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Состоялось
очередное районное
собрание депутатов

2подробности на стр.

3 декабря - Международ-

ный день инвалидов

3подробности на стр.

      Добровольцы
       Первомая

5подробности на стр.

«Точка роста»

в действии

На фото: на уроке технологии в Семеновской школе
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Рождаемость возросла
Демографическая ситуация в районе

в этом году несколько лучше, чем в про-
шлом.

Взять хотя бы рождаемость. За 10 ме-
сяцев 2021 года на свет в районе появился
61 малыш против 57 за тот же период про-

шлого года.
Правда, возросла и смертность. Так в январе-ок-

тябре этого года в мир иной ушли 156 первомайцев.
В 2020 году этот показатель за аналогичный период
составлял 121 человек.

Брак в этом году заключили 32 пары, что на 10
больше января-октября прошлого года. Количество
разводов – 33, на 8 больше 10 месяцев 2020 года.

Тревожное воскресенье
В минувшее воскресенье в 10 часов 30

минут у дежурного пожарной охраны по-
селка Пречистое раздался тревожный
звонок.

 Звонивший сообщил, что на ферме СПК
«Соть», расположенной в селе Николо-Гора, пожар.

По тревоге выехали две машины. Оказалось, что
горит пристройка к ферме. Пожар огнеборцы поту-
шили. Причиной его, вероятнее всего, стала топив-
шаяся там печка-буржуйка.

В тот же день около 17 часов в пожарную часть
пришло сообщение, что в деревне Старое Село Пре-
чистенского сельского поселения горит жилой дом.
К месту пожара выехали машина из пожарных час-
тей Семеновского и Пречистого.

Увы, но приехавшим огнеборцам тушить было прак-
тически нечего – дом полыхал вовсю. Хозяин дома
погиб в огне. Причины пожара устанавливаются.

Спасибо электрикам!
Долгое время проход с улицы Перво-

майской на улицу Мелиоративная не был
освещен.

Люди, проходя здесь, чертыхались, бо-
ясь угодить в канаву. Благодаря стараниям Северо-
Восточного РЭС филиала ПАО «Россети-Центр» –
«Ярэнерго», возглавляемого А. В. Чистовым, удалось
установить светодиодный светильник. Теперь люди
в темное время суток могут спокойно пройти по пе-
реулку, за что от всей души благодарят коллектив
энергетиков.

Уважаемые граждане!
В связи с ростом пожаров и гибели людей при них,

напоминаем вам, что неосторожное обращение с пе-
чами и электрооборудованием остаётся одной из рас-
пространенных причин пожаров в жилье. МЧС Рос-
сии запрещает оставлять без присмотра печи, кото-
рые топятся, а также поручать надзор за ними детям.
В опасной ситуации звоните 101 или 112.

Район в цифрах
На минувшую среду первым компонентом

вакцины Спутник V в районе привито 4247
человек, вторым – 3521. Ревакцинировано

Спутником-Лайт – 628 первомайцев.
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Криминальная хроника
• 03.11.2021 в Отд МВД России по Перво-

майскому району возбуждено уголовное дело
в отношении гр. В., который 16.10.2021 совер-
шил кражу двух железобетонных плит, при-
надлежащих ГПО АУ ЯО «Любимский аграр-

но-политехнический колледж».
• 09.11.2021 возбуждено уголовное дело в отношении

гр. Ц., который в состоянии алкогольного опьянения совер-
шил кражу из магазина РАЙПО на сумму 1000 рублей.

• 11.11.2021 возбуждено уголовное дело в отношении
2 граждан, которые 30.10.2021 тайно похитили лесомате-
риалы, принадлежащие ООО «ПОШЕХОНЬЕЛЕС».

• 22 ноября текущего года направлено в суд уголов-
ное дело в отношении гр. N., 1970 г.р. по обвинению в
совершении умышленного причинения легкого вреда здо-
ровью, то есть преступления, предусмотренного п. «в» ч.
2 ст.115 УК РФ. Следствием установлено, что в июле 2021
года гр. N. в ходе ссоры с гр. M., умышленно, с целью
причинения физической боли и вреда здоровью, нанесла
гражданину M. удар кочергой в теменную область голо-
вы, причинив последнему легкий вред здоровью. Уголов-
ным законом предусмотрена ответственность за данное
преступление в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Если в отношении вас совершено преступление или
правонарушение, если вы стали свидетелем преступле-
ния, правонарушения или происшествия, звоните по те-
лефонам: 02, 102, 112, 2-10-67, 2-17-67.

Группа АПКиИО Отделения МВД России
по Первомайскому району

«Моя кукла». Итоги подведены.
В прошедшее воскресенье, 28 ноября,

мамы нашей необъятной страны отмечали
свой праздник – День матери.

Наш район, как, впрочем, и всегда, не остался в сто-
роне, ведь в Первомае проживают яркие, творческие, ак-
тивные мамы. Подтверждением этому стал конкурс «Моя
кукла», проводимый коллективом Детской библиотеки и
Первомайским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Как рассказала нам Елена Владимировна Галстян,
ведущий библиотекарь Детской библиотеки МУК «Пер-
вомайская МЦБС» и по совместительству член жюри,  все-
го в конкурсе авторской куклы «Моя кукла» приняли уча-
стие 40 человек, которые представили 54 творческих ра-
боты. Из них в номинации «Сохраняя народные тради-
ции» – 7; «Сказочно-мультяшная кукла» – 32; «Творим
вместе» – 10; «Театральная кукла» – 5.

