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Счастье матери -

в счастье ее детей

    «Решаем вместе!»

    в Пречистенской

    школе
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Назначения
С 23 ноября 2021 года в АО «Перво-

майское КХ» новый руководитель.
На смену Колесову Владимиру Ни-

колаевичу, отдавшему работе в комму-

нальном хозяйстве района около 10 лет,

пришел Колтунов Максим Константинович.
Максим Константинович имеет высшее техническое

образование, закончил ФГБОУ ВО Рыбинский государ-

ственный авиационный технический университет име-
ни П. А. Соловьева. Долгое время М. К. Колтунов рабо-

тал в системе ОАО «РЖД».

Уважаемые жители Первомайского района!
 Сообщаем, что 26 ноября 2021 года с 9.00 до 12.00

состоится День бесплатной юриди-
ческой помощи в Общественной при-
емной губернатора Ярославской облас-

ти, расположенной по адресу:

п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, кабинет рай-
онного Совета ветеранов.

Прием ведет юрист Д. Р. Алфеев.
Каждый гражданин может получить бесплатную кон-

сультацию по правовым вопросам. Предварительная
запись на прием не обязательна. По желанию она про-

изводится по телефонам:

8 910 969-29-88, 8 (485 49) 2-27-96.      16+

С Днем матери!
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Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Примите самые тёплые поздравления с

замечательным праздником – Днём матери!
Образ матери по праву является

символом любви, чуткости и доброты.

Материнское тепло согревает каждо-

го из нас с первой минуты жизни.

Мама – первый и главный наставник,

мудрый советчик и самый преданный

друг, она вкладывает в своих детей

духовно-нравственные ориентиры и

основы культурных представлений, во многом предоп-

ределяя облик семьи и всего общества. Её нежными и

надежными руками поддерживается семейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую признательность

за ваш ежедневный подвиг, отдаём должное трогатель-

ной душевной заботе и  связи, сохраняемой на протя-

жении всей жизни.

Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за

любовь и нежность, которые вы продолжаете дарить

своим детям, поддержку и понимание, за то, что вы у

нас есть.

Крепкого вам здоровья, большого счастья, благо-

получия! Пусть в доме вашем царят мир и любовь!

 М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

Район в цифрах

В Первомайском муниципальном районе

проживает 143 многодетных матери.
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Ярославские медики отмечены пре-

зидентскими грамотами за самоотвер-

женность в борьбе с коронавирусом.

Почетными грамотами Президента РФ

за большой вклад в борьбу с коронави-

русной инфекцией награждены замес-

титель главного врача станции скорой

медицинской помощи и центра меди-

цины катастроф Людмила Кукушкина

и заместитель главного врача Рыбинс-

кой городской больницы №2 имени Пи-

рогова Андрей Исаев. Звания «Заслу-

женный работник здравоохранения

РФ» удостоены главный врач Пречис-

тенской центральной районной больни-

цы Александр Тепляков и старшая ме-

дицинская сестра клинической больни-

цы имени Семашко Наталья Тимошен-

ко. Медалью Луки Крымского награж-

ден заведующий отделением Ярослав-

ского областного клинического госпи-

таля ветеранов войн Николай Акимов.

♦♦♦♦♦

В регионе внедряется новый меха-

низм обеспечения лекарствами жите-

лей отдаленных деревень. Поставка ле-

карственных средств будет проходить

через фельдшерско-акушерские пунк-

ты. Для продажи лекарств зарегистри-

ровано 12 обособленных пунктов. Ра-

бота началась с городского округа Пе-

реславль-Залесский, работники ФАПов

уже прошли обучение. В Горкинском

ФАПе продажа будет запущена после

настройки провайдером бесперебойно-

го интернета. Филимоновский ФАП под-

ключится к работе в середине декабря.

♦♦♦♦♦

В начале 2022 года в областной

больнице откроется дневной офтальмо-

логический стационар. В нем разместит-

ся операционный блок, процедурная,

кабинет приема врача, а также палаты

для пациентов. Лечение смогут прохо-

дить более 10 человек ежедневно. В ста-

ционаре будут оказывать специализиро-

ванную медпомощь, в том числе – де-

лать интравитреальные инъекции лекар-

ственных препаратов и проводить малые

хирургические операции, чаще всего в

подобном лечении нуждаются при ос-

ложнениях сахарного диабета и катарак-

ты. Стационар поможет сократить спис-

ки ожидания, а главное – жителям Ярос-

лавской области не придется ехать за

помощью в другие регионы.

♦♦♦♦♦

Ярославская область заняла пер-

вое место среди регионов России по

количеству производителей органичес-

кой продукции. Документы о соответ-

ствии стандартам уже получили семь

компаний, они внесены в Единый госу-

дарственный реестр Минсельхоза РФ и

имеют право маркировать продукцию

специальным знаком «Органик». Орга-

ническая продукция выращивается без

применения пестицидов, гербицидов,

минеральных удобрений, гормонов, аг-

рохимикатов, а также хранится и транс-

портируется отдельно от других това-

ров. На сегодняшний день в стране на-

считывается более 90 сертифицирован-

ных производителей органики.

♦♦♦♦♦

Ярославские продукты получили

высокие оценки на национальном кон-

курсе «Вкусы России». «Романовский

ягненок» занял 3-е место в номинации

«Вкус природы», бренд «Некрасовский

картофель» – вошел в топ-10. «Паштет

по-ярославски» включен в десятку луч-

ших в номинации «Гастрономическая

находка», а «Вятские соленые огурцы»

– в номинации «На всю страну». Лиде-

ром народного голосования стала «Пах-

мовская творожная масса», она попала

в топ-20. В общей сложности на конкурс

«Вкусы России» поступило 720 заявок

практически из всех субъектов страны.

От Ярославской области презентовалось

28 позиций: это второе место в стране

по числу заявленных брендов.

Врио губернатора Михаил Евраев изменил формат

еженедельных оперативных совещаний

Врио губернатора Михаил Евраев решил изменить фор-
мат еженедельных оперативных совещаний – отныне они
будут проходить с участием глав муниципальных образо-
ваний в режиме ВКС. Как отметил руководитель региона, в
таком расширенном составе оперативки будут проходить
не каждую неделю, а по мере необходимости – для того,
чтобы «сверять часы по важным текущим вопросам».

Первая прошедшая оператив-

ка в новом формате затронула

ряд важных тем – от здравоохра-

нения до благоустройства. Рабо-
чую неделю врио главы региона

начал с поручения об отмене еже-

годного новогоднего мероприя-

тия в КЗЦ «Миллениум».
– Традиционное новогоднее

мероприятие в привычном форма-

те в этом году мы проводить не

будем. Это связано, прежде всего,

с эпидемиологической ситуацией.

Но я считаю правильным органи-
зовать праздник для медиков, –

подчеркнул Михаил Евраев. – Вра-

чи остаются на передовой, выпол-

няя свой долг. И многие из них
встретят Новый год на посту. По-

этому мы организуем для них праз-

дничную атмосферу в «красных
зонах». Безусловно, с соблюдени-

ем всех мер безопасности.

Также Михаил Евраев сооб-
щил, что Ярославская область

получит средства из резервного

фонда Правительства России –
более 160 миллионов рублей – на

приобретение концентраторов

кислорода.

– Это один из самых крупных
межбюджетных трансфертов сре-

ди российских регионов и серьез-

ная помощь нашему здравоохра-
нению, – отметил врио главы ре-

гиона.

Как доложил исполняющий
обязанности заместителя предсе-

дателя Правительства Ярославс-

кой области Анатолий Гулин, в

ближайшее время будет состав-
лен график распределения де-

нежных средств в больницы. Кро-

ме того, он сообщил, что выде-
ленные из резервного фонда об-

ластного Правительства сред-

ства на дооснащение больниц
кислородом в размере 60 милли-

онов рублей полностью освоены.

К кислороду подключено 70%

коек для коронавирусных боль-
ных. Таким образом, выполнено

поручение врио губернатора.

Отдельно Михаил Евраев ос-
тановился на анализе обращений

жителей, которые обрабатывает

Центр управления регионом.
Как отметил и. о. заместителя

губернатора Ярославской области

Андрей Шабалин, за прошедшую
неделю большая часть сообщений

в социальных сетях касалась рабо-

ты общественного транспорта в

Ярославле. На втором месте – об-
ращения по вопросам благоуст-

ройства. Замыкают тройку ком-

ментарии по отоплению. Основная
их часть поступила из Рыбинска с

жалобами на ненадлежащее каче-

ство или отсутствие тепла.
По итогам оперативного сове-

щания Михаил Евраев дал поруче-

ние главам муниципальных обра-

зований подключиться к работе с
обращениями в социальных сетях

и с помощью систем Центра управ-

ления регионом предоставить
гражданам обратную связь.

Социальные выплаты будут проиндексированы

на 5,9 процента с 1 января

С 1 января 2022 года на 5,9% будет проиндексирован
размер денежных выплат, установленных Социальным
кодексом Ярославской области. Соответствующие изме-
нения в законодательство, инициированные врио главы
региона Михаилом Евраевым, 19 ноября приняты на засе-
дании областной Думы.

Индексация коснется денеж-

ных выплат и пособий для семей,

имеющих детей, лиц, находящих-
ся под опекой и попечитель-

ством, детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-
лей, неработающих пенсионе-

ров, инвалидов, реабилитиро-

ванных лиц, тружеников тыла,

ветеранов труда, почетных граж-
дан Ярославской области, лиц,

награжденных знаком «Жителю

блокадного Ленинграда», и доно-
ров крови. Также будут проин-

дексированы стипендии.

– На сегодня получателями

данных выплат являются около
300 тысяч жителей региона, –

рассказала директор департа-

мента труда и социальной под-
держки населения Лариса Анд-

реева. – В следующем году с

учетом индексации на обеспе-

чение социальных выплат будет
выделено 2,4 миллиарда руб-

лей из средств областного бюд-

жета.
Кроме того, по поручению

15 муниципальных образований получили паспорта

готовности к отопительному сезону
15 муниципальных образований учли замечания Цент-

рального управления Ростехнадзора и получили паспорта

готовности к отопительному сезону. Усилить работу по это-

му направлению главам в конце октября поручил врио гу-

бернатора Ярославской области Михаил Евраев. На тот

момент необходимый документ был выдан лишь четырем

муниципальным образованиям.

К 15 ноября паспорта готов-

ности получили Большесельс-

кий, Борисоглебский, Брейтовс-
кий, Гаврилов-Ямский, Данилов-

ский, Любимский, Мышкинский,

Некоузский, Первомайский, По-
шехонский, Рыбинский, Ярос-

лавский муниципальные райо-

ны, городской округ город Ярос-
лавль и городские поселения

Мышкин и Гаврилов-Ям.

