
кова Анатолия Виталье-
вича, руководителей уч-
реждений образования и
культуры, Агентства по де-
лам молодежи, волонтеров
Победы за большую рабо-

ту в деле патриотического
воспитания молодежи и на-
селения.

Ветераны, пенсионеры
– это многочисленная соци-
альная группа населения
района. Только старше 60
лет у нас более 2500 чело-
век. И повышение уровня и
качества жизни пожилых
людей является важным
условием сохранения дос-
тойного образа жизни в
этом возрасте, что предус-
матривается реализацией
мероприятий на различных
уровнях, в ходе которых
поддерживается физичес-
кое и духовное здоровье
наших ветеранов.

В районе 30 первич-

ных организаций, а это
более 2000 человек. Воз-
главляют первичные вете-
ранские организации за-
мечательные люди, мно-
гие из них бывшие руко-
водители, хорошо знаю-
щие членов своих органи-
заций, готовые в любое
время оказать помощь и
поддержку.

Социальная работа в
ветеранских организациях
очень важна, ибо выходит
на каждого. Особенно во
внимании и поддержке
нуждаются одинокие и оди-
ноко проживающие люди
преклонного возраста и
здесь посещение их акти-
вом ветеранских организа-
ций, волонтерами из числа
молодежи имеет большое
значение.

Создание в 2014 году
Центров социального об-
служивания населения –
это конкретный эффектив-
ный шаг государства для
заботы о пожилых. Однако
некоторое время назад ус-
луги этих центров сделали
платными, что является,
мягко говоря, неудобным
для пожилых людей. Коли-
чество людей, состоящих
на обслуживании, неуклон-
но сокращается.

Очень важная услуга
этого Центра – выезды со-
циальной мобильной служ-
бы. В квартал бывает 12
выездов, а в год – 50. Вы-
езды идут по плану работы
этого центра.

Помогают пожилым и
молодые волонтеры. В 2021
году 13 волонтеров оказа-
ли помощь 42 гражданам.
В рамках акций в этом году
9 волонтеров оказали по-
мощь 13 первомайцам. Все
это согласовывалось с Со-

ветом ветеранов и Центром
социальной защиты. Кроме
того, волонтеры поздравля-
ли ветеранов с праздника-
ми, особенно с такими как
День защитника Отече-
ства, Международным жен-
ским днем, Днем пожилого
человека. Оказана адрес-
ная помощь по уборке квар-
тир, по работе на приуса-
дебных участках.

Актив первичек регу-
лярно поздравляет своих
ветеранов с днем рожде-
ния, с юбилеями, праздни-
ками. Он интересуется
жизнью своих членов, по-
могает в разрешении воз-
никающих проблем. Так, в
2021 году на базе Обще-
ственной приемной губер-
натора была оказана бес-
платная юридическая по-
мощь 65 ветеранам и ма-
лоимущим гражданам, ин-
валидам, а в этом году уже
33 первомайцам той же
категории.

Ветеранская организа-
ция старалась работать в
тесном контакте с Центром
социального обслуживания
населения, Отделом труда
и социальной защиты, ГУЗ
ЯО Пречистенской ЦРБ.

Сегодня много говорит-
ся о реализации планов,
направленных на улучше-
ние качества жизни, в том
числе и пожилых: это борь-
ба с бедностью, выделение
всевозможных субсидий,
льгот, нацпроекты. Однако
материальная помощь ве-
теранам может быть предо-
ставлена только при мини-
мальной пенсии. Цены же
на продукты питания, ле-
карства, тарифы ЖКХ,
платные услуги растут и
растут.

Еще одна проблема –

На фото:  выступает Татьяна Николаевна Мартынова

Событие
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

цифровизация экономики.
Оснастив школы, колледжи
компьютерами, чиновники
стали считать, что все на-
селение, в том числе и по-
жилые, этой техникой уже
овладели и могут зайти в
личный кабинет, когда им
необходимы услуги соци-
альные. Но это далеко не
так.

Что касается обучения,
то в отчетном периоде мы
занимались этой работой:
ездили в другие районы
области (Данилов, Любим),
принимали у себя предста-
вителей ветеранских орга-
низаций соседних районов,
областного Совета ветера-
нов. Проведено немало со-
вместных заседаний с Об-
щественной палатой, Попе-
чительским Советом, Отде-
лением ВОИ.

Надо отметить, что вре-
мена меняются, и исходя из

того, в чем нуждаются на
сегодня члены каждой из
существующих первичных
ветеранских организаций,
необходима работа, свя-
занная, в первую очередь,
с оценкой имеющихся услуг
и умением проинформиро-
вать и помочь в реализации
тех проблем, которые воз-
никают.

– В прошлом году был

День пожилого человека. Я

очень признателен руково-

дителям сельских поселе-

ний и поселковой админи-

страции за подход: дойти

до каждого с поздравлени-

ями. В настоящее время

это очень не просто, когда

многие предприятия и

организации, где работали

люди, уже не существуют.

А ведь это хороший повод

для всех встретиться с

людьми глаза в глаза, –

резюмирует свой доклад

Сергей Петрович. – Все

проводимые мероприятия

в отчетном периоде всегда

сопровождались концерт-

ными номерами, подготов-

ленными силами участни-

ков художественной само-

деятельности Домов куль-

туры, учащимися школ,

коллективом детской му-

зыкальной школы. Все это

дает членам ветеранских

организаций возможность

общения, разнообразия

своего досуга, встречи с

друзьями, осознания радо-

сти жизни. Прекрасным

примером организации ра-

боты с ветеранами являет-

ся деятельность Централь-

ной библиотеки. Здесь и

выставки народного твор-

чества, и знакомства с ин-

тересными людьми и кни-

гами. В библиотеке нас

обучали работе на компь-

ютере, проводили конкур-

сы, литературные встречи.

Все кружки работают на их

базе.

Далее слово было пре-
доставлено председателю
комиссии по культмассовой
работе районного Совета
ветеранов Ольге Никола-
евне Красавиной. Она
рассказала, что в районном
Совете ветеранов большое
внимание уделялось орга-
низации экскурсий, поез-
док, встреч с коллегами из
соседних районов. Никогда
не отказывались первомай-
ские ветераны от посеще-
ния театров, музеев, худо-
жественных выставок. При
всем этом главным было
внесение в спокойную раз-
меренную жизнь ветеранов
побуждающую к действиям
искру, желание встреч и
общения.

Пандемийный период,
по словам Ольги Никола-
евны, вносил в культурно-
массовую работу ветеран-
ской организации свои
коррективы. Все меропри-
ятия проводились в усечен-
ном виде и с теми, кто сде-
лал прививку от коронави-
руса или переболел им.

Меньше было и поездок,
но на месте ветераны не
сидели. К примеру, летом
вместе с коллегами из го-
рода Любим съездили в
парк «Патриот», где побы-
вали в главном Храме Во-
оруженных Сил России, по-
священном 75-летию Вели-
кой Победы и ратным под-
вигам русского народа во
всех войнах. Ездили перво-
майские ветераны на кон-
церт в областную филар-
монию, дважды были в го-
роде Данилов: на выстав-
ке работ нашего земляка
х удожника-аниматора
Александра Петрова и на
выставке-ярмарке при-
кладного творчества дани-
ловских мастеров.