Строгое и компетентное жюри в составе Ольги Мине-
евой, Владимира Фунтова, Ирины Мебель и Елены Гал-
стян не один час посвятило авторским работам свое вни-
мание – не возможно было оторваться от удивительных
поделок!

И хотя каждая представленная работа заслуживает
слов восхищения, конкурс есть конкурс.

Итак, победителями и призерами стали:

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Сохраняя народные традиции»:«Сохраняя народные традиции»:«Сохраняя народные традиции»:«Сохраняя народные традиции»:«Сохраняя народные традиции»:

Диплом 1 степени – Романова Людмила Васильев-
на (п. Пречистое);

Диплом 2 степени – семья Наказнюк (с. Кукобой);

Диплом 3 степени – Розина Олеся (п. Пречистое).

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Сказочно-мультяшная кукла»:«Сказочно-мультяшная кукла»:«Сказочно-мультяшная кукла»:«Сказочно-мультяшная кукла»:«Сказочно-мультяшная кукла»:

Диплом 1 степени – Грибкова Ольга Александровна
(с. Кукобой);

Диплом 2 степени – Фролова Анастасия Владими-
ровна (п. Пречистое);

Диплом 3 степени – семья Сачковых (с. Кукобой).

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Творим вместе»«Творим вместе»«Творим вместе»«Творим вместе»«Творим вместе»

Диплом 1 степени – Горчагова Га-
лина Сергеевна (п. Пречистое);

Диплом 2 степени – семья Собо-
левых (с. Кукобой);

Диплом 3 степени – семья Шесте-
риковых (с. Кукобой).

Новости спорта
В последнюю субботу ноября в спорт-

комплексе «Атлант» города Грязовец
прошел финальный турнир Межрегио-
нальной волейбольной лиги сельских
районов среди ветеранов.

В этих играх принимали участие волей-
болисты Первомайского, Пошехонского и Даниловского
районов нашей области, а также спортсмены из Грязовца.

По итогам финальной встречи победили хозяева. Да-
ниловские волейболисты на втором месте, первомайские
– на третьем.

* * *

27 ноября в спортзале Первомайского МДК стартовал
новый сезон Волейбольной лиги команд сельских школ.
В первой игре встретились юные волейболистки из Дани-
ловского, Любимского, Пошехонского и Первомайского
районов. Наш район представляют девушки из Пречис-
тенской и Семеновской средних школ.

Также проходят игры открытого первенства района по
волейболу среди мужских команд.

* * *

В субботу, 4 декабря, в областном центре состоятся
соревнования шахматистов в рамках областной Спарта-
киады среди сельских районов. Наша сборная также при-
мет в них участие. Пожелаем им удачи!

«Не может русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих. А без этого он не будет счастлив»
Владимир Даль

Мамин день

Номинация Номинация Номинация Номинация Номинация «Театральная кукла»«Театральная кукла»«Театральная кукла»«Театральная кукла»«Театральная кукла»

Диплом 1 степени – Климова Ната-
лья Николаевна (п. Пречистое);

Диплом 3 степени – Виноградова
Надежда Владимировна (с. Кукобой).

Победители и призеры награждены
ценными подарками из рук исполнитель-
ного секретаря Первомайского МО ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольги Минеевой на мероприятии,
посвященном мамам, 28 ноября в Первомайском МДК.

Организаторы конкурса выражают всем первомай-
ским мастерицам искренние слова благодарности за
активность и креативность! А желающих ближе
познакомиться с куклами ждут в Детской библиотеке
п. Пречистое на выставке.

  

Пусть всегда будет мама!
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в Рос-

сии отмечается День матери. Концертная програм-
ма, посвященная этому нежному и доброму празд-
нику 28 ноября состоялась в Первомайском МДК.

Красивые песни, наполненные любовью и нежностью
к маме, прозвучали в исполнении детского вокального ан-
самбля «АКВАРЕЛЬ» (руководитель коллектива В. В.
Кротова), Матвея Красилова, Светланы Орловой,
Юлии и Майи Поповых, Эмилии Панкрашовой, Леры
Сиротиной, Олеси Левкович, дуэта Ульяны Поляковой
и Дианы Тихомировой, детского вокального ансамбля
«КОНФЕТТИ» (руководитель коллектива С. В. Ивашевс-
кая). Отлично провели программу Алиса Попова и Иван
Соколов.

 Дорогие мамы Первомайского района, еще раз от
души желаем вам крепкого здоровья и успехов во всем! 

Наталья ГУСЕВА,
художественный руководитель Первомайского МДК

 

Незабываемый подарок
Как нечасто мамы находят возможность отдох-

нуть – дети, работа, повседневные заботы.
Но в прекрасный день, посвященный мамам, Отдел

труда и социальной поддержки населения администрации
Первомайского муниципального района подарил делега-
ции первомайских женщин праздник – своими глазами
увидеть выступление легендарного ансамбля «Березка» в
КЗЦ «Миллениум» г. Ярославль. Благодарим организато-
ров поездки за предоставленную возможность соприкос-
нуться с национальным достоянием, прочувствовать самые
чистые эмоции и бесконечную красоту русской души.

Помимо вопросов повестки заседания, а именно: уточ-
нение бюджета муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, внесение измене-
ний в Устав района, утверждение соглашений о передаче
сельским поселениям полномочий в части зимнего содер-
жания дорог вне границ населённых пунктов на террито-
рии района, глава района Михаил Диморов акцентиро-
вал внимание депутатов на их включенности в контроль
за эксплуатацией муниципальных дорог в зимний период
и законности вырубки и вывоза лесных ресурсов района.
Проблема давняя и актуальная, действительно требую-
щая вмешательства власти.