– Глава региона особо подчер-

кнул, что важна не только факти-
ческая подготовка к зиме, но и

порядок в документации, – сказал

и. о. заместителя председателя
Правительства Ярославской об-

ласти Виктор Неженец. – За две

недели в районах была проведе-
на большая работа, учтено поряд-

ка 492 замечаний Ростехнадзора.

Остальные муниципальные обра-
зования продолжают устранять

недостатки в рабочем порядке,

чтобы иметь возможность полу-
чить акты готовности. Многие не-

дочеты касаются правильности и

полноты оформления документов
и не влияют на прохождение ото-

пительного сезона. Есть ряд воп-

росов, решение которых требует

от муниципальных образований
серьезных финансовых затрат,

поэтому осуществляется поэтап-

но. Окончательные итоги этой
работы будут подведены в мае.

Как сообщили в департамен-

те ЖКХ, энергетики и регулиро-
вания тарифов, с каждым годом

Ярославская область улучшает

показатель готовности к осенне-
зимнему периоду. Для сравнения:

в 2013 году только одно муници-

пальное образование имело пас-
порт готовности, в 2016-м – семь.

В 2019-м – 12 паспортов и три

акта готовности, в прошлом году
– 14 паспортов и три акта готов-

ности. По итогам осенне-зимне-

го периода 2020-2021, благодаря

всем проведенным мероприяти-
ям, Ярославская область занима-

ла третье место в рейтинге полу-

чения паспортов готовности к ото-
пительному сезону среди регио-

нов Центрального федерального

округа РФ, входящих в зону дея-
тельности ЦУ Ростехнадзора.

врио губернатора Михаила Евра-

ева будет проведена дополни-

тельная индексация выплат, не
входящих в Социальный кодекс

Ярославской области. На данный

момент ведется подготовка про-

екта соответствующих измене-
ний.

Работа власти
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«Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки»
Китайская поговорка

Наверное, компьютерный кабинет Пречистенской средней шко-
лы давно не собирал столько народа: после уроков в  среду, 17 нояб-
ря, там яблоку было негде упасть: обучающиеся 9-11 классов школы
вместе со своими классными руководителями, представители школь-
ной администрации, районного отдела образования, члены Управ-
ляющего Совета школы. И, конечно, это важное мероприятие не
могли не посетить глава района М. Ю. Диморов вместе со своим за-
местителем по социальной политике А. В. Бредниковым.

Как с умом потратить миллион?
ВВВВВ Пречистенской средней школе выбрали лучший проект школьног Пречистенской средней школе выбрали лучший проект школьног Пречистенской средней школе выбрали лучший проект школьног Пречистенской средней школе выбрали лучший проект школьног Пречистенской средней школе выбрали лучший проект школьного инициативного инициативного инициативного инициативного инициативного бюджетированияо бюджетированияо бюджетированияо бюджетированияо бюджетирования

М
е р о п р и я т и е

               действительно

            было важным.
По программе «Решаем

вместе!» в номинации

«Школьное инициативное
бюджетирование» Пречис-

тенская средняя школа по-

лучила гранд в один милли-

он рублей. Ребята-стар-
шеклассники долго думали

над проектами, благодаря

которым можно освоить эти
деньги и в определенной

части преобразить школу, а

17 ноября они представили
свои проекты на обще-

ственное слушание.

– С 2019 года уже мно-
гие школы области попали

в замечательный проект

«Школьное инициативное

бюджетирование», – ин-
формирует присутствую-

щих ведущая мероприятия

педагог Варвара Влади-
мировна Кротова. – В

этом году на 15 школ из 12

муниципальных образова-
ний области в рамках про-

екта было выделено 15

миллионов рублей. Сегод-

ня каждый из классов
представит свой проект,

над которым ребята долго

трудились.
Первыми свой проект

«Современный школьный

информационно-библио-

течный центр (ИБЦ)» пред-
ставили обучающиеся 11

класса. Рассказывали о

нем Дарья Теплякова и
Иван Мушников. По мне-

нию ребят, современный

информационно-библио-
течный центр школы дол-

жен быть интерактивным

пространством, где должны
присутствовать современ-

ные цифровые технологии.

Информационно-библио-

течный центр школы, как
считают старшеклассники,

должен быть многофункци-

ональной территорией со
свободным доступом к ин-

теллектуальным ресурсам

на всех носителях инфор-
мации. На реконструкцию

библиотеки, по подсчетам

одиннадцатиклассников,

необходимо затратить 1
миллион 21 тысячу 810 руб-

лей.

Десятиклассники пред-
ставили проект «Обновле-

ние обеденной зоны школь-

ной столовой», который

включает оформление по-
мещения школьной столо-

вой на основе принципов

безопасности, эргономич-
ности, технологичности и

эстетики. Проект для об-

суждения представляли
обучающиеся 10 класса

Яна Минеева, Алиса По-
пова и Татьяна Волкова.
По мнению девушек, совре-

менная школьная столовая

должна быть помещением

стильным, с красивой и
удобной мебелью, транс-

портером для грязной посу-

ды, привлекательными цве-
тами стен и новым потол-

ком. Стоимость проекта

985 112 рублей.
Обучающиеся 9 «а»

класса представляли про-

ект «Школьный медиацентр

= сердце духовной сферы
Пречистенской школы».

Его представляли пять де-

вятиклассниц – Полина
Закрутина, Анастасия Де-
мидова, Анна Трофимова,
Алена Егорова и Мария
Воронина. В медиацентре,

по мнению девятиклассниц,

необходимо из двух поме-
щений библиотеки создать

одно большое просторное,

где должно быть место для

современного библиотеч-
ного фонда, место для от-

дыха и интересного досуга,

место для проведения ин-
теллектуальных игр и заня-

тий, содержать дополни-

тельные информационные

и технические установки.
Расчет стоимости проекта

показывает, что стоимость

такого медиацентра со-

ставляет 1 миллион 100
рублей.

Парни-одиннадцати-

классники – Кирилл Куд-
рявцев и Иван Соколов
представили еще один про-

ект «Тренажерный зал на-
шей мечты». Цель этого

проекта – реконструкция и

модернизация школьного

тренажерного зала. При-
мерная стоимость  проекта,

по мнению ребят, 1 милли-

он 2 тысячи 867 рублей. Ос-
новывался же проект  на

том, что на сегодняшний

день оборудование трена-
жерного зала школы уста-

рело, часть его пришла в

негодность, а некоторые
тренажеры, необходимые

для комплексного развития

силовых качеств, отсут-

ствуют.
Обучающиеся 9 «б»

класса представили про-

ект «Библиотека и не толь-
ко…» Девчата – Ульяна
Базарова, Полина Леван-

довская и Алина Антипи-
на заострили внимание на

том, что самым нужным

местом в школе для всех
обучающихся является

библиотека. Снижение чи-

тательской грамотности –
одна из проблем нашего

общества. Школьная биб-

лиотека должна привле-
кать читателей, в не оттал-

кивать их. Стоимость про-

екта библиотечного цент-
ра в школе примерно 1

миллион 200 тысяч руб-

лей.

После каждого проекта
следовали его обсуждения.

Докладчикам задавалось

множество вопросов, на
которые те и отвечали.

Затем на связь с при-

сутствующими вышел ди-
ректор областного Центра

сопровождения проектов

На фото:  почетные гости на мероприятии

Для справки
Правительством Ярославской обла-

сти принято решение увеличить сумму
финансирования до 15 млн. рублей по
направлению «Школьное инициативное
бюджетирование» в 2022 году. Благо-

даря этому появилась возможность участия в на-
правлении и другим городам нашей области. Те-
перь к реализации присоединились Мышкин, Да-
нилов, Пошехонье, Пречистое и Любим.

С 11 октября стартовал этап встреч со стар-
шеклассниками, которые приняли непосредствен-
ное участие в разработке предложений и итого-
вом голосовании. Ребята уже выбрали проекты,
которые будут реализованы до 1 сентября следу-
ющего года. 

Напомним, что в распоряжении школьников 1
миллион рублей, потратить который они могут
практически на любые преобразования внутри и
на территории школы. После этапа разработки
проектов прошел этап защиты идей, на котором
каждая команда продвигала свой проект перед
одноклассниками. Далее шел этап голосования
за тот или иной проект.
    Школьное инициативное бюджетирование успеш-
но реализуется в Ярославской области с 2019 года.
В 10 муниципальных образованиях области школь-
ники уже пользуются результатами своих идей.

инициативного бюджетиро-

вания Е. Ю. Чуркин.

– Сегодня я дистанци-

онно присутствую на за-
щите ваших проектов, –

сказал по видеосвязи Ев-

гений Юрьевич. – Вы уже
все победители независи-

мо от того проекта, кото-

рый выберете. Всего 15
школ области получили в

этом году подобную воз-

можность. Я внимательно
выслушал все проекты. И

у меня есть предложение:

три ваших проекта на-

правлены на обновление
одного и того же помеще-

ния в школе. Но так как их

три, голоса между ними
могут распределиться, и

это снизит вероятность по-

беды. Поэтому предлагаю
объединить данные проек-

ты в один.

Предложение Евгения

Юрьевича у ребят вызвало

поддержку. И было приня-

то решение поставить на
голосование всего три про-

екта: столовая (10 класс),

тренажерный зал (11 класс)
и информационно-библио-

течный центр (9 «а», 9 «б»

и 11 класс).
На следующий день

обучающиеся девятых, де-

сятых и одиннадцатых
классов голосовали за

предложенные проекты. В

результате голосования

лучшим был признан про-
ект «Современный школь-

ный информационно-биб-

лиотечный центр (ИБЦ)».
Поздравляем ребят и кол-

лектив школы и ждем ново-

стей по случаю реализации
проекта-победителя!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
На фото:  защита проекта. Яна Минеева и Алиса Попова
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Решаем вместе!
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«Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» Марк Твен

Новая рубрика

С 2020 года мы
знакомы с такой аци-
ей #МЫВМЕСТЕ, ко-
торая объединила
всю страну в период
пандемии COVID-19.
Цель акции: помощь
пожилым и маломо-
бильным людям, а
также медикам, со-
трудникам соци-
альных учреждений

НКО и другим нуждающимся.

Маленькие радости для врачей

В рамках данной Все-

российской акции взаимо-

помощи #МЫВМЕСТЕ по

всей стране в октябре 2021
года прошла акция «Ма-

ленькие радости для вра-

чей», в рамках которой доб-
ровольцы дарят каплю ра-

дости и позитива нашим

докторам, чтобы их побла-
годарить и поддержать.