Пречистенские ветера-
ны несколько раз выезжа-
ли в дальние точки района
для общения с ветеранами
сельскими. Так, на ново-
годний праздник встреча-
лись с ветеранами дерев-
ни Игнатцево, где перед
пречистенцами выступил
народный хор Игнатцевс-
кого ДК.

Проведение конкурса
«Ветеранское подворье»
стало традиционным. Его
стали совмещать с прове-
дение дня сел и деревень,
а потому все проходит за-
дорно и весело. Победите-
ли конкурса – цветоводы,
овощеводы, лучшие хозяе-
ва ветеранских подворий
получают ценные и полез-
ные для своего хозяйства
подарки.

Подведение итогов
этого конкурса в 2021 году
состоялось на ярмарке
«Плодово-ягодный фести-
валь в Пречистом», что
прошел в августе. К сло-
ву, ветеранская организа-
ция – традиционный учас-
тник этого ежегодного ме-
роприятия.

В своем выступлении
Ольга Николаевна отмети-
ла, что в День пожилых
людей никто из ветеранов
не остался без внимания и
поздравлений.

Очень хорошая связь с
Центральной районной
библиотекой. Благодаря
ей, ветераны участвовали в
чудесном мероприятии
«Три сестры», выставках,
встречах с интересными
людьми.

– В этом году будет про-

ходить фестиваль народно-

го творчества ветеранов

Ярославской области, –
сказала выступающая. – И

наши ветераны планируют

участвовать в нем, пока-

зать свои возможности и

таланты в различных номи-

нациях.

В заключение Ольга
Николаевна рассказала о
том, как ветераны поддер-
живают здоровый образ
жизни: занимаются сканди-
навской ходьбой, катаются
на лыжах, посещают бас-
сейн.

В конце своего выступ-
ления Ольга Николаевна
зачитала письмо бывшего
председателя Совета вете-
ранов района Галины Пав-
ловны Шигаревской, об-
ращенное к участникам
конференции.

Следующей выступаю-
щей была председатель
ревизионной комиссии
Анна Михайловна Анохи-
на. Она рассказала о том,
куда и на что были потра-
чены в отчетном периоде
выделенные ветеранам
средства.

Проект постановления
конференции зачитала Га-
лина Николаевна Воево-
дина.

Обновленный состав
Совета ветеранов района
огласила Ирина Васильев-
на Пугач. В составе 21 че-
ловек.

А затем заместитель
главы района по социаль-
ной политике Анатолий Ви-
тальевич Бредников пред-
ставил делегатам конфе-
ренции кандидатуру нового
председателя районного
Совета ветеранов – Мар-
тынову Татьяну Никола-
евну. Делегаты конферен-

ции единогласно выбрали
председателем.

– С вашим районом я

знаком больше 20 лет, –
сказал председатель обла-
стной общественной орга-
низации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохра-
нительных органов гене-
рал-лейтенант в отставке
Евгений Александрович
Болтов. – А сегодня еще
раз убедился, какая в ва-

шем районе дружная вете-

ранская организация. Ина-

че и быть не может, ведь се-

годняшняя ветеранская

организация – это люди, ко-

торые строили Советский

Союз, пережили развал

СССР, работали в новой

России. К сожалению, это

поколение немного недо-

оценено в нашем государ-

стве. Но я рад, что к пробле-

мам ветеранов новое руко-

водство области в лице

временно исполняющего

обязанности губернатора

Михаила Яковлевича Ев-

раева стало относиться бо-

лее внимательно, начало

решать многие наши про-

блемы.

Евгений Александро-
вич вручил почетные гра-
моты областной ветеранс-
кой организации перво-
майским ветеранам-акти-
вистам: Валентине Вячес-
лавовне Грачевой, Гали-
не Юрьевне Голиковой,
Светлане Тимофеевне
Бадаловой, Ирине Васи-
льевне Пугач.

В заключение конфе-
ренции планами работы
ветеранской организации
на перспективу поделилась
вновь избранный председа-
тель этой районной органи-
зации Татьяна Николаев-
на Мартынова. Хочется от
души пожелать Татьяне
Николаевне и всему соста-
ву районного ветеранского
движения оптимизма, веры
в лучшее и неугасаемой
энергии.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
На фото:   Анна Михайловна Анохина



С благодарностью

к дедам и прадедам
Все глубже уходят в историю собы-

тия Великой Отечественной войны,

все меньше остается в живых свиде-

телей и участников тех огненных лет.

Но мы, ныне живущие, не вправе за-
бывать никого: ни тех ветеранов второй

мировой, кто жив, ни тех, кто ушел от нас.
Именно так решили ребята из военно-патри-

отического клуба «Десантник».
В конце апреля две девушки и три парня из «Десант-

ника» вместе с их руководителем Денисом Скворцовым
и исполнительным секретарем Первомайского местного
отделения ВПП «Единая Россия» Ольгой Сергеевной
Минеевой побывали на кладбище поселка Пречистое.
Там они облагородили могилы участников Великой Оте-
чественной войны: очистили их от сухой прошлогодней
травы, убрали накопившийся после зимы мусор. Увы,
часть могил ветеранов войны находилась в довольно пла-
чевном состоянии и распознать их можно было лишь по
сохранившимся на памятниках звездам.

– Вместе с ребятами мы привели в порядок больше

десятка могил участников Великой Отечественной вой-

ны, – рассказала Ольга Сергеевна. – Конечно, сделали

далеко не все. А потому на этой неделе продолжим нашу

благородную миссию.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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По инициативе руководства спорткомплекса «Надежа» в рамках данной акции прошло
первенство по легкоатлетическому кроссу в личном первенстве на 1 км среди школьни-
ков Первомайского района 2004 года рождения и моложе и детско-юношеский турнир по
гиревому спорту, посвящённые поддержке спецоперации на Донбассе «Za Россию».

Za Россию!
Накануне первомайских праздников, 29 апреля 2022 года, Первомайский район присоединился

к Всероссийской патриотической акции в поддержку российских военнослужащих,

участвующих в специальной операции на Украине «Za Россию»

Цель данной акции: раз-
витие и популяризация лёг-
кой атлетики, гиревого
спорта среди школьников,
пропаганда здорового об-
раза жизни, выявление луч-
ших спортсменов.

Открыли районную ак-
цию ярким танцевальным
флешмобом «Вперёд, Рос-
сия!» детский образцовый
коллектив организаторов
досуга «СУПЕР-ДЕТКИ»
(руководитель Ольга Кара-
сова). Юные патриоты, как
и всегда, были на высоте!

Приветствовал участни-
ков соревнований, гостей и
болельщиков глава Перво-
майского муниципального
района Михаил Юрьевич
Диморов, который поже-
лал спортсменам успехов и
победы, мирного неба над
головой.