На кНа кНа кНа кНа контролеонтролеонтролеонтролеонтроле
25 ноября состоялось очередное заседание
Собрания Представителей Первомайского

муниципального района

На фото: кукла-победитель

На фото: кукла-победитель
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Полосу подготовила Татьяна МИНЕЕВА

Вдогонку празднику
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«Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности»

У. Черчилль

На прошлой неделе, к примеру, зайдя в библиотеку, я увидел выставку работ членов
Первомайского общества инвалидов «Красоту мира сердцем чувствуя». А познакомили
меня с выставкой председатель районного общества инвалидов В. Ф. Волкова и сопред-
седатель этого общества Е. Г. Малиновская. Экскурсоводом же была библиотекарь
Е. Г. Чорба.

Районное общество инвалидов: жизнь продолжается
В Центральной районной библиотеке время от времени работают различные выставки. Пречистенцы, посещающие библиотеку,

с удовольствием знакомятся с экспонатами

Неограниченные возможности

Выставка очень
             разнообразная и
         интересная. Рас-

сматриваешь представлен-
ные на ней экспонаты и
даже не верится, что выпол-
нены они людьми, у кото-
рых возможности здоровья
серьезно ограничены.

Открывается выставка
работами Веры Александ-
ровны Тепляковой. У нее
множество фотографий!
Есть на тему духовенства,

Александровны Корне-
вой: коврики, сделанные из
пакетов для мусора, свя-
занный своими руками жи-
лет. Здесь же я увидел ма-
ленькие саночки. Сделать
их было архисложно. Как
Левша подковал блоху у
Николая Лескова, так и Га-
лина Александровна суме-
ла сделать миниатюрные
саночки, но уже в реальной
жизни.

Елена Владимировна

Павловна Лебедева.
Картины, сделанные

разными способами, выс-
тавила в библиотеке Тать-
яна Алексеевна Шведова.

А Надежда Аркадьевна
Фролова принесла на вы-
ставку прекрасные мини-
атюрные светильники. За-
мечательные экспонаты и
Ольги Владимировны Ог-
лоблиной. Она тоже вяжет.
И каждое свое изделие про-
сто дарит людям: от души
и от чистого сердца.

Свои изделия предста-
вил на выставку и Сергей
Вячеславович Корзинс-
кий из поселка Скалино.
Он выполнил прекрасную
подставку для фруктов из
старых грампластинок,
тумбочку в 3Д-формате,
вырезку на доске фотогра-
фии группы «Beatls».

Мы с удовольствием по-
смотрели выставку, а по-
том Валентина Федоровна
с Еленой Григорьевной рас-

немало прекрасных фото-
графий природы родного
края.

На стенде Любови
Александровны Рябуше-
вой представлены две ее
последние работы. Карти-
ны, выполненные из алмаз-
ной мозаики. Как пояснила
Елена Геннадьевна Чор-
ба, работа эта очень кро-
потливая, требующая мно-
го времени и терпения.

Рядом на столике раз-
ложены работы Галины

Антонова представила на
выставку собственноручно
связанные экспонаты. Та-
тьяна Ивановна Козлова –
прекрасная рукодельница!
На выставке представлены
ее работы – вязаные крюч-
ком и спицами вещи.

Кружевные салфетки,
сумочки, комбинезон на
собачку – это и многое дру-
гое сделано руками Анны
Анатольевны Василенко.
Много вязаных вещей при-
несла на выставку Ольга

сказали мне, какая работа
проводилась в обществе
инвалидов нашего района в
этом году.

– Тесно сотрудничая с

Центральной районной

библиотекой, в апреле чле-

ны нашего общества при-

няли участие в литератур-
ном часе, который посвя-

щался творчеству Николая

Алексеевича Некрасова, –
рассказывает Елена Григо-
рьевна Малиновская. – За-

тем участвовали в квест-
игре, посвященной 60-ле-

тию полета в космос Юрия

Гагарина. Также у нас про-
шла выставка работ Любо-

ви Колесовой «Звезда по

имени Любовь». Была

квест-игра «Час в музее».
Члены районного обще-

ства инвалидов в конце
июня ездили в турпоездку
по реке Волге. В сентябре
они принимали участие в
межмуниципальном мероп-
риятии в городе Данилов

«Попади в настроение».
– Через нашу организа-

цию инвалидам, проживаю-

щим в районе, было выда-
но 8 комплектов постельно-

го белья. И это, довольно

весомое подспорье, – гово-
рит Валентина Федоровна
Волкова.

Спортивная группа об-
щества инвалидов продол-
жает посещать спорткомп-
лекс «Надежда». Там они
занимаются в шахматном и
шашечном кружках. Руко-
водители районного обще-
ства инвалидов в связи с
этим выражают большую
благодарность Н. В. Ряби-
нину и И. В. Кузнецовой.

К слову, как сказала
Валентина Федоровна, на
дополнительные средства,
выделенные областным
обществом инвалидов для

спортивных занятий людей
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, приоб-
рели по два волейбольных
и футбольных мячей, шесть
мячей для кегельбана, на-
стольные игры.