Данная акция - это малая

часть того, что мы можем

сделать для наших докто-
ров. Необходимо, чтобы

они знали, насколько ценен

их труд для каждого из нас.
Участники акции смогли

подготовить небольшие

угощения и передать их ме-
дицинским работникам гос-

питалей, больниц и иных

медицинских учреждений.
Принять участие можно

было в ней до 8 ноября 2021

года.
Местное отделение

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

не осталось в стороне: Ми-
неева Ольга Сергеевна,
Клепакова Ольга Юрьев-
на, Мебель Юрий Юрье-

вич, Носова Ирина Алек-
сандровна в рамках акции
“Маленькие радости для

врачей” вручили бригаде

скорой помощи и врачам,
работающим в отделении,

принимающих пациентов с

COVID-19, пирог с надпи-
сью “Спасибо врачам” и

другие сладости к чаю. А в

День водителя поздравили

водителей социального
обеспечения и водителей

машин скорой помощи с их

профессиональным празд-
ником и вручили им неболь-

шие приятные подарки. И

ещё одно доброе дело со-
вершила местное отделе-

ние партии “ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ”: при их поддержке

был изготовлен информа-
ционный баннер для паци-

ентов районной поликлини-

ки.
Акция #МЫВМЕСТЕ

продолжает свои добрые
дела и по сей день! Если
вы готовы присоединить-
ся к волонтерам данной
акции, то вы можете заре-
гистрироваться на сайте
https://dobro.ru/.

Давно нам хотелось рассказать о благом

деле Елены Исмайловой, председателя Пер-

вомайского отделения «Союза женщин Рос-

сии», которая уже несколько лет помогает

людям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации.

Призвание – творить добро,
или жизнь дана на добрые дела

– Всё началось с благо-

творительного склада, куда

люди приносили различные

вещи в хорошем состоянии.

Каждый желающий мог

прийти и взять себе то, что

ему действительно нужно,

– рассказывает Елена Бо-

рисовна.

В данный момент благо-

творительный склад пере-

ехал в новое помещение.

Теперь он располагается по

адресу: п. Пречистое, ул.

Советская, 72 в продукто-

вом магазине. Это объеди-

нение открыло новые воз-

можности по оказанию бла-

готворительной помощи.

– Приличные вещи мы

за символическую цену

продаем, вырученную сум-

му кладём в копилочку, а

потом покупаем продукты.

И люди не остаются в сто-

роне, жертвуют небольшие

суммы, специально покупа-

ют вещи, чтобы тоже таким

образом поучаствовать в

благотворительности, – го-

ворит собеседница.

На сегодняшний день

общими усилиями собрано

три продуктовых набора по

1500 рублей каждый. Но

это только начало реализа-

ции новой идеи.

– Я рада, что владель-

цы – ИП Сабурова Татья-

на Владимировна поддер-

жали мою идею. Теперь

благотворительный склад и

рядом находящийся мага-

зин совместно реализуют

небольшой, но очень важ-

ный проект. Также хочу по-

благодарить Антонову

Елену Владимировну. На

протяжении всего периода

работы склада она очень

помогает нам в организа-

ции процесса, – подытожи-

ла диалог Елена Борисов-

на.

Если хотите присоеди-

ниться к благому делу или

уточнить какую-то инфор-

мацию, то можно позвонить

по телефону: 8-980-745-85-

09.

Светлана РЫЖИКОВА,
Антон ЛЕБЕДЕВ

Всехсвятская библиотекаВсехсвятская библиотекаВсехсвятская библиотекаВсехсвятская библиотекаВсехсвятская библиотека
Закончилась районная акция доброты «От чистого

сердца с пречистой душой». А у нас в библиотеке за вре-
мя акции выросло симпатичное «Дерево добрых дел», на

котором ребята каждый день отмечали свои добрые

поступки. Добрых дел оказалось немало: помогали роди-

телям, кормили птичек, дарили книги библиотеке, ухажи-
вали за домашними животными, говорили друг другу ком-

плименты и многое другое.

Семеновская библиотекаСеменовская библиотекаСеменовская библиотекаСеменовская библиотекаСеменовская библиотека
Свистунов Иван и Пачин Алексей подарили частицу

своей доброты старшему поколению: принесли дров и
воды пожилым людям, проживающим в домах с печным

отоплением и без водопровода.

13 ноября во Всемирный день доброты работники биб-
лиотеки провели уличную акцию «Вам дарим доброту и

радость».

Кукобойская библиотекаКукобойская библиотекаКукобойская библиотекаКукобойская библиотекаКукобойская библиотека
Сегодня у нас прошёл урок доброты! Кот Леопольд с

мышонком предложили ребятам отправиться в царство

«Вежливости и добра», где их ждали невероятные испы-
тания. Им нужно было: и говорить друг другу комплимен-

ты, и учиться вежливо отвечать на вопросы, и сыграть в

игру «Подружись». Затем ребят ждали громкие чтения

От чистого сердца с пречистой душой
“От чистого сердца с пречистой душою” – так называется районная акция доброты, в которой приняли участие библиотеки Первомайского района,

рассказывающие о своих добрых делах и добрых делах читателей.

сказки «Цветик – семицветик» В. Катаева и творческая

мастерская по изготовлению аппликации «Цветок добра»
и подарков – сердечек для близких.

Ежедневно наших читателей встречает «добрая»

книжная выставка. На ней представлены книги, которые
пробуждают добрые чувства и стремление совершать доб-

рые поступки. Воспитывают такие качества, как состра-

дание, доброжелательность, умение понять горе другого

человека, посочувствовать ему, желание оказать помощь
тому, кто в ней нуждается. Выставка будет действовать

на протяжении всего ноября.

Малинский сельский клубМалинский сельский клубМалинский сельский клубМалинский сельский клубМалинский сельский клуб
Во Всемирный день доброты Малинским сельским клу-

бом совместно с Кукобойской библиотекой была прове-
дена акция «Рука помощи». Неравнодушные взрослые и

дети провели уборку у памятника погибшим воинам, по-

сетили пожилую жительницу Виноградову Г. И. и оказа-
ли ей помощь по хозяйству.

Скалинская библиотекаСкалинская библиотекаСкалинская библиотекаСкалинская библиотекаСкалинская библиотека
Акция «От чистого сердца с пречистой душой» про-

шла и в Скалинской библиотеке. В рамках акции, биб-

лиотека провела мастер-класс «Сердце на ладони». Была

организована книжная выставка. В акции приняли учас-
тие 12 человек.

Игнатцевская библиотекаИгнатцевская библиотекаИгнатцевская библиотекаИгнатцевская библиотекаИгнатцевская библиотека
«Прикоснись ко мне добротой». Под таким названием

прошла познавательная программа в Игнатцевской биб-

лиотеке ко Дню толерантности. Дети познакомились с
понятием «толерантность», учились понимать проблемы

других людей, развивали коммуникативные навыки. В кон-

це программы изготовили цветок толерантности.

Детская библиотекаДетская библиотекаДетская библиотекаДетская библиотекаДетская библиотека

п. Пречистоеп. Пречистоеп. Пречистоеп. Пречистоеп. Пречистое
А у нас прошла акция «Доброе сердце», мастерилка

«Розовый слон», выставка родительских поделок а так-

же громкие чтения книг «Что такое хорошо и что такое

плохо» В. Маяковского; «Добрым быть совсем не просто»
Н. Тулуповой; «Крот и его друзья «З. Ежиковой; «Кто на-

казал его» В. Осеевой.

С 9 по 15 ноября в группе «Солнечные лучики» МДОУ
«Колосок» (воспитатели Смирнова Н. М., Малеева Е. Б.)
был реализован проект на тему «Жизнь дана на добрые

дела», основная цель которого воспитание у детей поло-
жительных качеств характера, сплочение коллектива,

мотивация на совершение добрых поступков и добрых

дел. В последний день акции юные читатели поделились

своей добротой: подарили библиотеке новые книги.
Творите добрые дела и мир станет добрее!
По материалам официальных страниц в соц. сети vk

рубрику подготовила
Ирина КАПРАЛОВА

На фото: Илья Свистунов помогает принести дрова пожи-

лым людям
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Дорогою добра
Продолжаем рассказывать вам о добрых делах, которые  делают люди Первомайского района
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«Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был,
и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги» Антон Чехов

   На фото:  (слева направо) работники столовой «Сказка»
С. И. Сальникова, Н. М. Кудряшова и Н. А. Груздева

Не так давно заглянул в магазин райпо, что в деревне Игнатце-
во. Зашел без цели прикупить что-то. В глаза бросились красивые
и пышные пирожки.

Загляните в «Сказку»: не пожалеете!

– Откуда же пироги в

ваш магазин возят? Рань-

ше вроде как из столовой

села Семеновское возили.

Но она уже давно закрыта!

– я был удивлен увиден-

ным.

– Это к нам из кукобой-

ской столовой пирожки

привозят, – сказали мне

продавцы. – И не залежи-

ваются они у нас.

Этот момент вспомнил,

когда на днях зашел в про-

довольственный магазин в

Кукобое. Там тоже на при-

лавке лежала свежая румя-

ная выпечка. Аромат от

нее, наверное, со скорос-

тью звука распространялся

на весь магазин и даже вы-

ходил при открытии дверей

на улицу. Я поглядел на пи-

роги и решил, что просто

грех не зайти через дорогу

в столовую «Сказка», отку-

да собственно эти пироги

родом.

Стрелки часов показы-

вали начало одиннадцато-

го, и в столовой в этот час

было немноголюдно: в цен-

тре обеденного зала за сто-

лом сидели двое молодых

мужчин. На столе  – первое,

второе, чай с пирогами. И

по тому, как резво они ра-

ботали ложками, было не-

сложно догадаться, что тво-

рение рук поваров из куко-

бойской «Сказки» им по

душе.

Заведующая столовой

Наталья Михайловна Куд-
ряшова вышла в зал с кух-

ни и вдруг застеснялась.

Оно и понятно, не привык-

ли работницы из «Сказки»

к вниманию, не балует их

пресса своими статьями.

Зато они никого из посети-

телей столовой без заботы

и внимания не оставляют.

Наталья Михайловна в

«Сказке» трудится 14 лет.

Сама родом из Кукобоя.

После того, как частный

магазин, в котором она ра-

ботала, закрылся и она ос-

талась не у дел, пришла в

столовую. Взяли ее сюда

посудомойкой.