С приветственным сло-
вом ко всем также обратил-
ся инициатор проведения
соревнований, тренер Пер-
вомайских гиревиков Олег
Геннадьевич Кузнецов:

– 22 июня 1941 года

земля вздрогнула от не-

стерпимой боли, когда фа-

шист начал стрелять и се-

ять смерть вокруг. Мы до

сих пор храним память об

этом событии. Я и мои вос-

питанники гордимся подви-

гом наших прадедов. В

честь тех далеких событий

1941-1945 гг., в честь под-

держки наших в специаль-

ной операции на Украине

мы проводим в нашей шко-

ле много мероприятий. И

сегодняшнее мероприятие

– это замечательный повод

всем нам сплотиться, стать

добрее, внимательнее друг

к другу. Желаю каждому из

нас мира!»

Церемония открытия
соревнований по гиревому
спорту и легкоатлетическо-
му кроссу с участием спорт-
сменов Первомайского
района началась с подня-
тия флага Российской Фе-
дерации. Почетное право
поднять флаг нашей стра-
ны было предоставлено
мастеру спорта по гирево-
му спорту Виктории Гав-
риловой, призёру чемпио-
ната области по лёгкой ат-
летике Ульяне Поляковой,
участнику военно-патрио-
тического клуба «Десант-
ник» Дмитрию Золотову.

Пока спортсмены боро-
лись за звание лучшего,
зрители и гости акции мог-
ли принять участие в раз-

ных творческих площадках:
– мастер-классе по на-

чальной военной подготов-

ке, где любой желающий

мог попробовать собрать и

разобрать винтовку, ока-

зать первую медицинскую

помощь пострадавшему;

– демонстрации пожар-

но-спасательной техники и

образцов вооружения, где

каждый желающий смог

примерить экипировку по-

жарного, посидеть в каби-

не спецтехники, изучить

способы пожаротушения.

Сотрудники МЧС интерес-

но и наглядно рассказали о

своей профессии и расска-

зали о том, как ликвидиру-

ют огонь;

– мастер-классе по из-

готовлению символа мира

«Журавли» организовали и

провели педагоги дополни-

тельного образования

Дома детского творчества

Романова Л. В. и Богдано-

ва Е. В.

 В акции приняли учас-
тие более 100 школьников
Первомайского муници-
пального района. Это са-
мое малое, что мы можем
сделать, чтобы поддержать
наших военных, нашего
президента. Надо каждому
из нас помнить, что наша
сила заключается в един-
стве и сплочении.

Ирина КАПРАЛОВА

Нужная помощь!
30 апреля жители д. Большое Ескино и дачники д.

Новинка облагородили Новинсковское кладбище.

Работали 5 женщин и 4 мужчины: убрали развалившу-
юся у центрального входа изгородь, весь мусор, листву и
сухую траву. Затем перешли на южную сторону. Мужчины
спилили поросль деревьев и кустарников, а женщины от-
носили и складывали это все за территорией кладбища.
Осталось немного: снова огородить западную сторону, где
находится центральный вход (это 70 метров). Столбы бе-
тонные стоят, а вот на материал для изгороди нужна де-
нежная помощь или готовые пиломатериалы (с населения
не собрать, т. к. из жителей остались одни пенсионеры и
безработные). Несколько раз обращались в администра-
цию Кукобойского поселения, но, увы... Надеемся, что кто-
нибудь неравнодушный услышит нашу просьбу: нужны
рейки и бруски.

Ко всем остальным посетителям кладбища обра-

щаемся с просьбой соблюдать чистоту, не складывать

мусор на территории, а выносить в груды, которые об-

разованы за территорией. Огромная благодарность

всем участникам субботника!

Участники субботника

Россия всегда была и будет великой
державой! Za мир! Za Россию!

На фото: на субботнике

На фото: юные патриоты Первомая

Событие
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Приближается 77-я го-
довщина Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. Каждое
поколение учеников нашей
школы внесло свой вклад в
оформление Летописи Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Собран большой мате-
риал об участниках войны:
биография, фотографии,
письма, наградные листы и
документы тех лет. Краеве-
дами школы оформлены
альбомы и фотостенды:
«Они сражались за Роди-
ну» и  «Солдаты Победы».
В школьном музее хранят-
ся немногие, но бесценные
личные вещи ветеранов.
Собраны и сочинения ребят
об отцах, дедах и прадедах,
прошедших войну. Благо-
даря акции «Бессмертный
полк» продолжается поиск
фотографий прадедов на-
ших ребят.

Казалось бы, новую ин-
формацию о земляках-уча-
стниках войны   трудно най-
ти, но  работа над Летопи-
сью Великой Отечествен-
ной войны должна продол-
жаться.  Много интересно-
го и неизвестного о героях-
земляках можно узнать
благодаря сайтам «Мемо-
риал» и «Подвиг народа.
Люди и награждения». На-
градные листы на участни-
ков войны содержат бес-
ценный материал: когда
призван на фронт, ранения,
в каком соединении вое-
вал, описание подвига, ка-
кое имел звание и так да-
лее. Можно найти инфор-
мацию о погибших и про-
павших без вести.

 Мой прадед, Петухов
Павел Иванович, его отец
и брат воевали на фронте,
и я неоднократно писал о
них сочинения. С седьмого
класса я участвую в крае-
ведческих конференциях и
моя новая исследовательс-
кая работа о фронтовых
летчиках-выпускниках на-
шей школы.

Чтобы узнать, как жил
район в годы войны, мы
использовали районную
газету «Ленинский удар-
ник» (1941-1945 годов) и
книгу «Пречистый край.
Славные страницы военно-
го прошлого», где собраны
воспоминания старожилов
о военных годах. За помо-
щью мы обратились к вы-
пускнику нашей школы,
краеведу, военному пенси-
онеру – Любимову С. К.,
который проживает в Ярос-
лавле. Работая в област-
ном архиве, Сергей Кон-
стантинович изучил и запи-
сал основную информацию
из районной газеты с 1941

XXVI  районный конкурс исследовательских краеведческих работXXVI  районный конкурс исследовательских краеведческих работXXVI  районный конкурс исследовательских краеведческих работXXVI  районный конкурс исследовательских краеведческих работXXVI  районный конкурс исследовательских краеведческих работ

обучающихся – участников  Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»обучающихся – участников  Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»обучающихся – участников  Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»обучающихся – участников  Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»обучающихся – участников  Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»

От редакции
Первомайский район всегда отличали неравнодушные люди, патриоты своей малой родины. Одной из них является

Ирина Александровна Дерунова, учитель Первомайской средней школы и директор местного музея. Под ее руководством
не один ученик написал уникальные исследовательские работы. В канун 77-летней годовщины Дня Победы мы публикуем
часть краеведческой работы Кирилла Петухова и И. А. Деруновой (2019 г).