– В этом году в нашем

обществе стало больше на

пять новых членов, – гово-
рит в заключение нашего
разговора Елена Григорь-
евна. – А когда мы все вме-
сте, есть новые идеи, кото-

рые обязательно претворя-

ются в жизнь.

К сказанному остается
добавить, что районное об-
щество инвалидов очень
благодарно администрации
района за выделенные на
подарки для инвалидов де-
нежные средства и поддер-
жку!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Дорогие первомайцы!Дорогие первомайцы!Дорогие первомайцы!Дорогие первомайцы!Дорогие первомайцы!
3 декабря – Международный день инвалидов, при-

званный привлечь внимание к про-
блемам людей с ограниченными фи-

зическими возможностями, защитить

их права, обеспечить благоприятные
условия для жизнедеятельности. Со-

страдание, чуткое отношение к окру-

жающим, особенно к людям с огра-
ниченными возможностями, востре-

бованы во все времена.

Сегодня в нашем районе живут  783  земляка, в силу

разных обстоятельств попавших под эту категорию
граждан. Особых слов уважения и благодарности зас-

луживает районная общественная организация Всерос-

сийского общества инвалидов, члены которой активно
способствуют социокультурной интеграции инвалидов

в современное общество.

Искренне желаем всем здоровья, терпения, любви
и заботы близких, успехов в решении жизненных про-

блем. Пусть в ваших домах и в ваших сердцах всегда

царят добро, тепло и радость!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

Подарили хорошее настроение
Накануне Международного дня инвали-

дов, который ежегодно отмечается 3 де-
кабря, в Первомайском МДК прошла кон-
цертная программа.

В программе, которую зрители увидели в
первый декабрьский день, выступили народный само-
деятельный коллектив вокальный ансамбль «Рябинуш-
ка», хоровая группа «Надежда», Людмила Весова.

Концерт зрителям очень понравился, и уходили они
из МДК с хорошим настроением.

        Берегите себя и своих близких!        Берегите себя и своих близких!        Берегите себя и своих близких!        Берегите себя и своих близких!        Берегите себя и своих близких!

                                       На фото: работы Козловой Т. И.

На фото: вязаные изделия Василенко А. А.

На фото:  на выставке
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«Счастлив тот, кто счастлив дома!» Лев Толстой

Только подумать, вот уже целых полвека они вместе идут по жизни, Конечно заслужив
чувство глубокого уважения за многолетнюю преданность и любовь друг к другу.

Поздравляем!
Ольга Петровна ЖУКОВА,
учитель Пречистенской средней школы,

дочь Марии Федоровны и Петра Николаевича
Беловых:

– Мои дорогие родители! У вас
замечательная годовщина, боль-
шой праздник – 50 лет совмест-
ной жизни! В эту золотую дату
хочу пожелать вам невероятного
душевного тепла и трепета! Вы –
прекрасная пара, которая созда-
ла замечательную семью. Огром-

ной вам любви, крепкого здоровья, радости, улы-
бок, благополучия и полной красивой жизни! Будь-
те счастливы еще 100 лет!

Спасибо вам за терпение, с которым вы воспи-
тывали меня. За мудрость, с которой меня учили.
За преданность, с которой вы поддерживали меня.
За вашу любовь, что дала мне жизнь и все то, чего
я достигла.

Михаил ЖУКОВ,
курсант Ярославского высшего военного учи-

лища ПВО, внук Марии Федоровны и Петра Ни-
колаевича Беловых:

– Мои бабушка и дедушка нянчили меня все мое
детство, потому как мама училась.
Я часто ходил с дедушкой на охо-
ту, просто гулял с ним, весело про-
водил время. С бабушкой ходил на
пекарню, где она работала, там
она меня угощала разными сла-
достями. Я просто люблю моих де-
душку и бабушку за их заботу и

                          теплоту, за то, что они есть!

БЕЛОВЫМ Марии Федоровне и

Петру Николаевичу

Поздравляем с золотой свадьбой!
Золотая свадьба! Золотая!

Сыплет злато с кленов и берез.

С золотою свадьбой поздравляем,

Уважаем серебро волос.

Серебро волос ценнее злата,

Берегите нити серебра,

Пусть счастливой будет эта дата –

Жизни, мира, счастья и добра!

                                 Дети, зять, сноха, внуки

БЕЛОВЫМ Марии Федоровне и

Петру Николаевичу

Поздравляем вас с Золотой свадьбой!
Желаем вам здоровья, счастья, добра. Пусть горе и

печали обходят вас стороной.

Года летят и мчатся, как лавина,

Но стоит ли о прожитом тужить.

Полсотни вместе – только половина,

Желаем паре до ста лет

                              дожить.

Семья Ахламовых

Любовь и верность сохраняя
Для пречистенцев Марии Федоровны и Петра Николаевича Беловых этот год принес новую веху в жизни.Для пречистенцев Марии Федоровны и Петра Николаевича Беловых этот год принес новую веху в жизни.Для пречистенцев Марии Федоровны и Петра Николаевича Беловых этот год принес новую веху в жизни.Для пречистенцев Марии Федоровны и Петра Николаевича Беловых этот год принес новую веху в жизни.Для пречистенцев Марии Федоровны и Петра Николаевича Беловых этот год принес новую веху в жизни.