– Потом я выучилась на

повара, а заведующей ра-

ботаю около четырех лет, –

она останавливается, смот-

рит в окно на улицу, сбива-

ется от неумения презенто-

вать себя. – Коллектив у

нас хороший, дружный. По-

вар Нина Александровна

Груздева в столовой рабо-

тает около четырех десят-

ков лет. Посудомойка Свет-

лана Ивановна Сальнико-

ва в общепите трудится

меньше. Но любого у нас

заменить сможет.

Столовая «Сказка» в

чести не только у жителей

села Кукобой, но и близле-

жащих деревень. Вкусные,

почти сказочные в соотно-

шении цена-качество обе-

ды хорошо известны и гос-

тям Кукобоя, тем, кто при-

езжает сюда в гости к Бабе-

яге.

В среднем полноценный

обед в «Сказке» стоит в

пределах 200 рублей. При-

шедшие пообедать сюда

гости из крупных городов

центра России диву дают-

ся: мол, мы попали назад в

Советский Союз, ведь та-

ких низких цен в предприя-

тиях общественного пита-

ния городов давно нет. А

еще удивляются, что за та-

кую небольшую цену здесь

можно поесть реально

вкусно.

И мне вдруг пришел на

память один анекдотичный

случай из далекого советс-

кого времени. В 70-е годы

прошлого века на железно-

дорожной станции Данилов

работала круглосуточная

столовая. Пассажиры, до-

жидающиеся поезда могли

в ней перекусить. И вот од-

нажды пассажир проголо-

давшись пришел в эту сто-

ловую и заказал себе обед:

первое, второе и компот.

Ему подали борщ, карто-

фельное пюре с котлетой и

компот из сухофруктов.

Начал он есть борщ и вдруг

достает из тарелки гвоздь.

Идет с этой находкой к де-

журному повару.

– Это что такое? – пока-

зывая гвоздь, спрашивает.

– Как что? – удивляется

повар. – Гвоздь!

– А почему он у меня в

супе?

– А Вы хотите, чтобы за

10 копеек Вам шпалу туда

положили?

Уверен, такого бы в ку-

кобойской «Сказке» никог-

да не случилось! Но, я от-

влекся.

– Сегодня мы готовим

не только для того, чтобы

посетители пришли к нам и

смогли покушать, – включа-

ется в разговор повар Нина

Александровна Груздева. –

Юбилеи, свадьбы, помино-

вения усопших – сделаем

все, чтобы вкусно накор-

мить собравшихся. Работа-

ем и на вынос. Все желаю-

щие могут заказать у нас то

или иное блюдо и получить

его, что называется с пылу,

с жару.

– Да и выпечку нашу

можно купить в магазинах

не только Кукобоя, но и Се-

меновского, Всехсвятского,

Малина, Игнатцева, Нико-

ло-Ухтомы, – дополняет

коллегу по работе посудо-

мойка Светлана Ивановна
Сальникова.

Н. А. Груздева тоже

местная. Работе в «Сказ-

ке» отдала 36 лет. Она

вспоминает, что в 80-90-е

годы прошлого века столо-

вая в Кукобое никогда не

пустовала. Понятно, что

предприятий и организаций

в то время в Кукобое и ок-

рест было много, вот рабо-

тающие в обеденный пере-

рыв и заглядывали сюда. А

мне помнится, что найти

свободное место, чтобы

пообедать, в полуденные

часы в кукобойской столо-

вой было сложно – народу

тьма!

Светлана Ивановна

Сальникова 19 лет отрабо-

тала кассиром в аптеке

села Кукобой. И вот уже 12

лет трудится в «Сказке».

Чистейшие тарелки, чашки,

пиалы, стаканы – дело ее

рук. При необходимости

может помочь повару.

Когда разговор с хозя-

юшками из «Сказки» за-

шел об ассортименте блюд

столовой, я аж рот от удив-

ления раскрыл – набор

блюд прямо, как в рестора-

не. Вот, например, из горя-

чих блюд в «Сказке» вам

приготовят жаркое, бифш-

тексы, окорочка, рыбу, от-

бивные, котлеты. Салатов

же могут приготовить каких

душа пожелает. Равно как

и нарезок.

– Как Вам обед в куко-

бойской столовой? –

спросил отобедавших

мужчин.

– Мы сами из Ярослав-

ля, – ответили они. – Все-

гда здесь обедаем с удо-

вольствием. Готовят в сто-

ловой замечательно: очень

вкусно и совсем недорого.

А выпечка здесь – сама

сказка.

Угостился пирогами и я.

И хотя во времени переку-

са меня никто не ограничи-

вал, съел я их быстро. И

даже не наелся, потому как

они были наивкуснейшие.

Вспомнил солдатскую бай-

ку: «Аппетит приходит во

время еды. Еда проходит –

аппетит остается». Улыб-

нулся. Ну, прямо про ска-

зочную «Сказку»…

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Романовский ягненокРомановский ягненокРомановский ягненокРомановский ягненокРомановский ягненок
стал третьимстал третьимстал третьимстал третьимстал третьим

на «Вкусах России-2021»на «Вкусах России-2021»на «Вкусах России-2021»на «Вкусах России-2021»на «Вкусах России-2021»
«Романовский ягненок» стал призером конкурса

«Вкусы России» в номинации «Вкус природы», в

которую вошли бренды, относящиеся к

продуктам питания, не подвергнутым переработке

В конце октября в Москве прошла цере-

мония объявления победителей и призеров

национального конкурса региональных

брендов продуктов питания «Вкусы Рос-

сии». «Романовский ягненок» из ООО «Юрь-

евское» нашего района занял третье место

в номинации «Вкус природы».
В конкурсе – 8 номинаций. В них было представлено

три десятка различных видов продуктов питания. В но-

минации «Вкус природы» «Романовского ягненка» опе-

редили «Ямальская оленина» и «Волгоградские помидо-

ры».

Романовский ягненок – это мясное блюдо, рецепт его

приготовления уходит корнями в традиции крестьянства

Ярославской губернии. Мясо молодого ягненка нежное,

обладает легким оттенком молочного привкуса.

Мы знаем, что введение в рацион человека молодой

баранины способствует повышению устойчивости имму-

нитета, профилактике нарушений углеводного обмена при

диабете.

– У нас одна цель и желание – сохранить романовс-

кую породу овец, – говорит руко-

водитель ООО «Юрьевское»

Александр Чачин. – Для этого

надо популяризировать романов-

скую овцу: максимально много о

ней говорить. Мы уже размести-

ли стенды в ярославских вузах, в

департаменте сельского хозяй-

ства. На них видно, чем хороша романовская овца. Посе-

тители и специалисты должны знать о романовской овце

как можно больше. Один из способов популяризации ро-

мановской овцы через ее продукт – мясо ягненка. И ког-

да мы узнали, что проходит второй национальный кон-

курс «Вкусы России», то решили в нем участвовать.

Да, история романовской овцы действительно уходит

вглубь веков, и до сих пор конкретно неизвестно, кем и

когда она была выведена. Достоверно известно лишь одно

– порода получила название по имени древнего русского

города Романова, который позже был переименован в

Романов-Борисоглебск, а затем стал городом Тутаев.

– Сейчас важно не просто возродить романовскую

овцу, а вдохнуть жизнь в русскую деревню, дать ей но-

вый смысл. А для этого взять основу богатого наследия

предков, – считает Александр Вячеславович.

Поздравляем с заслуженным призовым местом!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Человек и его дело Знай наших!
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Я люблю тебя, мама!

Хочется поздравить
с Днем матери свою любимую маму

ЧАЩИНУ Людмилу Сергеевну
Желаем маме дорогой
Удач, здоровья, счастья,

Чтоб розы на душе цвели

И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,

Чтоб ты веселою была,

И чтоб лихих не знала бед

Живи, родная, много лет!
                                  Сын и дочь,

                                  ст. Скалино

* * *

ЗИМИНОВОЙ Лидии
Моя родная, дорогая мама!

Ты рядом неизменно,
                                постоянно.

Теплом своим меня ты

                                окружаешь
И от всего меня оберегаешь.

В День матери тебе желаю

                                    счастья,
Пусть не коснутся плеч твоих

                                  ненастья,

А сердце материнское твое

От радости и гордости поет.
Я дочь твоя, и мы с тобой

                                      похожи:

И внешне, и характером так
                                         схожи.

Ты лучшему меня всегда учила,

Всю жизнь свою мне нежно посвятила.
Скажу тебе спасибо, дорогая!

На свете лучшей мамы нет, я знаю.

Поклон мой низкий до земли прими.

Как можно дольше, мамочка, живи!
Дочь Юлия

* * *

Мамочка, спасибо, дорогая,

За жизнь, что подарила мне,
Ты самая любимая, родная,

Святая женщина, что значится

                                  в судьбе.
Ты, не жалея сил, меня учила

Добро и зло на свете отличать,

Тепло и нежность, и любовь
                                       дарила,

Когда болезни не давали спать.

Я в благодарность, милая

                                    мамуля,
С поклоном аж до самой, до земли,

Хочу сказать, что всей душой люблю я,

Пускай продлятся годы славные твои!
                               Маме Ире от дочек Даши и Полины

* * *

C днем матери, родная наша,

От дочерей ты поздравления прими.
Желаем счастья, крепкого здоровья,

Гармонии, удачи и любви.

Тебе от сердца скажем мы спасибо,

За то, что рядом ты всегда,

Нам путь любовью освещаешь,

Ты верный друг, не бросишь никогда.

Пусть все сбываются желанья,

Глаза, мамуль, пусть радостью горят,
Тебе желаем сил и вдохновения

На много-много лет подряд.   

маме Людмиле от дочерей.
село Коза

* * *

Дорогую Екатерину Михайловну
КОСТЫЛЕВУ

от всей души поздравляем!
Любимая наша мама, с искренней гордостью и восхи-

щением поздравляем тебя с Днём матери! Ты – огонёк в
маяке нашей семьи, мы бесконечно благодарны тебе за

нежную любовь и неподдельное тепло души, за безогово-

рочную поддержку! Пусть звёздочки твоих глаз светятся
радостью и счастьем, мы всегда рядом, наша прекрасная!

Семья Костылевых

* * *

Любимую нашу мамочку
МУРИНУ Наталью

от всего сердца поздравляем
с Днем матери!