Сталинские соколы земли Первомайской
по 1945 годы. Сделав обзор
предоставленного нам  ма-
териала, мы узнали, что
выпускали предприятия
района для фронта, как тру-
дились и помогали фронту
колхозники. В газете печа-
тались фронтовые сводки,
сообщалось о боевых и тру-
довых подвигах советского
народа, рассказывалось о
том, как жил наш район в
годы войны. Часто печата-
лись письма с фронта на-
ших земляков. Из газеты
узнавали о погибших и на-
гражденных первомайцах.
Районная газета выходила
три раза в неделю (тираж
1300-1500 экз.), с конца
1943 года выходила один
раз в неделю на двух стра-
ницах, фотографий печата-
лось мало. Пока у нас име-
ется тринадцать страниц
районной газеты 1941-1945
годов, к Дню Победы поста-
раемся собрать больше и
познакомить с ними ребят
и жителей района.

В «Ленинском ударни-
ке» за 29 июля 1942 года в
рубрике «Крепнут связи
тыла с фронтом» опублико-
ваны два необычных пись-
ма: письмо с фронта от
бывшего выпускника на-
шей школы – лейтенанта
А. Маштакова  своей  учи-
тельнице – Сахаровой
Александре Николаевне,
и ответное письмо на
фронт «дорогому ученику,
Анатолию Васильевичу от
искренне любящей учи-
тельнице А. Сахаровой».
Письмо начинается с обра-
щения: «Здравствуйте, до-
рогая моя учительница,
Александра Николаевна!».
Анатолий спрашивал о де-
лах и здоровье любимой
учительницы, о ее сыне и
своем друге Юрии Сахаро-
ве – тоже летчике. Скром-
но сообщал о себе: «110
раз летал я в тыл к врагу»,
что получил две награды. В
газете за 16 декабря 1943
года напечатано обраще-
ние А. Н. Сахаровой: «Сле-
дуйте примеру своих стар-
ших товарищей». Бывшая
учительница сообщает, что
«из Первомайской СШ
вышла семерка славных
Сталинских соколов: Ана-
толий Маштаков, Николай
Иванов, Юрий Сахаров,
Александр Тифанов, Ни-
колай Годалов, Владимир
Головин, Николай Можа-
ев».

В школьном музее уже
собран материал о летчике
Николае Иванове из дерев-
ни Титово. Мы решили про-
должить поиск и подробно
узнать боевой путь летчи-
ков-штурманов Анатолия

Маштакова и Юрия Саха-
рова.

Фронтовые летчики –

выпускники

Первомайской

средней школы

Боевой путь штурмана

Маштакова

Анатолия Васильевича
Анатолий Васильевич

родился в 1921 году в де-
ревне Титово (в 3 км от Ку-
кобоя), родители работали
в колхозе. До войны в се-
мье Маштаковых было во-
семь детей: Леонид (…) по-
гиб в 1942 году, Анатолий,
Анна (1923 г.), Александра
(1926 г.), Владимир (1928
г.), Иван (1930 г.), Алексан-
дра (1932 г.) и Александр
(1937 г.). После войны все
разъехались, а в Кукобое
остались два брата Иван и
Александр. Сейчас  в селе
живут родные племянники
Анатолия, дети его млад-
шего брата и их мать, и
жена Ивана. К сожалению,
фотографии Анатолия пока
найти не удалось, никто из
родственников не помнит,
где жила его семья после
войны.

Выпускник Первомайс-
кой средней школы 1939
года (первый выпуск 10
класса) Маслеников Вени-
амин Константинович в
своем письме директору
музея Ирине Александров-
не сообщает фамилии вы-
пускников 1939 года (12
человек), классный руково-
дитель 10 класса – Сахаро-
ва Александра Николаев-
на. В этом списке указан
«Маштаков Анатолий, гв.
капитан, штурман бомбар-
дировщика (д. Рябинки, о.
Сахалин)». Значит, наш
земляк после войны уехал
на Дальний Восток.

После школы Анатолий
поступил в летное учили-
ще, скорее всего в Харьков-
ское Военное Авиационное
Училище летнабов (летчи-
ков-наблюдателей) и штур-
манов (три года обучения).
Штурман Маштаков воевал
на Калининском фронте с
21 февраля 1942 года.

Штурман (авиация) –
должность лётного состава,
прокладывает курс, исчис-
ляет перемещения и отме-
чает передвижение на циф-
ровой или топографичес-
кой карте воздушного суд-
на, следит за исправной
работой навигационных
приборов. Рассчитывает
время полета в зависимос-
ти от ветра на эшелоне, не-
обходимое количество топ-

лива на полет, минималь-
ную безопасную высоту по-
лета по отдельным участ-
кам маршрута.

На сайте «Подвиг наро-
да. Люди и награждения»
мы нашли четыре наград-
ных листа на А. В. Машта-
кова.

Младший лейтенант
Маштаков Анатолий Васи-
льевич – штурман авиаэс-
кадрильи 695 Авиационно-
го полка ночных бомбарди-
ровщиков свою первую на-
граду, медаль «За отвагу»,
получил за «образцовое
выполнение боевых зада-
ний командования на фрон-
те борьбы с немецкими зах-
ватчиками и проявленные
при этом доблесть и муже-
ство»  2 апреля 1942 года
на Калининском фронте.

Через два месяца он
уже был представлен к ор-
дену Красного Знамени.
Краткое описание подвига:
«с начала войны работал в
транспортной авиации на
самолете «Дуглас» штур-
маном звена. Работал по
обеспечению наших назем-
ных войск боеприпасами и
переброске войск на пере-
довую линию. Всего им
было произведено до 80
самолетовылетов с нале-
том 198 часов… Ему не
страшны никакие трудные
условия, он смело преодо-
левает интенсивно-зенит-
ный огонь противника и са-
моотверженно выполняет
боевые задания. Он обру-
шивал смертельный груз на
жилые дома, он ...бомбил
укрепления, огневые точки,
арт. позиции, автоколонны
и живую силу противника.
С 25.2. по 6.4.42 года он
совершил 53 боевых ноч-
ных вылета, из них 13 вы-
летов на разведку на пол-
ный радиус действия само-
лета и привозил ценные
материалы о противнике».
Далее сообщается, что тов.
Маштаков уничтожил 21
дом с немцами, 7 з-п точек,
6 автомашин с войсками и
боеприпасами, 2 прямых
попадания в автоколонны,
уничтожил склад с горючим
и боеприпасами. Командир
695 АПНБ капитан Юдин,
22.06.42».

Вчитываясь в эти циф-
ры, видим, что Анатолий
вылетал на задания прак-
тически каждую ночь, по
два с половиной часа в кро-
мешной тьме вел самолет
к цели, бомбил или прово-
дил разведку, и в любой
момент мог быть сбитым.