Завтра, 3 декабря, они отпразднуют золотую свадьбуЗавтра, 3 декабря, они отпразднуют золотую свадьбуЗавтра, 3 декабря, они отпразднуют золотую свадьбуЗавтра, 3 декабря, они отпразднуют золотую свадьбуЗавтра, 3 декабря, они отпразднуют золотую свадьбу

Деревня Горка
             Пречистенская с
              приходом зимы
          начинает погру-

жаться в сказку. Земля ук-
рылась белым снежным по-
крывалом. Снег, словно бе-
лая вата, лежит на лапах
больших елей, что повсеме-
стно окружают деревню. Ме-
стные жители, радуясь сне-
гу, который наконец-то при-
крыл осеннюю грязь, приби-
рают его у своих домов.

– И я вас с метлой встре-

чаю, – засмеялась Мария
Федоровна, когда мы под-
катили к небольшому, но
довольно статному дому
Беловых, что расположил-
ся на окраине деревни Гор-
ка. – Это я порядок у дома

навожу. Идемте в дом.

В небольшой деревенс-
кой избе чисто и тепло. Я
снимаю куртку и прохожу в
комнату, сажусь на диван.
Петр Николаевич и Мария
Федоровна присаживаются
напротив.

– Гостей ждете вскоро-

сти? – спрашиваю я, завя-
зывая разговор. – Да, золо-

тая свадьба – серьезный

повод, чтобы ждать гостей.

– Конечно, будут и гос-

ти, – слышу в ответ. – Но

главное – это наша дата,

наш праздник!

Они познакомились на
танцах в Пречистом. Петр
жил с родителями в Горке,
Мария родом из Любимско-
го района и жила в то вре-
мя по другую сторону по-
селка Пречистое – в дерев-
не Корхово. Оба ходили на
танцы в Пречистое. Здесь
привлекательная девушка
и приглянулась парню.

Но после армии его
маршрут значительно удли-
нился – теперь он уже стал
ходить в Корхово: три кило-
метра до Пречистого,
столько же до Корхова. Это
в один конец. После рабо-
ты, а Петр трудился тогда в
доме инвалидов, что когда-
то располагался в Пречис-
том, он приходил домой, и,
немного отдохнув, спешил
к своей возлюбленной. Но
эти километры были для
него вовсе не в тягость: ар-
мия к прохождению трудно-
стей приучила.

– Служил я под Моск-

вой, – вспоминает глава
семейства. – Часть у нас

была инженерно-топогра-

фическая. Исколесил за

время службы, наверное,

полстраны. Украину – точ-

но всю объездил. Бывал в

командировке в Марийской

Республике, в Кировской

области.

– Поженились мы 3 де-

кабря 1971 года – теперь
настало время вспоминать
Марии Федоровне. – В Гор-

ке в этом доме и свадьбу

сыграли. А жить поехали в

Корхово.

Даже спустя полвека
Мария Федоровна и Петр
Николаевич помнят день
своей свадьбы, словно с той
поры всего месяц прошел.
Начали жить совсем небога-

то, но молодые были увере-
ны, что женятся в жизни
лишь раз. Так и вышло.

Где и на каких только
машинах не довелось пора-
ботать в своей жизни Пет-
ру Николаевичу! В Перво-
майском райпо возил про-
дукты питания и товары
промышленной группы, ра-
ботал и в ПМК-10 у мелио-
раторов, и у дорожных
строителей. Крутил баран-
ку «скорой помощи» в ЦРБ
и на пожарной машине ра-
ботал, в отделе культуры
водителем трудился.

А Мария после оконча-
ния восьмилетки сразу же
решила пойти на работу,
чтобы хоть как-то финансо-
во помочь родителям, вос-
питывающим пятерых до-
черей. Пришла она на Пре-
чистенский сырзавод, но
туда ее не взяли. И тогда
она с подругами пришла в
КБО. В отделе кадров их
направили на обучение в
село Великое, где она полу-
чила специальность масте-
ра по пошиву мужской вер-
хней одежды и уже дипло-
мированным специалистом
вернулась в Дом быта в
Пречистое.

– Заказов тогда очень

много было, – улыбается
хозяйка дома. – Потом, не-

много подучившись, стала

шить и детскую одежду.

Помню, у меня первенец

Женя родился, так я для

него почти всю одежду

сама шила.

После КБО Мария Фе-
доровна работала и на Пре-
чистенском хлебозаводе
экспедитором, и продавцом
в магазине, и специалис-
том в Госбанке.

У супругов Беловых де-
тей двое – сын Евгений и
дочь Ольга, трое внуков.
Старшие из них давно и
прочно дружат со спортом,
да и младший к спорту с
детсадовского возраста
уже тяготеет.

Отработав верой и
правдой до пенсии, Петр
Николаевич и Мария Федо-
ровна и сейчас без дела
сидеть не могут: в Горке у
них хороший огород рядом
с домом, так что овощами
себя практически на всю
зиму сами обеспечивают.

По словам «золотых
молодоженов», пронести
любовь через всю жизнь не
так уж и сложно. Для вза-
имного счастья достаточно
терпения, понимания и со-
гласия.

– Главное в жизни суп-

ругов – уметь слушать друг

друга и слышать, – считает
Мария Федоровна. – А еще

надо научиться вместе ра-

доваться взлетам, уметь

вместе делить моменты

падения и разочарования.

Слушая свою половину,
Петр Николаевич лишь со-
гласно кивает.

– Эти годы у нас проле-

тели, как одно мгновенье, –

в трудовых буднях, в ежед-

невных хлопотах, – чуть по-
размыслив, добавляет он. –

К слову
   В том далеком 1971 году Отделом

ЗАГС Первомайского района было зареги-

стрировано 169 браков. В декабре – 16. И

один из них между супругами Беловыми.