Милая наша мамочка! Ты – самое дорогое, что есть в

нашей жизни, самое бесценное,
светлое, вечное. Горячо благодарим

тебя за тепло и заботу. Пусть твои

глаза всегда радуются, а сердце
будет наполнено гордостью за нас

и спокойствием. Пусть счастье со-

провождает тебя всегда! Оставай-
ся такой же доброй, мудрой и пони-

мающей. Мы очень любим тебя и

никогда не устанем благодарить за

то, что ты сделала для нас! С праздником, любимая наша!
Сын Денис и дочь Арина

* * *

Поздравляю с праздником свою мамочку Ольгу Алек-
сеевну БАРИНОВСКУЮ! Спасибо за всё, что ты дела-

ешь для меня, дорогая мама! Я тебя очень люблю!
Дочка Надежда

* * *

п. Пречистое

Поздравляю С Днём матери свою
любимую мамочку

РАЗГУЛЯЕВУ Ольгу Валентиновну!!!
Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери.

Хочу от всего сердца поблагода-

рить тебя за заботу, любовь и муд-

рость. За терпение и доброту, за
умение всегда выслушать, по-

мочь, понять, дать дельный совет

и прийти на помощь. Я хочу, что-
бы моя дочь была похожа на тебя

– свою красивую молодую бабуш-

ку. Ведь твоя мудрость и любовь к
жизни наполняет наш дом и наши

души теплом и радостью. Сколь-

ко праздников подаришь  нам,

сколько вкусного угощения приго-
товили твои умелые волшебные ручки. Спасибо тебе, ма-

мочка, за все! За счастливое детство, за красивую юность.

Спасибо за то, что ты есть и всегда рядом. Будь здорова
и счастлива, родная! 

Я тебя очень люблю!!!

Твоя дочь Чеснокова Анна

* * *

Дорогую Ольгу Геннадьевну
КУЗЬМИНУ

от всей души поздравляем!
Дорогая мамуля! Хотим от всей души поздравить тебя

с этим трогательным праздником и поблагодарить за все,

что у нас есть сегодня в жизни. Всегда улыбайся, смейся
и радуйся мелочам, а мы всегда будем рядом, поддержи-

вать и помогать! Будь счастлива!

Семья Костылевых

В прекрасный праздник любви, заботы и ответственности - День матери свои теплые пожелания мамочкамВ прекрасный праздник любви, заботы и ответственности - День матери свои теплые пожелания мамочкамВ прекрасный праздник любви, заботы и ответственности - День матери свои теплые пожелания мамочкамВ прекрасный праздник любви, заботы и ответственности - День матери свои теплые пожелания мамочкамВ прекрасный праздник любви, заботы и ответственности - День матери свои теплые пожелания мамочкам

прислали наши читатели. Каждоя строчка - благодарность за жизнь, отзывчивость и доброту.прислали наши читатели. Каждоя строчка - благодарность за жизнь, отзывчивость и доброту.прислали наши читатели. Каждоя строчка - благодарность за жизнь, отзывчивость и доброту.прислали наши читатели. Каждоя строчка - благодарность за жизнь, отзывчивость и доброту.прислали наши читатели. Каждоя строчка - благодарность за жизнь, отзывчивость и доброту.
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Какой чудесный день! – подумала я ещё с утра, готовясь к этой поездке. Настроение

было уже приподнятым. Ведь сейчас, в период пандемии и всех связанных с ней вынуж-

денных запретов, столь редко предоставляется возможность послушать живую музыку,

тем более классическую и такого высокого исполнительского уровня. А нам такая воз-

можность представилась!

И, конечно, припевать лучше хором!И, конечно, припевать лучше хором!И, конечно, припевать лучше хором!И, конечно, припевать лучше хором!И, конечно, припевать лучше хором!

Ф
илармоническая

                хоровая капел-
              ла «Ярославия»

– хорошо известный в Рос-

сии и за её пределами кол-

лектив, участник многих

крупных филармонических

проектов, музыкальных

конкурсов и международ-

ных фестивалей, сотрудни-

чает с крупными концерт-

ными агентствами, веду-

щими музыкантами-испол-

нителями современности:

Юрием Башметом, Вале-

рием Гергиевым, Валери-

ем Полянским, Владисла-

вом Чернушенко, Клаудио

Ванделли (Италия), Андри-

сом Мустоненом (Эсто-

ния), Иоханнесом Вильдне-

ром (Австрия), Терье Мик-

кельсеном (Норвегия), Ма-

рисом Сирмайсом (Лат-

вия). Филармоническая хо-

ровая капелла «Яросла-

вия» была создана осенью

2003 года известным ярос-

лавским музыкантом и пе-

дагогом Сергеем Михайло-

вичем Березовским. Появ-

ление в Ярославле коллек-

тива филармонического

масштаба и уровня стало

значительным музыкаль-

ным и общекультурным со-

бытием. В составе коллек-

тива профессиональные

музыканты, в разное вре-

мя окончившие лучшие му-

зыкальные учебные заве-

дения страны: Московскую

государственную консер-

ваторию имени П. И. Чай-

ковского, Российскую ака-

демию музыки имени Гне-

синых, Петрозаводскую го-

сударственную консерва-

торию имени А. К. Глазуно-

ва, Нижегородскую госу-

дарственную консервато-

рию имени М. И. Глинки,

музыкально-педагогичес-

кие факультеты универси-

тетов и институтов Моск-

вы, Ярославля, Костромы.

С самого момента своего

основания капелла ведёт

интенсивную концертно-

творческую жизнь. Её вы-

ступления отличаются яр-

кой театральностью и ар-

тистизмом. Мобильность

её творческого состава: от

небольшого камерного (16-

18 артистов), до большого

концертного (54 исполни-

теля), позволяет обра-

щаться к произведениям

различных музыкальных

форм, стилей, эпох и жан-

ров, постоянно пополнять

и расширять репертуар,

органично выглядеть в лю-

бых концертно-тематичес-

ких программах, выступать

перед любой возрастной и

слушательской аудитори-

ей.

Именно с этим выдаю-

щимся коллективом обуча-

ющиеся ДМШ п. Пречистое

(2-6 классов предпрофес-

сионального хорового от-

деления) и познакомились

19 ноября в ДК п. Отрад-

ный. Концерт под названи-

ем «И, конечно, припевать

лучше хором!» был потря-

сающим! Всё происходило

на сцене в виде театрали-

зованного представления.

Главная героиня, юная Де-

вочка-Припевочка (солист-

ка Хоровой капеллы) очень

хотела петь в хоре. Она

пришла в гости к участни-

кам хора и стала задавать

самые разные вопросы.

Что такое хор? Унисон?

Партии? Нотный стан и

скрипичный ключ? А учас-

тники хора с радостью от-

вечали на все вопросы,

приводя тут же свои во-

кальные примеры: пели ка-

ноном, а-капелла и четы-

рёхголосным хором, а так-

же по партиям сопрано,

альтов, теноров, басов.

Это было так красиво, по-

учительно и интересно! В

завершении всего действа

Девочка-Припевочка была

принята в состав хора, в

партию сопрано. И все уча-

стники концерта, включая

зрителей, исполнили пес-

ню Владимира Шаинского

«Вместе весело шагать!»,

которая является помимо

прочего лейтмотивом на-

шего хорового фестиваля

«С песней весело ша-

гать!», ежегодно проводи-

мого ДМШ п. Пречистое в

апреле месяце. В 2022 году

фестиваль пройдёт на на-

шей Первомайской земле

уже в пятый раз. И мы так-

же весело пропоём все

вместе: с песней весело

шагать по просторам, по

просторам, по просторам.

И, конечно, припевать луч-

ше хором, лучше хором,

лучше хором!

Юлия ПОПОВА,
директор ДМШ

п. Пречистое

На фото: Пречистенская детская музыкальная школа в Любиме

Благодарим
Хочется выразить огромную

благодарность организаторам

концерта, Ярославской государ-

ственной филармонии. Также сло-

ва благодарности выражаем Шу-

биной Ольге Александровне за предостав-

ленный транспорт для этой поездки. Ну и, ко-

нечно, бессменному водителю, деликатному

и чуткому Павлу Сидоровичу Попа. Спаси-

бо большое всем за доставленную радость!

Культура
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«Девочки, подайте за-

явку! Вдруг что-нибудь по-

лучится» – пишет в общую

беседу руководитель Ната-
лия Геннадьевна Ивано-
ва. Думали недолго, анке-

ты отправлены. И вдруг, кто
бы мог предположить, мы в

финале областного конкур-

са! Из 160 заявок приняты
лишь 50! Что же, попробу-

ем. Требуют название. Мы

такие разные, но кое-что
точно связывает нас – горя-

щие сердца, тепло которых

– настоящая незамерзайка.

Принято весьма оригиналь-
ное название – «Анти-

фриз». 

В четверг, 18 ноября,
состоялся первый день кон-

«Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки»
Китайская поговорка

Мам, видела? Мы – лидеры!
5 исключительных первомайских девушек доказали Ярославской области, что в Первомае подрастает лидирующее поколение

курса. К нам приезжает

удивительная девушка

Лера – куратор. Ее задача

– проверить наши способ-
ности, наша – показать

себя в самых разных сфе-

рах, а особенно приобре-
тённых благодаря обще-

ственной деятельности.

Всё с невероятной скорос-
тью, но зато вовлечены мы

были как никогда! Первый

тур – визитная карточка на
платформе ZOOM. Это

было определенно чем-то

новеньким и непростым.

Затем решение кейсов –
заданий, где описана ситу-

ация и предложено решить

проблему креативным спо-
собом. Позже тур «Делу

время» – выполнение с не-

вероятной быстротой, как

кажется на первый взгляд,

невозможных вещей. Петь
гимн России и одновремен-

но решать сложный мате-

матический пример, пры-
гать на одной ноге и найти

выход из лабиринта, читать

стихотворение и находить
отличия на двух картинках.

Однако мы справились про-

сто отменно! На следую-
щий день новое задание –

оригинально прореклами-

ровать предмет. Нам пред-

стояло попытаться как мож-
но красочнее описать

КЛЮЧ. Получилось дей-

ствительно талантливо, мы
были так довольны проде-

ланной работой над роли-

ком! После победоносного

сражения с куратором сле-

довал сказочный тур. Зада-
ча – креативно разрешить

сложную ситуацию то с Ба-

бой-ягой, то со Змеем Го-
рынычем. Мы умудрились

не только найти с ними об-

щий язык, но и оформили
это стихами! Невероятно, с

учетом того, что на один

ответ даётся всего 10 ми-
нут! Последний тур стал

самым тяжёлым, силы по-

тихоньку иссякали. За час

нам предстояло создать
трейлер к фильму, пост о

книге и чек-лист. Все это

должно быть полезным,
красиво оформленным и,

Сколько написано пове-

стей и романов, сколько

песен и стихов, сколько со-

здано замечательных

фильмов о верности и

дружбе!

Дружба и верность – это

несколько разные понятия,

а я хочу поговорить сегод-

ня именно о дружбе.