В 1943 году Анатолий
Маштаков принимал учас-
тие в Битве на Курской Дуге
в составе Центрального

фронта (16-я ВА). В третьем
наградном листе указана
дата и место ночного выле-
та, в котором Маштаков
был ранен – это железно-
дорожная станция Змиёв-
ка, недалеко от города
Орла, крупный железнодо-
рожный узел, где находи-
лись немецкие составы с
техникой и боеприпасами.
На карте мы нашли эту
станцию (между Курском и
Орлом). Представляем, как
это было: короткая, жаркая
летняя ночь. Экипаж бом-
бардировщика – 2 челове-
ка, в темноте подлетают к
станции, промахнуться
нельзя. А немцы уже услы-
шали гул приближающего-
ся самолета и прожектора-
ми стараются поймать и
уничтожить его. Задание
было выполнено, читаем
короткое описание подви-
га: «17.7.43 года при бом-
бометании ж.д. Змеевка,
прикрытой до 7 точек ЗА
(зенитки) и ЗП и 8 прожек-
торами с молодым пило-
том, не доходя до станции,
экипаж был схвачен про-
жекторами и обстрелян ЗА.
Маштаков вывел с-т на
цель, произвел бомбомета-
ние по станции Змеевка
(Змиёвка), где проходила
выгрузка техники и живой
силы. С-т получил 5 прямых
попаданий снарядов. Маш-
таков получил ранение обе-
их ног. Подбитый с-т произ-
вел посадку на своем аэро-
дроме». На обратной сторо-
не читаем: «За произведен-
ные 169 успешных боевых
ночных вылетов достоин
Правительственной награ-
ды: ордена «Александра
Невского». Дата 25 апреля
1944 года. Прошел почти
год и только 21 мая 1944
года командир 16-й ВА Ру-
денко подписал приказ о
награждении штурмана
Маштакова орденом Крас-
ного Знамени.

После ранения Анато-
лий получил отпуск и нена-
долго приехал домой. Ко-
нечно же, зашел в гости к
любимой учительнице и в
родную школу повидаться с
ребятами и учителями.
Александра Николаевна
была рада встрече и напи-
сала о ней в газете: «Не-
давно состоялась волную-
щая встреча коллектива
Первомайской СШ с тов.
Маштаковым А. В. В своём
выступлении Анатолий Ва-
сильевич рассказал не-
сколько боевых случаев из
своей практики, где требо-
валось иметь мужество и
находчивость для выхода
из трудного положения. Он
призвал учащихся к пре-

одолению трудностей в их
работе и учёбе. Мой сын
Юрий Сахаров и многие
товарищи отдали жизнь за
то, чтобы вы могли спокой-
но учиться и быть участни-
ками светлой, счастливой
жизни после победы».

Анатолий был потрясен
известием о гибели своего
друга Юрия. Вернувшись
на фронт, гвардии лейте-
нант Маштаков оказался в
самом пекле наступления
наших войск под Белгоро-
дом (операция «Кутузов») в
августе 1943 года. Он, ко-
мандир эскадрильи 23
Гвардейского ночных бом-
бардировщиков Авиацион-
ного Полка.

За выполнение особого
важного задания во время
ночного бомбометания ж.д.
станции Аркино Анатолий
был представлен к Ордену
«Отечественной войны
первой степени». Описание
подвига: «…произвел 133
боевых ночных вылета с
налетом 208 часов и выле-
тов по спецзаданию 84 с
налетом 66 часов... Из них
на Центральном фронте 43
боевых вылета с налетом
58 часов и сбросил 6015 кг
авиабомб». Далее сообща-
ется, что эскадрилья под
его руководством не имела
«вынужденных посадок и
потерь ориентировок». «В
ночь с 25 на 26.8.43 года на
втором вылете по бомбоме-
танию станции Аркино, на
котором в первом вылете
было замечено два сто-
ящих ж.д. эшелона, тов.
Маштаков с летчиком Бори-
сенко точно зашли на цель
и Маштаков сбросил бомбы
по ж.д. составу и вызвал
очаг пожара». Вскоре они
наблюдали, как через 10
минут произошел большой
силы взрыв, пламя которо-
го «достигло высоты 400-
500 метров, после чего на-
чали рваться боеприпасы
другого, стоящего рядом
ж.д. состава. Вся станция
была объята пламенем и
горела в течение четырех
часов». За выполнение это-
го задания награжден орде-
ном «Отечественной войны
первой степени». 26 авгус-
та 1943 года. Командир 271
Сталинградской БАД пол-
ковник Борисенко.

Анатолий Маштаков
прошел всю войну. Как сло-
жилась его дальнейшая
судьба, нам пока что не из-
вестно. После войны семья
Маштаковых уехала на
Дальний Восток (о. Саха-
лин), где Анатолий, по вос-
поминаниям родных, рабо-
тал летчиком.

(Продолжение
в следующем номере)
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 10 мая

СРЕДА, 11 мая

ЧЕТВЕРГ, 12 мая

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая

6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ»ДАТ»ДАТ»ДАТ»ДАТ»

9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ...»ЖИЗНЬ...»ЖИЗНЬ...»ЖИЗНЬ...»ЖИЗНЬ...»

13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»

17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма»

19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

20.40 «Романтика романса». «Песни

нашей Победы»

22.25 Х/ф «ТИШИНА»22.25 Х/ф «ТИШИНА»22.25 Х/ф «ТИШИНА»22.25 Х/ф «ТИШИНА»22.25 Х/ф «ТИШИНА»

1.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»

2.30 «Пешком...». «Садовое кольцо»

5.00, 9.50 «Новости»

5.10, 11.00, 23.50 «Праздничный ка-

нал «День Победы»

10.00 «Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню Победы»

18.55 «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Минута

молчания»

19.00, 22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.19.00, 22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.19.00, 22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.19.00, 22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.19.00, 22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+)ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+)ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+)ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+)ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+)

21.00 «Время»

1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)НЕ» (12+)НЕ» (12+)НЕ» (12+)НЕ» (12+)

3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

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

4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)ЗНАЧЕНИЯ» (12+)ЗНАЧЕНИЯ» (12+)ЗНАЧЕНИЯ» (12+)ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

6.30, 8.35, 12.30, 13.30, 18.05, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
6.30 Мультфильм (0+)
7.00 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд победи-
телей» (12+)
8.00, 10.00, 12.05, 13.00, 18.30, 0.00 «Путь
героя. Телепроект по мотивам книги С. Аве-
ричевой «Дневник разведчицы» (12+)
8.30, 10.55, 12.00, 18.00, 18.55 «9 мая: в сер-
дцах поколений «Песни победы» (6+)
9.00 «День победы» (12+)
11.00, 19.00, 23.00 «Парад Победы. Транс-
ляция с Советской площади г. Ярославля»
(6+)
14.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)14.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)14.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)14.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)14.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
20.00 «9 мая: в сердцах поколений. Теле-
версия праздничных событий Ярославля»
(12+)
21.00 Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы (12+)

55555.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

6.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)6.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)6.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)6.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)6.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

9.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»9.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»9.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»9.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»9.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»

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

15.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)15.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)15.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)15.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)15.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

17.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)17.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)17.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)17.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)17.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма». Минута

молчания (0+)

19.00 «Известия» (16+)

19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

22.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)22.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)22.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)22.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)22.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)

0.20 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)0.20 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)0.20 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)0.20 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)0.20 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

4.10 Д/с «Великая Отечественная»
(0+)
5.40,  8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ5.40,  8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ5.40,  8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ5.40,  8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ5.40,  8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
8.00, 13.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)17.00 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)17.00 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)17.00 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)17.00 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.25 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)21.25 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)21.25 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)21.25 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)21.25 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)
23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)