Всякое в жизни бывало. Но

несмотря ни на что, мы су-

мели сохранить уважение

друг к другу и взаимопони-

мание. Так, Маша?

– Так, Петя, – она смот-
рит на него добрыми глаза-
ми.

Такими обычно смотрят

друг на друга два влюблен-
ных человека.

Мы поздравляем суп-
ругов Беловых с их золо-
том! Любовь ведь, как хо-
рошее вино: чем больше
ему лет, тем оно вкуснее
и крепче!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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«Не бойтесь дарить согревающих слов. И добрые делать дела! Чем больше в огонь вы положите дров,

тем больше возьмете тепла» Омар Хайям

Данный праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важ-
ному делу как волонтёрство – безвозмездной помощи на благо общества.
Накануне Дня добровольца мы побеседовали с руководителем волонтёрского
отряда «Эфир» СМИРНОВОЙ Юлией Олеговной.

Раскрасим мир добрыми делами
5 декабря в России отмечается Международный день добровольцев

– Юлия, здравствуйте.
Очень рада нашей встре-
че!

– Здравствуйте, Ирина!

Взаимно.

– Юля, скажите, пожа-
луйста, волонтерский от-
ряд «Эфир» осуществля-
ет свою деятельность на
базе какого учреждения
Первомайского района?

– Волонтерский отряд
«Эфир» работает на базе

Муниципального учрежде-

ния «Агентство по делам

молодежи» Первомайского
муниципального района

Ярославской области.

– В каком году появи-
лась идея создать волон-
тёрский отряд?

– «Эфир» был создан

был в 2014 году.

– Давно ли Вы руково-
дите отрядом?

– Практически с самого

начала работы отряда

«Эфир», а если точнее – с
2015 года.

– Сколько волонтёров
сейчас состоит в отряде?

– На данный момент в

отряде 45 человек. Боль-
шее количество ребят в

возрасте от 14 до 20 лет.

– А есть ли волонтёры,
которых принято назы-
вать «серебряными»?

– Да, есть. Немного

правда. Еще в 2019 году мы
проводили мероприятие

«Посвящение в «серебря-

ные» волонтеры». Юные

волонтёры отряда «Эфир»
приняли людей из Совета

ветеранов в  волонтёрство.

– Отряд «Эфир» наце-
лен на оказание помощи
в каких направлениях?

– «Эфир» осуществляет

свою волонтёрскую дея-

тельность в разных направ-
лениях: экологическом,

патриотическом, событий-

ном, но преимущественно
больше добрых дел осуще-

ствляется в социальном на-

правлении. Социальная де-
ятельность отряда «Эфир»

направлена на работу с

детьми разных категорий
(трудная жизненная ситуа-

ция, дети, оставшиеся без

попечения родителей и

иные).

– А как вы помогаете
таким детям? Расскажи-
те, пожалуйста, попод-
робнее.

– С детьми мы прово-

дим конкурсы, мастер-клас-
сы, проводим игровые про-

граммы на улице.

– В каких социальных
акциях принимаете учас-
тие?

– Работаем по област-

ной программе «Вместе» –
оказываем помощь в убор-

ке придомовых территори-

ях. В акциях #МыВместе –

это помощь пожилым (60+)
и маломобильным людям

на период распространения

коронавируса.

– А можете назвать
главные мероприятия, в
которых принимает учас-

тие волонтёрский отряд
«Эфир»?

– Да, конечно. На все-

российском уровне уча-

ствуем в акциях:«МыВмес-
те», «Окна Весны», «Окна

Победы»,«Окна России», а

также во Всероссийской
переписи населения.

На региональном уров-

не участвуем в просвети-
тельском мероприятии

«Последняя колона», в фе-

стивале межнационально-

го сотрудничества «На од-
ной земле», в областном

конкурсе молодых лиде-

ров «Вектор в будущее», в
комплексном военно-

спортивном мероприятии

«Проект Р.А.З.У.М.», в по-
лумарафоне «Бегом по

Золотому кольцу», в ком-

плексном мероприятии

«Призывник», в граждан-
ско-патриотическом фес-

тивале «Красная гвозди-

ка», в областном фестива-

ле детских и молодежных
общественных объедине-

ний «Мы лидеры», в слёте

активистов патриотичес-
кого движения, в регио-

нальном конкурсе среди

волонтерских объедине-
ний «Команда добра 76»,

в областном конкурс мо-

лодежных добровольчес-

ких инициатив профилак-
тической направленности

«Отклик», в областной ак-

ции «Символ Добра и ско-
рой помощи».

– Юля, вы вместе с ре-
бятами делаете добрые
дела, оказываете помощь
нуждающимся, проводи-
те мероприятия для де-
тей. Какое-то событие за

всю деятельность отря-
да «Эфир» запомнилось
Вам и вашим доброволь-
цам?

– Даже не знаю, что от-

ветить. (Юлия задумчиво
улыбается). Их было очень

много, самые такие яркие и

запоминающиеся это, на-
верное, поездки в Перво-

майский детский дом. Дети

нам там очень рады. Их

улыбки и звонкий смех все-
гда будут со мной.

До пандемии мы ходи-

ли к пожилым оказывать
помощь по хозяйству. Нам

очень много всего расска-

зывали, показывали фото-
графии. Многие ребята го-

ворили, что если бы была

возможность перенестись

в прошлое, то с интересом
побывали в послевоенном

времени посмотреть, как

жили прадедушки и праба-
бушки.