Мы обзаводимся друзь-

ями сначала в садике, по-

том в школе, и кажется, что

дружба наша сохранится

навсегда. По крайней мере,

мы так считаем. Проходят

годы и десятилетия – мы

обзаводимся семьями, ме-

Друг в беде не бросит
няем место жительства,

кто-то шагает вверх по ка-

рьерной лестнице, кто-то

остается верен своей про-

фессии – у каждого свои

приоритеты и возможности.

У меня на флешке есть

песня, текст которой звучит

так: «Друг в беде не бросит,

лишнего не спросит, вот что

значит настоящий верный

друг». Слушая последний

раз эту песню, я задумал-

ся: «А есть ли у меня насто-

ящий верный друг?»

Начнем со школы. Вме-

сте учились, вместе гуляли,

вместе ходили на школь-

ные вечера, делились друг

с другом самыми сокровен-

ными мыслями, а когда

каждый пошел по своей

дороге, мы особо никогда и

не интересовались, что,

кто, где и как – своих про-

блем хватало. Когда толь-

ко образовалась соцсеть

«Одноклассники», там мне

откликнулись три одно-

классницы: несколько ме-

сяцев мы общались (все

они живут в других регио-

нах), но потом все как-то

сошло на нет: по большому

счету, тем для общения,

кроме школы, и не было. Но

я не унимался и нашел ад-

рес друга-одноклассника в

Ярославле: он приезжал в

Пречистое, мы общались,

вспоминали наш класс. Че-

рез год я нашел адрес сво-

его друга молодости, мы с

ним созвонились, и я не-

сколько раз приезжал к

нему в гости.

Дорогие друзья, по-

звольте мне поделиться

своими впечатлениями от

всех моих поездок и встреч,

которые продолжались не

один год. Через какое-то

время я окончательно по-

нял – невозможно войти в

одну реку дважды, а по

большому счету, говорить и

переписываться не о чем, и

замечательная песня Ва-

лентины Толкуновой «Ве-
чер школьных друзей» –
это всего лишь песня. Ни-
какие мы не друзья и, к со-
жалению, никогда ими не
будем. А вообще-то, есть ли
на свете настоящая друж-
ба? Конечно, есть. Есть и
дружба, и любовь, есть по-
рядочность и благородство,
есть доброта и уважение,
но не каждому это дано и
не каждый этого достоин.
Наверное, самая крепкая
дружба – это хорошая се-
мья. Если у Вас есть семья,
есть родители, которые Вас
любят, есть жена или муж,
дети, а может быть и внуки
– значит, Вы – счастливый
человек! У Вас есть те, кто
поможет и поддержит в
трудную минуту и кого под-
держите Вы. На фоне цен-
ностей Запада, о которых я
не хочу и не могу писать,
мы призываем нашу моло-

дежь – берегите семью!

Сергей СУХАНОВ
13.11.2021

конечно же, оригинальным.
И с этим мы тоже справи-

лись неплохо! Можно вы-

дохнуть!
Ждём долгожданные

результаты в прямом эфи-

ре. Мы четвёртые, и это для

нас большая победа! Бук-
вально нескольких баллов

не хватило до призового

места, но мы в пятерке ли-
деров. Да, не первые в рей-

тинговой таблице, зато за-

ряжены и вдохновлены на
новые свершения, растим

идеи для дальнейшей реа-

лизации! Мы сильно спло-
тились и просто отлично

провели время с пользой.

Были моменты растерянно-

сти, иногда мы смеялись до

Ностальгия
Не возвращайтесь в прошлое – не надо.
Законы жизни вам не обмануть,

Не выйти вам за времени ограду

И в молодость свою не заглянуть.

Места родные, люди и события,

Которые вам так милы порой,

Уж не связать одной незримой нитью
И не заштопать времени иглой.

Не можете вы плыть одновременно
На глубине и на крутой волне.

Вас может захлестнуть водою пенной

И выбросить на берег в тишине.

Хорошее, плохое – все примит,

Ведь это ваша жизнь и ваш причал
И внуков тихо за руки возьмите.

Конец пути – начало всех начал.

Сергей СУХАНОВ,
28.10.2021

слез. После затруднений

следовало прояснение.

Пробелы обязательно за-
полнятся, а мы никогда не

дадим потухнуть огоньку

внутри нас – мы знаем, чего
хотим и ведём за собой дру-

гих. 

Думаем, что достойно
представили свой Перво-

майский район, ведь о нас

очень хорошо отозвались

организаторы. На память
нам подарили шопперы,

блокноты и ручки, неверо-

ятно стильные и заставля-
ющие отныне не разлучать-

ся с активной деятельнос-

тью. 
Мы – лидеры. Здесь и

сейчас. Неравнодушные,

заряженные и творческие
уже идём к вам, включай-

тесь!»

Алиса ПОПОВА

Молодое поколение выбирает

Нам пишут

К слову!
Областной фестиваль «Мы – лидеры!»

является одним из ключевых региональных

мероприятий для представителей молодеж-
ных и детских общественных объединений.

Фестиваль организует Государственное

автономное учреждение Ярославской области «Дворец

Молодежи» при поддержке департамента по физичес-
кой культуре, спорту и молодежной политике Ярославс-

кой области.

Целями и задачами фестиваля является развитие
лидерского потенциала представителей подростково-

го актива, поддержка уникальных и наиболее эффек-

тивных инициатив молодежи, обмен опытом и транс-
ляция наиболее удачных методик и форм работы с под-

ростками, повышение эффективности и результатив-

ности деятельности подростковых общественных объе-

динений Ярославской области.

Первомайский район на фестивале представ-
ляли Алиса Попова, Яна Минеева, Татьяна Вол-
кова, Мария Воронина и Алина Полякова под ру-
ководством Наталии Ивановой, специалиста от-
дела культуры, туризма и молодежной политики
администрации района. 

           Поздравляем!

На фото: команда первомайских лидеров (слева направо): Мария Воронина, Татьяна Волкова,

Алиса Попова, Яна Минеева, Алина Полякова
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«Нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. Есть смысл научиться создавать это «хорошо» в любом месте

Уже выпал первый снег, и, несмотря на сгущающиеся сумерки недолгого светового
дня конца осени, дорога не была темной. Словно вешки среди снежного поля, вдоль до-
роги стояли темные деревья. Промелькнул один поворот, за ним другой, вот и мост через
ручей Хабаровский показался – приехали в село Кукобой.

Счастье, умноженное в разы
Когда накануне Дня матери мы поинтересовались у начальника отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муни-

ципального района Е. Ф. Ворониной, о ком из многодетных мам можно рассказать на страницах районки, Елена Федоровна, почти не задумываясь,

ответила: «А напишите о Светлане Савельевой из села Кукобой. Она воспитывает двух дочек и сына. Семья у Светланы хорошая, многим на зависть».

Мы так и сделали: договорившись о встрече заранее, отправились в Кукобой.

Д
ом Савельевых с

               высокой крышей,
               покрытый темно-

             малиновой ме-

таллочерепицей, долго ис-
кать не пришлось: на ули-

це Пролетарской он виден

издалека. У дома множе-

ство техники: машины,
тракторы. Это хозяйство

папы Леши. У ворот стоит

маленькая самоходная те-
лежка с кузовом – явно не

заводского производства.

Мы подъехали к дому к
назначенному времени. Я

вышел из машины и пошел

к калитке. Одновременно к
дому со стороны проулка

приближалась невысокого

роста женщина средних

лет. У дверей дома мы с ней
и повстречались.

– Вовремя я успела, –

Светлана заулыбалась. –
Только вот работу закончи-

ла. А что же мы здесь-то

стоим – проходите в дом!
И вот я в доме Алексея

и Светланы Савельевых.

Из дверей одной из комнат

появляются девчонки –
одна, вторая, третья. Здо-

роваются, улыбаются и не-

много стесняются. А я тем
временем, сняв верхнюю

одежду,  по приглашению

хозяйки дома прохожу в го-
стиную. Большая уютная

комната на треть заставле-

на коробками с новой ме-
белью.

– Вот, мебель решили

обновить, – кивая на короб-

ки говорит хозяин, – пора
уже кое-что заменить.

– Мы вовсе и не дума-

ли, что станем большой се-
мьей, – говорит Светлана,

когда мы усаживаемся для

разговора. – Не обсуждали
это – все как-то само собой

получилось. Просто оказа-

лось, что дети – большая
радость. Причем, чем боль-

ше их, тем лучше, веселее.

– Это точно, – включа-
ется в разговор глава се-

мейства. – Дети наши нас

уже многому научили.

– Это как? – я немного
недопонимаю сказанного.

– Просто, – улыбается

Алексей. – Задают нам та-
кие вопросы, ответы на ко-

торые мы до сих пор не зна-

ли. Вот и приходится снова
учиться, искать информа-

цию, соображать, как ее

правильно до детских умов
донести.

Познакомились они слу-

чайно. Как-то поздним ве-

чером, когда все рейсовые
автобусы в сторону дерев-

ни Ошомово, где и была

Светина родина, уже ушли,
она стояла на дороге в Пре-

чистом и голосовала. Одна

машина остановилась. Но в
кабине места не оказалось,

и ей было предложено за-

лезать в тентованый кузов.

А там ехали трое молодых
парней. Но она не сдрейфи-

ла: ехать-то надо было. Так

впервые со своим суженым
и встретилась.

– Леша сказал, что в

Урицкой восьмилетней
школе у него сестра рабо-

тает, и он теперь обязатель-

но к ней приедет, чтобы
встретиться со мной, –

Светлана звонко смеется,

вспоминая те дни. – И при-

ехал он к Марине. Но мы с
Лешей поссорились и даже

не общались. А потом я ре-

шила съездить в Рыбинск.
На вопрос «Зачем?» всем

отвечала, что поехала

мужа искать. Залезаю в
автобус, а в нем Леша си-

дит. Так быстро мужа и на-

шла.
Они вместе живут уже

18 лет. За это время еще

крепче полюбили друг дру-
га, и уже, по признанию

моей героини, понимают

друг друга по жесту, с по-

луслова, потому как оба
считают, что семья – это

особая веха и жизни, осо-

бая страница в биографии
любого человека.

Как я уже говорил, у

мамы Светы и папы Леши
трое детей: старшая Поли-

на учится в 10 классе, Ели-

завета пошла в 8 класс, а
сын Матвей – шестикласс-

ник.

– Помнится, мне не раз

говорили, что и двое-то де-
тей в семье – это уже слож-

ности, и все успевать с

ними тяжело. А я отвечала,
что разницы-то и нет, сколь-

ко детишек с утра собирать

в школу, – признается Свет-
лана. – Разумеется, с тре-

мя детьми сложностей

больше, но задумываться о

трудностях считаю делом
неблагодарным.