44444.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+).00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+).00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+).00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+).00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
8.00, 11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвящённый Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
14.30 Бессмертный полк. Прямой
эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния
21.05 Вести-Ярославль
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
23.15 Х/ф «Т-34» (12+)23.15 Х/ф «Т-34» (12+)23.15 Х/ф «Т-34» (12+)23.15 Х/ф «Т-34» (12+)23.15 Х/ф «Т-34» (12+)
2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10, 3.25 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» (12+)НИ» (12+)НИ» (12+)НИ» (12+)НИ» (12+)
8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу
мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рей-
ха» (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)ВЕРЫ» (16+)ВЕРЫ» (16+)ВЕРЫ» (16+)ВЕРЫ» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» (16+)ВОЛКОВ» (16+)ВОЛКОВ» (16+)ВОЛКОВ» (16+)ВОЛКОВ» (16+)
21.00 «Время»21.00 «Время»21.00 «Время»21.00 «Время»21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик..» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»ВАРА...»ВАРА...»ВАРА...»ВАРА...»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 1.55 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы»
12.45 «Добровидение» - 2021». «VI Меж-
дународный фестиваль народной песни»
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
15.50 Концерт Красноярского государ-
ственного академического ансамбля танца
Сибири имени М.С. Годенко
17.30 «Пешком...». «Москва восстанов-
ленная»
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса». «Группа
«Кватро»
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение детек-
тива»
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.50 «Шедевры мирового музыкального
театра»
0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»

6.30, 9.30, 13.30, 18.00, 19.30, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
7.00 Мультфильм (0+)
7.30 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы (12+)
9.55, 12.35, 15.55, 17.55, 19.55 «9 мая:
в сердцах поколений «Песни победы»
(6+)
10.00 «Парад Победы. Трансляция с
Советской площади г. Ярославля»
(6+)
11.00 «9 мая: в сердцах поколений.
Телеверсия праздничных событий
Ярославля» (12+)
12.00 «Детская утренняя почта» (6+)
12.40, 1.00 «Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой «Днев-
ник разведчицы» (12+)
14.00, 16.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)14.00, 16.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)14.00, 16.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)14.00, 16.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)14.00, 16.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
18.30 «Диверсанты» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
0.00 Великая война

5.00 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)5.00 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)5.00 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)5.00 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)5.00 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

5.20 Д/ф «А зори здесь тихие» (16+)

6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

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

7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

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

16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА

РОДИНУ» (12+)РОДИНУ» (12+)РОДИНУ» (12+)РОДИНУ» (12+)РОДИНУ» (12+)

19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»

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

23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)

1.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)1.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)1.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)1.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)1.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

4.00 Д/ф «Ромео и Джульетта вой-

ны» (12+)

5.15 Д/с «Великая Отечественная»

(0+)

6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ

ВОИН» (12+)ВОИН» (12+)ВОИН» (12+)ВОИН» (12+)ВОИН» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)

11.35 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)11.35 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)11.35 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)11.35 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)11.35 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)

13.30 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)13.30 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)13.30 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)13.30 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)13.30 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)

15.00,  16.15 Х/ф «МАМКИНА15.00,  16.15 Х/ф «МАМКИНА15.00,  16.15 Х/ф «МАМКИНА15.00,  16.15 Х/ф «МАМКИНА15.00,  16.15 Х/ф «МАМКИНА

ЗВЕЗДОЧКА» (16+)ЗВЕЗДОЧКА» (16+)ЗВЕЗДОЧКА» (16+)ЗВЕЗДОЧКА» (16+)ЗВЕЗДОЧКА» (16+)

19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО

ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)

23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»

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

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

3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

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

4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти

12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)

15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ

К ГОРОДУ…» (12+)К ГОРОДУ…» (12+)К ГОРОДУ…» (12+)К ГОРОДУ…» (12+)К ГОРОДУ…» (12+)

21.05 Вести-Ярославль

21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-

РОДУ…» - 2» (12+)РОДУ…» - 2» (12+)РОДУ…» - 2» (12+)РОДУ…» - 2» (12+)РОДУ…» - 2» (12+)

1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25,

3.05 «Информационный канал»

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Садовое кольцо»
7.05 «Легенды мирового кино». «Николай Крючков»
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до я»
8.35 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Выступле-
ние на телевидении в Грозном». 1978 г. «Город Гроз-
ный»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 «Острова»
14.20 Д/ф «Куда ведут железные дороги»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Казимир Малевич «Черный квадрат» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.35 «Александр Скрябин». «Избранные про-
изведения. Александр Сладковский и Российский
национальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси»
21.05 Альманах по истории музыкальной культуры
21.50 «Власть факта». «Бельгия в Европе»
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-
НОЕ»НОЕ»НОЕ»НОЕ»НОЕ»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «9 мая: в
сердцах поколений «Песни победы» (6+)
7.05, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 10.15, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)
9.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Вне закона: преступление и наказа-
ние» (16+)
13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Диверсанты» (16+)
19.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)19.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)19.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)19.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)19.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
22.05 Х/ф «1943» (12+)22.05 Х/ф «1943» (12+)22.05 Х/ф «1943» (12+)22.05 Х/ф «1943» (12+)22.05 Х/ф «1943» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

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

НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)

6.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА6.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА6.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА6.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА6.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА

РОДИНУ» (12+)РОДИНУ» (12+)РОДИНУ» (12+)РОДИНУ» (12+)РОДИНУ» (12+)

9.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)9.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)9.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)9.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)9.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ» (12+)ЦЕВ» (12+)ЦЕВ» (12+)ЦЕВ» (12+)ЦЕВ» (12+)

14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО

ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)

0.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(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, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва восстановленная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Валентина Каравае-
ва»
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до я»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС»
12.10, 2.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-
ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»
13.35 Альманах по истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Власть над климатом»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. «Байкал - колыбель бурят»
15.45 «2 Верник 2». «Сергей Бурунов»
17.40, 1.35 «Александр Скрябин». «Избранные произ-
ведения. Андрей Гугнин»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси»
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого ты доб-
рая, госпожа удача?»
21.50 «Энигма». «Юстус Франц»
23.20 «Цвет времени». «Карандаш»

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

0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 7.45, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)

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

7.40, 12.25, 14.25, 20.30, 22.00 «9 мая: в сер-

дцах поколений «Песни победы» (6+)

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

ный выбор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

12.30 «Вне закона: преступление и наказа-

ние» (16+)

13.00, 19.30 «Разберемся вместе!» (16+)

14.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 «Диверсанты» (16+)

18.25 «Я+спорт» (6+)

18.40 «Медиа истории» (16+)

20.35, 22.05 Х/ф «1943» (12+)20.35, 22.05 Х/ф «1943» (12+)20.35, 22.05 Х/ф «1943» (12+)20.35, 22.05 Х/ф «1943» (12+)20.35, 22.05 Х/ф «1943» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»5.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»5.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»5.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»5.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

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

6.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)6.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)6.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)6.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)6.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.30, 13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»9.30, 13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»9.30, 13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»9.30, 13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»9.30, 13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