Вообще каждое мероп-

риятие запоминается чем-

то своим.

– Есть какие-то тради-
ции у отряда «Эфир»?

– Каждый год мы ходим

в поход с участниками от-

ряда «Эфир». А ещё при-

думали акцию к Новому
году, в рамках которой мы

поздравляем всех жите-

лей поселка, вручая поже-
лания на предстоящий

год.

– Интересные тради-
ции. Будем с нетерпени-
ем ждать ваших предно-
вогодних акций. Юля, а
лично Вам нравится руко-
водить волонтёрским от-
рядом?

– Конечно, да! Для себя

я знаю одно, что моя рабо-

та  важная и очень инте-

ресная. Есть люди, кото-

рые не хотят ходить на ра-

боту, она им в тягость, У

меня полная противопо-

ложность. Я очень люблю

свою работу. Она каждый

день разнообразна. Конеч-

но же, бывают сложности,

и в голову идет мысль «А,

может, это не мое?!» Но

эта мысль быстро вылета-

ет из головы, потому что

снова нужна кому-то наша

помощь.

– Спасибо, Юля, Вам
за такую увлекательную
беседу. Желаем вашему
волонтёрскому отряду
«Эфир» преумножать
добрые дела! С прибли-
жающимся Днём добро-
вольца.

Беседовала
Ирина КАПРАЛОВА

Молодое поколение выбирает

На фото: «серебряные» волонтеры «Эфира» (фото 2019 г.)

На фото: волонтеры за здоровье и спорт

На фото: первомайские волонтеры в кругу друзей
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О проекте «Точка роста» я впервые услышал года два назад. Тогда, побывав в Скалин-
ской основной школе, и узнал, что в школу поступает новое современное оборудование
для того, чтобы «Точка роста» заработала, ожидается ремонт помещений. Помнится, ди-
ректор школы Наталья Дмитриевна Беренева рассказывала мне, как здорово теперь бу-
дет проводить уроки по той же технологии. Мне очень хотелось впоследствии побывать в
школе и посмотреть «Точку роста» в действии. Но все как-то не получалось.

Шаги в будущее
«Точка роста» в Семеновской школе: пространство для современного образования«Точка роста» в Семеновской школе: пространство для современного образования«Точка роста» в Семеновской школе: пространство для современного образования«Точка роста» в Семеновской школе: пространство для современного образования«Точка роста» в Семеновской школе: пространство для современного образования

А недавно мне
                   повезло. На
                   у р о к а х  в
                 «Точке рос-

та» я все же побывал. Прав-
да, не в Скалинской, а в Се-
меновской средней школе.
Впрочем, обо всем по по-
рядку.

Разговорившись с ди-
ректором Семеновской
средней школы Ириной
Александровной Безво-
ротней, узнал, что «Точка
роста» в школе помалень-
ку приживается.

– Так вы же только на-

чали по этому проекту ра-

ботать. Не рановато делать

выводы? – удивленно спро-
сил я директора школы.

– Почему рановато? –

теперь пришло время удив-
ляться Ирине Александров-
не. – «Точка роста» у нас

уже второй год действует.

А хотите сами увидеть, как

она работает?

– Было бы очень непло-

хо! – обрадовался я.
И вот я в Семеновской

средней школе. Замести-
тель директора школы по
учебно-воспитательной ра-
боте Елена Борисовна То-
ропова знакомит меня с

двумя кабинетами, где про-
водятся занятия по новому
проекту.

– В конце сентября про-

шлого года в школе прошла

торжественная церемония

открытия Центра образова-

ния цифрового и гумани-

тарного профиля, создан-

ного в рамках нацпроекта

«Образование: шаг в буду-

щее», – рассказывает за-
вуч. – Этот проект являет-

ся одним из центров феде-

ральной сети образования

«Точка роста».

Рассказывая о школь-
ном Центре, Елена Бори-

совна акцентировала мое
внимание на целях его со-
здания. Главная из них –
создание условий для вне-
дрения на уровнях началь-
ного общего, основного об-
щего и среднего общего
образований новых мето-
дов обучения и воспита-
ния, образовательных тех-
нологий, которые обеспе-
чивают освоение ученика-
ми основных и дополни-
тельных общественных
программ цифрового, ес-
тественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного
профилей.

– «Точка роста» в нашей

школе будет способство-

вать и обновлению содер-

жания и совершенствова-

ние методов обучения в та-

ких предметах как техноло-

гия, математика и инфор-

матика, физическая культу-

ра и основы безопасности

жизнедеятельности, – про-
должает рассказ Елена Бо-
рисовна.

Как я уже говорил, у
«Точки роста» в Семеновс-
кой средней школе две
зоны. Это кабинет проект-
ной деятельности, который
включает в себя шахмат-
ную гостиную, медиазону и
кабинет цифровых и гума-
нитарных компетенций.
Оба кабинета оснащены
современным оборудова-
нием и техническими но-
винками.

Сначала с завучем мы
говорили в кабинете проек-
тной деятельности. В нем
новая мебель, два мягких
надувных кресла, где мож-
но сидеть на перемене,
сняв напряжение с основ-
ных групп мышц.