В этом году семья Саве-

льевых увеличилась вдвое.
Нет, я не оговорился. От он-

кологии, увы, умерла стар-

шая сестра Светы. И тогда
Светлана с Алексеем реши-

ли взять ее детей себе. Те-

перь Валерия, Юлия и Ста-
сик тоже члены большой и

дружной семьи Савелье-

вых. Забот маме Свете до-

бавилось: Валерию надо
собрать на учебу в педуни-

верситет, Юлию – в 11

класс, а Стасика свести в
детсад. Но делает Светла-

на все с любовью.

– А для меня увеличе-
ние семьи – радость, – гла-

за моей собеседницы пря-

мо-таки светятся от счас-
тья, и даже тени лукавства

в них нет. – Растить одного

малыша, я считаю, уже ра-
дость, а когда же в семье

сразу много детей – то это

уже великий дар, небес

благословение. И еще,  по
моему мнению, много детей

– это огромный, ни с чем

несравнимый труд, колос-
сальная ответственность

перед Богом и людьми.

Семья Савельевых тру-
долюбивая. После свадьбы

Алексей со Светланой неко-

торое время жили на съем-
ной квартире. Одновремен-

но с этим глава семейства

принялся за постройку

дома. И буквально через три
года дом был готов. Но с

таким большим жилищем

одной Светлане было бы
просто не справиться.

– Девчата у меня всю

приборку в доме взяли в
свои руки, – рассказывая

об этом моя героиня по-

доброму улыбается. – Они

и пропылесосят, и полы
вымоют. Да и на кухне

вполне комфортно себя

чувствуют – обед у них все-
гда готов. Матвей занима-

ется чисто мужским делом:

например, протопить бань-
ку в его компетенции.

– Когда мы стали роди-

телями, то стали учиться
внимательно слушать. И

слышать, – говорит Алек-

сей. – И не только себя, но

и детей. Да многие пробле-
мы в семье приходится об-

суждать и проговаривать

не один раз. Но самое глав-
ное, чтобы каждый член

нашей семьи знал, что его

мнение учитывается, что
оно ценно.

В чем же секрет семей-

ного счастья мамы Светы?
Когда я задал ей этот воп-

рос, то она даже не задумы-

валась над ответом.
– Это когда и во всем

ВМЕСТЕ! – улыбнулась

она. – И совсем неважно,

чем мы занимаемся – игра-
ем ли, полем ли огород или

копаем картошку. Главное,

что мы заняты общим де-
лом, которое, как известно,

объединяет. Но, чтобы быть

счастливым по жизни, надо
уметь идти на уступки,

уметь прощать и уметь до-

говариваться.
Любая работа подразу-

мевает и отдых, и выходные

дни. А вот у мамы в много-

детной семье это, как ис-
ключение из правил, ведь

большая семья – это то

множество проблем, ре-
шать которые приходится

почти круглосуточно.

Пообщавшись с супру-
гами Савельевыми, с их

детьми, я твердо уяснил

одну истину: многодетная

семья кует свое счастье
своими руками. Родители

привыкли рассчитывать на

свои силы. Алексей трудит-
ся 6, а то и 7 дней в неде-

лю, Светлана занята аж на

нескольких работах. Рань-
ше подсобное хозяйство

Савельевых было серьез-

ное: две коровы, телята,
поросята. Сейчас выращи-

вают лишь поросенка на

мясо. И корову, как говорит

мама Света, держали бы,

да вот осеменять стало
проблематично. Но матери-

альный аспект – это не

главное. Самое основное,
как считает Светлана – се-

мья, близкие люди.

– Бывает, что детей при-

ходится наказывать? – воп-
рос довольно щекотливый.

– Не без этого, – гово-

рит Светлана. – Но, если я
наказываю, папа никогда

наказанных не амнистиру-

ет и не защищает. И наобо-
рот.

Светлана уверена, что

быть счастливой без детей
просто невозможно. Разве

может сравниться что-то с

ощущением того счастья,

когда тебя обнимает не-
сколько пар детских рук?!

Я разговаривал со Све-

той и вдруг вспомнил одну
притчу. Как-то один мудрец

сказал: «Самое лучшее ле-

карство для человека – лю-
бовь и забота!» Кто-то

вдруг усомнился: «А если

не поможет?» «Увеличьте

дозу!», – ответил мудрец.
В конце мы пили чай.

Ароматный и горячий. А к

чаю были бутерброды с тем
самым хлебом, что печет

мама Света, и конфетами,

которые делают сами дев-
чата. И мне вдруг показа-

лось, что горячий чай, как

и царящая в этом доме лю-
бовь, проникает в каждую

клеточку моего организма!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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На фото: дружная семья Савельевых

В кругу семьи



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 30 ноября

СРЕДА, 1 декабря

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва итальянская»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Николай курнаков»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Армия строителей Древ-
него Рима»
8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с заслуженным тре-
нером СССР Александром Гомельским». 1990
г.»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Магия стек-
ла»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «55 лет Евгению Миронову». «2 Верник
2»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Ван Дейк»
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
17.45, 1.55 «Мастер-класс». «Давид Герингас»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие XXII Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». «Прямая трансляция из
КЗЧ»
21.40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
0.00 «ХХ век». «Встреча с заслуженным трене-
ром СССР Александром Гомельским»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
88888.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25.25.25.25.25, 9.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА»5, 9.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА»5, 9.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА»5, 9.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА»5, 9.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА»

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

8.55 «Знание-сила» (0+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)» (16+)» (16+)» (16+)» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Необычное
стекло» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.30 «Всё как у зверей» (12+)
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14.45 Мультфильм (0+)
18.30 «Надзор76» (16+)
18.45 «Семейный круг» (6+)
19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (122.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (122.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (122.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (122.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)6+)6+)6+)6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва киношная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 2.00 Д/ф «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Песня-78. Финал». Ве-
дущие Светлана Жильцова, Александр Мас-
ляков»
13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Вспоминая Ирину Антонову». «Пятое
измерение»
17.50 «Мастер-класс». «Йоханнес Фишер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Вспоминая Ирину Антонову». «Исто-
рия искусства». «Современное искусство в
классическом музее»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Эдуард Артемьев. Обыкновен-

ный гений» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
2-Й» (16+)2-Й» (16+)2-Й» (16+)2-Й» (16+)2-Й» (16+)
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA»9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA»9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA»9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA»9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA»

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

12.55 «Знание-сила» (0+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

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

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Exперименты. Необычное стек-
ло» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для се-
мьи» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Жилище» (12+)
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Exперименты. Спутники связи»
(12+)
17.30 «Exперименты. Солдатики» (12+)
18.45 «Ваш полис здоровья» (16+)
19.30 Д/ф «Несломленный» (16+)
22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «К 125-летию со дня рождения
Г. Жукова. «До и после Победы»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)5.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)5.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)5.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)5.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

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

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Exперименты. Спутники связи»
(12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Паразиты» (12+)
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30, 18.45, 20.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Exперименты. Ниже нуля» (12+)
18.30 «Семейный круг» (6+)
19.30 «Розыгрыш 1 миллиона рублей
среди покупателей от Текстильного цен-
тра» (12+)
20.30 «Ваш полис здоровья» (16+)
21.00 «Exперименты. История знамени-
тых фотографий» (12+)
22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва дворовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.10 Д/ф «Осажденные крепости. Леген-
дарные битвы»
8.35 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXII Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик». «II тур.
Струнные инструменты. Прямая трансляция»
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира»
14.10, 15.05 «XXII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». «II
тур. Духовые и ударные инструменты. Прямая
трансляция»
16.15 «Белая студия»
17.10 «XXII Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик». «II тур.
Фортепиано. Прямая трансляция»
19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Ярославль узорчатый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Осажденные крепости. Ле-
гендарные битвы»
8.35 «Цвет времени». «Густав Климт. «Золотая
Адель»
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА»СА»СА»СА»СА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Пора нам в оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
13.35 Д/ф «Современник своего детства»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ирина Носова и Геннадий
Вырыпаев»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию
я рисовала сама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Павел Крусанов. «Голу-
би»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на Марс»
21.30 «Энигма». «Игорь Головатенко»“
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди»
1.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени и о себе»
2.40 «Pro memoria». «Венецианское стекло»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)“10.55

«Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя

пропаду» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)РЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «М4.55 Т/с «М4.55 Т/с «М4.55 Т/с «М4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»УХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»УХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»УХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»УХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» (16+)НЕРАЛА» (16+)НЕРАЛА» (16+)НЕРАЛА» (16+)НЕРАЛА» (16+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)ДЬЯВОЛЫ» (16+)ДЬЯВОЛЫ» (16+)ДЬЯВОЛЫ» (16+)ДЬЯВОЛЫ» (16+)

8.35 День ангела (0+)

15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (163.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (163.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (163.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (163.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)+)+)+)+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 17.45, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Exперименты. Ниже нуля» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
12.30 «Всё как у зверей. Мимикрия»
(12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)
14.30, 17.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Exперименты. Искусственный
мир» (12+)
18.15 «Я+спорт» (12+)
18.30 «Ярбизнесшоу «Наставниче-
ство» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)19.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)19.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)19.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)19.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

10 Призыв
Четверг,
25  ноября  2021 годаТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа



ПЯТНИЦА, 3 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 4 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва лицедейская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
8.20 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик»
8.35 «Дороги старых мастеров». «Балахонский
манер»
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА»СА»СА»СА»СА»
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»10.20 Х/ф «СВАДЬБА»10.20 Х/ф «СВАДЬБА»10.20 Х/ф «СВАДЬБА»10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.20 «XXII Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик». «II тур.
Струнные инструменты»
13.25 Д/ф «Космический архитектор»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма». «Игорь Головатенко»
16.25 «Цвет времени». «Густав Климт. «Золотая
Адель»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные
битвы»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.55 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
23.10 «2 Верник 2». «Анатолий Белый и Анаста-
сия Уколова»
0.20 Д/ф «Белая мама»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон»
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет
спустя» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной му-

зыкальной премии «Виктория»

1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)

3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

44444.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)
3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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

8.55, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ8.55, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ8.55, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ8.55, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ8.55, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15, 18.30 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Exперименты. Ниже нуля» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
12.30 «Всё как у зверей. Богомолы»
(12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Exперименты. История знаме-
нитых фотографий» (12+)
17.30 «Exперименты. Необычные поез-
да» (12+)
19.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)19.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)19.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)19.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)19.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)
22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»23.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