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

13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО

ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)ШУЛЬЦА» (16+)

0.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)

2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(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, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 13 мая

СУББОТА, 14 мая

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «Премьера. «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 0.30 «Информа-

ционный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

4.30 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва дворянская»
7.05 «Легенды мирового кино». «Юрий Озеров»
7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
8.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.20 «К 65-летию Сергея Женовача». «Мнимый
больной»
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-
ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»
13.25 «Цвет времени». «Николай Ге»
13.35 «Власть факта». «Бельгия в Европе»
14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юстус Франц»
16.15 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
17.40, 1.45 «Александр Скрябин». «Избранные
произведения. Андрей Коробейников»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 Верник 2». «Аида Гарифуллина и Ма-
кар Хлебников»
0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
2.50 Мультфильм

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.45, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «9 мая:
в сердцах поколений «Песни победы»
(6+)
9.10, 15.45 «Медиа истории» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Я+спорт» (6+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»13.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»13.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»13.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»13.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14.30, 18.40 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Диверсанты» (16+)
18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
19.35 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)19.35 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)19.35 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)19.35 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)19.35 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
22.05 Х/ф «1943» (12+)22.05 Х/ф «1943» (12+)22.05 Х/ф «1943» (12+)22.05 Х/ф «1943» (12+)22.05 Х/ф «1943» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)5.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)5.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)5.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)5.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «Они потрясли мир» (12+)

1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

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

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»0.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»0.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»0.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»0.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»

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

3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»

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

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Вера Алентова. Как дол-
го я тебя искала..» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)ЛИ» (16+)ЛИ» (16+)ЛИ» (16+)ЛИ» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)ЖЕНОЙ» (16+)ЖЕНОЙ» (16+)ЖЕНОЙ» (16+)ЖЕНОЙ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 «Казимир Малевич «Черный квадрат»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.30 «Неизвестные маршруты России».
«Коми. От Инты до национального парка
Югыд ва»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.40 «Черные дыры. Белые пятна»
12.20, 0.45 Д/ф «Беспокойное лето в Гран-
кином лесу»
13.00 «Музеи без границ». «Музей истории
Екатеринбурга»
13.30 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16.00 «Необъятный Рязанов». «Посвящение
Мастеру». Вечер в Концертном зале им.
П.И.Чайковского»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». «Ток-шоу с Михаилом
Швыдким»
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
1.25 «Искатели»
2.10 Д/с «Первые в мире»

8.00, 9.00, 12.30, 14.30, 15.35, 1.00 «От-
личный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Медиа истории» (16+)
9.50, 14.55, 15.30, 19.50, 22.20 «9 мая: в
сердцах поколений «Песни победы» (6+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00, 15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ11.00, 15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ11.00, 15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ11.00, 15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ11.00, 15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)БЕСИТЕ» (16+)БЕСИТЕ» (16+)БЕСИТЕ» (16+)БЕСИТЕ» (16+)
13.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.00 «Экспертный взгляд» (16+)
14.20 «Я+спорт» (6+)
17.00 Великая война
19.55 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-20.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-20.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-20.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-20.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС» (16+)БЕС» (16+)БЕС» (16+)БЕС» (16+)БЕС» (16+)
22.30 «Прокуроры 4.Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков» (12+)
23.30 Д/ф «Непокорённые. Они сража-
лись за «Родину» (12+)
0.30 «Планета лошадей. Породные выс-
тавки» (12+)

5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

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

12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)

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

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

5.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (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, 17.00, 20.00 Вести

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

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

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)

0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»

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

3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-

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

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»

6.10, 3.15 Д/с «Россия от края до

края» (12+)

6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Д/ф «Михаил Булгаков. «По-

лет Маргариты» (16+)

11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с

«МОСГАЗ» (16+)«МОСГАЗ» (16+)«МОСГАЗ» (16+)«МОСГАЗ» (16+)«МОСГАЗ» (16+)

21.00 «Время»

22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)

1.00 «Наедине со всеми» (16+)

6.30, 2.15 Мультфильм
7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Иосиф Бродский»
11.40, 1.35 «Диалоги о животных». «Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпопо»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «По-
эзия Афанасия Фета»
13.00 «Музеи без границ». «Музеи «Альтес Хаус»
и «Дом китобоя» в Калининграде»
13.30 «Рассказы из русской истории». «Владимир
Мединский»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени». «Ван Дейк»
17.25 «Пешком...». «Москва дворянская»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «Пос-
ле Тарковского»
22.40 «Angelina». «Friends. Гала-концерт звёзд
балета в Михайловском театре»
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

8.00, 9.00, 13.30, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.35 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
9.55, 13.20, 16.20, 17.55, 22.00 «9 мая:
в сердцах поколений «Песни победы»
(6+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-11.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-11.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-11.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-11.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС» (16+)БЕС» (16+)БЕС» (16+)БЕС» (16+)БЕС» (16+)
14.00 «Клятва Гиппократа» (16+)
15.00 «Разберемся вместе!» (16+)
16.00 «Экспертный взгляд» (16+)
17.00 «Прокуроры 4. Ограбление века.
Пропавшие сокровища кремля» (12+)
18.00 «Футбол. «Шинник» - «Дина-
мо» (6+)
20.00,  22.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ20.00,  22.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ20.00,  22.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ20.00,  22.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ20.00,  22.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)ЖЕНА» (16+)ЖЕНА» (16+)ЖЕНА» (16+)ЖЕНА» (16+)
0.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»0.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»0.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»0.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»0.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ6.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ6.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ6.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ6.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)

9.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»9.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»9.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»9.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»9.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

16.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)16.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)16.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)16.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)16.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)

19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»

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

22.50 Т/с «СВОИ» (16+)22.50 Т/с «СВОИ» (16+)22.50 Т/с «СВОИ» (16+)22.50 Т/с «СВОИ» (16+)22.50 Т/с «СВОИ» (16+)

0.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА0.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА0.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА0.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА0.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

2.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-2.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-2.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-2.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-2.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)

5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»5.20, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»5.20, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»5.20, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»5.20, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-
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1.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)1.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)1.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)1.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)1.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

«Призыв» (день выхода – четверг, 12 страниц)
При подписке в почтовых отделениях и у почтальонов:

Цена на подписку на 1 месяц –   117,83 руб.
                               на 3 месяца –  353,49 руб.
                               на полугодие – 706,98 руб.

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

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

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

Продолжается подписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПродолжается подписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПродолжается подписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПродолжается подписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПродолжается подписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 года

Справки по телефону 2-16-88, 2-11-50



Газета отпечатана

офсетным способом

в ООО «Типография «Премьер»

по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,
д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43

Главный редактор Т. Е. Минеева

Телефоны: главный редактор - 8 (485 49) 2-11-50,  ответственный секретарь - 2-16-88,

корреспонденты - 2-10-04, бухгалтерия (факс) - 2-13-50.
E-mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru

Адрес редакции/издателя:

152430,  Ярославская область, п. Пречистое,  ул. Советская, д. 8

Учредители:

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых  коммуникаций по Ярославской области
регистрационное  свидетельство

ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г. Тираж   850    Подписной индекс - 54960   Заказ 1187

администрация  Первомайского  муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное

учреждение Редакция газеты «Призыв»
Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:
по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,
фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00

² ² ² ² ² Ответственность за достоверность публикаций несет автор  ²  ²  ²  ²  ² Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции      ² ² ² ² ² За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Газета набрана и сверстана
в компьютерном цехе

редакции газеты «Призыв»

²²²²² Направление письма в редакцию является согласием на обработку персональных данных автора письма, указанных в этом письме, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В случае, если автор не желает, чтобы его персональные данные, указанные в письме, подвергались обработке (в т.ч.
публикации в газете), он должен указать это в письме. Согласие героя материала на публикацию материала является его согласием на обработку его персональных данных
(в т.ч. на публикацию в газете).

²²²²² Размещенные в газете фотоснимки без подписи являются исключительно
элементами дизайна.
²²²²²   Копирование материалов без письменного разрешения редакции и без ссыл-

ки на газету запрещено.

Реклама

12 Призыв
Четверг,
5 мая  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!

9 мая состоится продажа кур,бройлеров,
гусят,утят и индюшат.

Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у
м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на; Новое
13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёнов-
ское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.
Тел. 8 901 170 7454.                                    реклама

реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!Образование
СКРЕБКОВУ Ларису Викторовну

поздравляем с юбилеем!
Чудный возраст – 5 и 5.
Вы сегодня так красивы,
Словно 20 Вам опять.
Вам желаем вдохновения,
Чтобы жизнь была легка,
Чтоб проблемы и невзгоды
Не пришли к Вам никогда.
Чтобы дома – все прекрасно,
Чтобы спорились дела,
Красота чтоб и здоровье
Не иссякли никогда.
                                            Семья Крюковых

12 мая  в п.Пречистое с 10.00 до 10.10 на рынке состоится

продажа кур,бройлеров,гусят,утят и индюшат.

Тел. 8 901 170-7454 (в день продажи).                            реклама

Пятница, 6 мая с 9 до 17 часов
ДК п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90

Красивая, удобная, комфортная кожаная мо-
дельная ОБУВЬ

Коллекция Весна, женские туфли и босоножки
в ассортименте. Качественная мужская кожаная
обувь.                                                                                                   Реклама

Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит ежегодный

Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».
Первомайские участники конкурса изготовили тематические поделки (игрушки)Первомайские участники конкурса изготовили тематические поделки (игрушки)Первомайские участники конкурса изготовили тематические поделки (игрушки)Первомайские участники конкурса изготовили тематические поделки (игрушки)Первомайские участники конкурса изготовили тематические поделки (игрушки)

1. БРЕДНИКОВА Наталья, 12 лет, Пречистенская школа

2. Я, ГАВРИЛОВ Матвей Русланович. Учусь в Пречис-

тенской средней школе в 3 «б» классе. Мне 10 лет. По-

сещаю группу дневного пребывания МУ «Первомайс-

кий ЦСОН» и участвую в ежегодном Всероссийском кон-

курсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

3. БОГДАНОВ Илья участвует в конкурсе «Дядя Степа

полицейский» для развития знаний об этой профессии.

В процессе создания поделки знакомится с особеннос-

тями службы в органах внутренних дел, с формой со-

трудника и их отличительными знаками.

4. Меня зовут Максим СОБОЛЕВ. Я учусь в 5 классе

Пречистенской средней школы. Мне нравится посещать

группу дневного пребывания. Я участвую в конкурсе

«Полицейский дядя Степа»

5. БАЛАНДИН Павел, 7 лет, МОУ Пречистенская СОШ

На протяжении нескольких лет в дошкольных группах Перво-
майской средней школы функционирует детско-взрослое сообще-
ство «Растем вместе». В него входят: дети, педагоги, родители,
представители общественности. Наше сообщество организует со-
циально значимую деятельность, пропаганду здорового образа
жизни, волонтерское движение др.

В работе сообщества исполь-

зуются разнообразные формы:

организация совместных занятий,

игр, праздников, выпуск стенга-

зет, подготовка и проведение

творческих мероприятий и дел,

социальных проектов.

Не исключением стал и

праздник Пасхи, к которому дети

и взрослые начали готовиться

заранее: знакомились с тради-

циями праздника, ходили с экс-

курсоводом турфирмы Кулико-

вой С. В. к Спасскому храму, уз-

нали историю создания и жиз-

ни нашего Храма. Со специали-

стами библиотеки изготовили

книжки-малышки о различных

пасхальных играх, посмотрели

театрализацию «Пасхальная

сказка, поиграли в игры. С ра-

ботниками ДК изготовили для

бабушек и дедушек ЦСОН по-

здравительные пасхальные от-

крытки. Родители и дети сдела-

ли оригинальные поделки на вы-

ставку. Участвовали в празднич-

ном концерте «Пасхальная ра-

дость», который проходил в

доме культуры, с постановкой

«Курочка Ряба». На итоговом за-

нятии проекта «Пасхальная ра-

дость» родители и специалисты

библиотеки были участниками

образовательного процесса:

Медведева М. А. рассказала де-

тям о праздничном звоне коло-

колов – Пасхальном благовесте.

Хапаева Н. Г. рассказала о праз-

дничных куличах и научила де-

тей украшать их. Хапаева К. С.

рассказала о писанках и крашен-

ках, и дети с удовольствием рас-

красили пасхальные яички, а Со-

болева Лариса Александровна

научила детей украшать празд-

ничный стол.

Выражаем огромную благо-

дарность родителям, специалис-

там библиотеки и ДК за актив-

ность, заинтересованность, же-

лание оказать посильную по-

мощь.

О. А. ГРИБКОВА,

заместитель по УВР

Растем вместе!

11111 22222 33333

44444 55555
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,

книги до 1940г., статуэтки, знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел. 8-920-075-40-40               реклама

СКРЕБКОВУ Ларису Викторовну
от всего сердца поздравляем с 55-летием!

Есть люди, к которым тянет, рядом с которыми хоро-
шо и надежно. Ты – одна из них! На протяжении многих
лет горит наш костер дружбы и понимания. Мы благода-
рим судьбу, что она подарила нам такую замечательную
подругу!

Лариса, родная, сколько мы с тобой вместе радовались
и грустили, сколько раз ты поднимала настроение, поддер-
живала своим неугасаемым оптимизмом, помогала в труд-
ных ситуациях. Очень ценны твои сопереживание, душев-
ность, доброта. Ты достойна самых красивых слов, самых
шикарных подарков и самых любящих людей.

Желаем  следовать своему призванию, любить
жизнь и делать этот мир чуточку доб-
рее, так как ты и делала все эти годы.
Крепкого здоровья, вдохновения, любви!
Иди по жизни легко, без ненужных тре-
вог и изматывающих проблем. Пусть все

заботы будут только в радость. Счас-
тья тебе, солнечных дней и большой уда-

чи!
                      С праздником, дорогая!

                                                                                            Подруги