6.30 «Лето господне». «Введение во храм Пре-
святой Богородицы»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
11.20 «XXII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». «II тур.
Духовые и ударные инструменты»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Земля людей». «Дигорцы. Горная сказ-
ка»
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК»14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК»14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК»14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК»14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК»
16.25 «К 80-летию завершения ростовской на-
ступательной операции». «Чистая победа. Ос-
вобождение Ростова». Авторский проект Вале-
рия Тимощенко»
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»
1.50 «Искатели»

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «А. Вертинский. «Жил я шум-
но и весело» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «К 125-летию со дня рожде-
ния Г. Жукова. «До и после Победы»
(12+)
15.10 «Две жизни Екатерины Градо-
вой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «П. Каас. «На 10 лет моложе»
(12+)
0.55 «Наедине со всеми». П. Каас»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»

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

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В

БЕДЕ» (12+)БЕДЕ» (12+)БЕДЕ» (12+)БЕДЕ» (12+)БЕДЕ» (12+)

1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)РАЛА» (16+)РАЛА» (16+)РАЛА» (16+)РАЛА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

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

14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

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

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

8.00, 9.25, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.10 «Личные финансы» (12+)
9.45 «Территория молодёжи» (6+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30, 20.15 «Ваш полис здоровья» (16+)
10.45 «В тему» (12+)
11.00 «Семейный круг» (6+)
11.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
12.15 «Планета на двоих. Байкал» (12+)
13.30 «Пищевая эволюция. Первобытная
кухня» (12+)
14.00 «Пищевая эволюция. Кухня Древ-
ней Руси» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-15.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-15.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-15.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-15.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)ПАРКА» (16+)ПАРКА» (16+)ПАРКА» (16+)ПАРКА» (16+)
17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм
7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
11.20 «XXII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». «II
тур. Фортепиано»
13.25, 2.15 «Диалоги о животных». «Ново-
сибирский зоопарк»
14.05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Николай гоголь»
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...». «Москва патриотичес-
кая»
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
21.55 «Шедевры мирового музыкального
театра»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я и здесь молчать не буду!».
Г. Хазанов» (12+)
15.00 «К юбилею КВН. «60 лучших»
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)

5.20, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»5.20, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»5.20, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»5.20, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»5.20, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.10 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА»23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА»23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА»23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА»23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

4.44.44.44.44.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ5 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ5 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ5 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ5 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)16.20 «След-
ствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

5.05.05.05.05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»

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

5.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»5.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»5.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»5.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»5.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»

(16+)9.00, 0.10 Т/с «ПРАКТИ-(16+)9.00, 0.10 Т/с «ПРАКТИ-(16+)9.00, 0.10 Т/с «ПРАКТИ-(16+)9.00, 0.10 Т/с «ПРАКТИ-(16+)9.00, 0.10 Т/с «ПРАКТИ-

КАНТ» (16+)КАНТ» (16+)КАНТ» (16+)КАНТ» (16+)КАНТ» (16+)

13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

8.00, 9.00, 14.30, 1.05 «Отличный вы-
бор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
8.45 «Личные финансы» (12+)
9.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
11.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)11.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)11.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)11.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)11.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
13.00 «Розыгрыш 1 миллиона рублей
среди покупателей от Текстильного цен-
тра» (12+)
14.00 «Медицина будущего. Запчасти
для homo sapiens» (12+)
15.00 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)15.00 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)15.00 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)15.00 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)15.00 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)
17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)17.15 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 «Планета на двоих. Байкал» (12+)
0.55 «В тему» (12+)
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К сведению налогоплательщиков!К сведению налогоплательщиков!К сведению налогоплательщиков!К сведению налогоплательщиков!К сведению налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ярославской области напоминает:

завершается срок уплаты имущественных налогов физическими лицами. Ува-

жаемые собственники земельных участков, транспортных средств, квартир,

домов и прочего имущества! Уплатить имущественные налоги за 2020 год

необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.

Для онлайн-оплаты по налоговым платежам пользуйтесь интернет-сервисами ФНС

России.

* * *

Уважаемые налогоплательщики! Перечислить в бюджет деньги для уплаты имуще-

ственных налогов за себя и иных лиц можно с помощью ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО

ПЛАТЕЖА. Пользуйтесь сервисом «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»

или Личным кабинетом налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы,

через опцию «Пополнить кошелек».

Налоговая информирует

Приближается срок уплатыПриближается срок уплатыПриближается срок уплатыПриближается срок уплатыПриближается срок уплаты

налоговналоговналоговналоговналогов
Приближается срок уплаты имущественных налогов за 2020 год. Не позднее 1 де-

кабря 2021 года собственникам необходимо уплатить налог на имущество физических

лиц, земельный и транспортный налоги.

Получить налоговые уведомления можно в отделениях связи по месту жительства.

Для пользователей сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» нало-

говое уведомление размещается в сервисе и не дублируется почтовым сообщением,

за исключением случаев получения от пользователя Личного кабинета уведомления о

необходимости получения документов на бумаге.

Разобраться в полученном уведомлении помогает промостраница на сайте ФНС

России «Налоговое уведомление-2021».

Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области
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Реклама

ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ

Аптечный пункт
ООО «Карат»

п. Пречистое

ул. Ярославская, 81б.

тел. тел. тел. тел. тел. 8 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 21

Аптечный пункт ООО «Карат»

Широкий ассортимент
и самые низкие цены

• Лекарственные средства

• Средства личной гигиены

• Изделия медицинского назначения

• Лечебная косметика,

         средства по уходу

• Детское питание

• Товары для здоровья

Каждый покупатель может

БЕСПЛАТНО
проконтролировать

ЗАКАЗАТЬ
медикаменты по телефону

свое давление

реклама

Антиквариат. Куплю дорого иконы, само-
вары и колокольчики и т. д.  Тел.: 8 910 6630381. р

ек
л

ам
а

КОРОЛЕВУ Геннадию Александровичу

С юбилеем, папа милый,
Поздравляем всей гурьбой.
Дед, отец ты превосходный,
Ты один у нас такой.
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,

Побеждай всегда, во всем.
Капитан семейный наш ты,
За тобою все идем.
                         Дочери, зятья, внуки

КОРОЛЕВА Геннадия Александровича
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть грянет громкое «Ура!»
Сегодня много раз!
Ведь ты родился не вчера,
А именно сейчас!
Пусть атмосферой доброты
Со всех сторон охвачен,
Ведь человек, такой как ты.
Для счастья предназначен!
                                                               Семья Мичуриных

с. Кукобой

КОРОЛЕВА Геннадия Александровича
от всей души поздравляю с юбилеем!
Мой муж родной, сегодня праздник –
Твой юбилей, отметка в ритме жизни.
Ты как мальчишка – весельчак, проказник.
Вокруг тебя лишь молодости брызги!
Но в то же время ты отец, мужчина.
Уж дети взрослые, и я не молода…
Но жизнь за эти годы нас не разлучила!
Мы вместе, мой родной, всегда-всегда.
Пусть будет так же здорово нам вместе!
Не знай, хороший мой, ни сложностей,
                                                                 ни бед.
Ты никогда не унывай и не сиди
                                                             на месте,
Будь весел и активен сотню лет!
                                                                                            Жена

ä. Ïëèøêèíî

Дорогого и любимого
ШИХАНОВА Константина Владимировича

поздравляем с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше грусти и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые – не посещали!
                                                       Наталия, Илья, Александр

          28 ноября празднует свой юбилей

ВТОРНИКОВА Валентина Ивановна

Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем тебя с 80-летним юбилеем!

Ты у нас самая лучшая, самая добрая и красивая! Жела-
ем тебе крепкого здоровья, чтобы все хо-
рошее и доброе, посланное тобой этому
миру, непременно возвращалось к тебе, и
пусть каждый новый день дарит тебе
теплые эмоции! Мы очень тебя любим!

                                                    Дети, внучка

В СПК (колхоз) «Россия» Даниловского р-на

требуется доярки.                                                                        реклама

Полный соц. пакет. Жилье предоставляется. Зара-

ботная плата 20000 рублей. Тел. : 8(48538) 32-7-22.

13 декабря 2021 года в 10 часов в здании Админист-

рации городского поселения Пречистое Ярославской об-

ласти по адресу: ул. Ярославская, д. 88 (2-й этаж) состо-

ятся публичные слушания по вопросу обсуждения проек-
та решения Муниципального Совета городского поселе-

ния Пречистое Ярославской области «О бюджете городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

С полным текстом проекта решения можно ознако-

миться на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Пречистое Ярославской области по адресу

http://prechadm.ru/proekty-1.html

Администрация городского поселения
Пречистое Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муниципального района информирует о воз-

можности предоставления в аренду земельных участков из земель населенных пунктов:

1. В кадастровом квартале 76:10:091901, ориентировочной площадью 694 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Ярославская область,

Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, с. Семёновское, ул. Луговая, в районе д. 7, с условным номером 76:10:091901:ЗУ1,

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земельный участок предстоит образовывать.

2. В кадастровом квартале 76:10:041201, ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Ярославская область,

Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д. Вараково, с условным номером 76:10:041201:ЗУ1, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

3. В кадастровом квартале 76:10:041201, ориентировочной площадью 2984 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Ярославская область,

Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д. Вараково, с условным номером 76:10:041201:ЗУ1, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

4. В кадастровом квартале 76:10:041201, ориентировочной площадью 1823 кв.м, расположенный по адресу: РФ, Ярославская область,

Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д. Вараково, с условным номером 76:10:041201:ЗУ1, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней

со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, офици-

альном сайте Администрации Первомайского муниципального района pervomayadm.ru, (начиная с 26.11.2021г.) вправе подавать заявле-

ния о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков путём личного обращения по

адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, отдел имущественных и земель-

ных отношений (кабинет № 6). Заявления принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Дата окончания приема заявлений 27.12.2021 в 17.00.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по указанному выше адресу в отделе имущественных и земель-

ных отношений Администрации муниципального района, кабинет № 6, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Справки по тел.: 8(48549) 2-11-48.

Официально

Официально

СГБУ ЯО «Лесная охрана» и ГКУ ЯО «Пречистенс-

кое лесничество» в целях заготовки лесосеменного

сырья производят закупку шишек ели. Шишки дол-

жны быть без повреждений, не раскрывшимися, не ста-

рыми, диаметром не менее 3 см.

Тел.: 8 920 100 5009.                                                Реклама

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности,

рекламные материалы принимаем по но-

меру телефона

8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые сло-

ва и нужную информацию вместе с "При-

зывом"!

Мы работаем для вас!