Пока я знакомился с ка-
бинетом проектной дея-
тельности, в соседний уже
пришли шестиклассники.
Их немного – три мальчика
и одна девочка. Пришли на
урок информатики. Учи-
тельница Елена Анатоль-
евна Колесова дает ребя-
там задание. А сделать им
нужно следующее: создать
в компьютерной программе
поле, на которое положить
яблоки. Затем ввести в это
поле двух байкеров, кото-
рые и будут яблоки кушать.
Одним байкером будет иг-
рать компьютер, другим –
ученик. Вроде бы ничего
сложного. Но, наблюдая,
как работают ребята, я
даже немного растерялся.

Неплохо владея компьюте-
ром, такие задачи, а вернее
алгоритмы их выполнения
оказались для меня слож-
ными. Учитель, конечно,
помогала каждому обучаю-
щемуся. А те, как я заме-
тил, с удовольствием и до-
вольно неплохо справля-
лись с заданием.

– В прошлом учебном

году был разработан план

образовательных, внеуроч-

ных и социокультурных ме-

роприятий Центра образо-

вания цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка

роста», – рассказывает ди-
ректор школы. – Согласно

такому плану на базе наше-

го Центра прошел ряд ме-

роприятий. О каждом из

них рассказано на сайте

школы в сети «Интернет».

А далее Ирина Алексан-
дровна рассказала, что
обучающиеся 7-11 классов
на новом оборудовании ос-
ваивают такие предметы
как ОБЖ и информатика.

– И что за оборудова-

ние? – интересуюсь я.
По большому счету,

этот вопрос директору
можно было и не задавать:
на одном из столов каби-
нета я увидел манекены.
Именно на них на уроках
ОБЖ ребята отрабатыва-
ют технику сердечно-ле-
гочной реанимации, учатся
удалять инородные тела из
верхних дыхательных пу-
тей. Есть в кабинете и ими-
таторы травм, и поражений
организма человека, а так-
же средства для оказания
первой медицинской помо-
щи.

На уроках информатики
по максимуму используют-
ся интерактивный комп-
лекс, принтер, сканер, мо-
бильный класс с ноутбука-
ми, ноутбук учителя.

На фото: «Точка роста» в мастерской Семеновской средней школы

Образование
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На уроках же техноло-
гии, как рассказал мне пре-
подаватель этого предмета
Олег Геннадьевич Стол-
бов, в 5-11 классах исполь-
зуется 3Д-принтер, про-
граммное обеспечение для
3Д-моделирования, ручной
инструмент, промышлен-
ное оборудование и допол-
нительное оборудование –
шлем виртуальной реаль-
ности, ноутбук с операци-
онной системой для VR-
шлема, квадрокоптер.

Я побывал на уроке тех-
нологии у семиклассников.
Олег Геннадьевич расска-
зывал ребятам, как пользо-
ваться дрелью, шуруповер-
том с автономным питани-
ем. И не только рассказы-
вал, но и показывал, и да-
вал немного попрактико-
ваться.

– И родители, и школь-

ники уже смогли убедиться

в том, что система образо-

вания в новом формате и

интересна, и достаточно

эффективна, – говорит
Олег Геннадьевич. – На

моих уроках ОБЖ, техноло-

гии да и на информатике,

внеурочных занятиях шах-

матами ребята осваивают

знания в современном фор-

мате, используют высоко-

технологичное оборудова-

ние. И эти уроки посещают

все обучающиеся – с 1 по

11 класс.

А еще Олег Геннадье-
вич рассказал, что на заня-
тиях объединений дополни-
тельного образования
школьники приобретают
практические умения и на-
выки работы на ноутбуке,
интерактивном комплексе
3Д-принтере, шлеме вирту-
альной реальности, конст-
рукторе и квадрокоптере.

– А оборудование Цент-

ра используется во вне-

урочное время? – спраши-
ваю директора школы.

– Используется. И до-

вольно широко, – отвечает
Ирина Александровна. –
Ребята учатся работать в

команде, могут подгото-

виться к различным кон-

курсам и соревнованиям. В

коворкинзоне обучающие-

ся работают с ноутбуком,

высокоскоростным интер-

нетом и другими ресурса-

ми Центра, благодаря ко-

торым повышаются каче-

ство и доступность образо-

вания.

И все же самое главное,
на мой взгляд, преимуще-
ство этого Центра то, что
дети учатся общаться, ра-
ботать в группах, совер-
шенствуют свои коммуни-
кативные навыки, строят
продуктивное сотрудниче-

ство со сверстниками и
взрослыми. Есть и первые
результаты. Например, ре-
бята стали активнее уча-
ствовать в конкурсах, олим-
пиадах, фестивалях, учеб-
но-исследовательских кон-
ференциях и творческих
мероприятиях.

В Центре работает ко-
манда специалистов из пе-

дагогов школы, прошедших
курсы повышения квали-
фикации.

В этом учебном году пе-
дагоги Центра «Точка рос-
та» Семеновской средней
школы готовы обеспечить
создание, апробацию и вне-
дрение модели равного до-
ступа к современным об-
щеобразовательным про-

граммам цифрового, есте-
ственнонаучного, техничес-
кого и гуманитарного про-
филей детям других насе-
ленных пунктов, заключить
с другими школами догово-
ры сетевого взаимодей-
ствия. Апробация сетевого
дистанционного взаимо-
действия пройдет через
платформу Zoom.

На фото: урок информатики в 6 классе Семеновской средней школы

Посмотрев, как работа-
ет «Точка роста» в Семе-
новской средней школе,
сделал для себя один важ-
ный вывод: сегодня обуча-
ющиеся в школах глубинки
могут получать те же навы-
ки и знания, что и ребята из
городских школ.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Извещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Дергачёв Д. М., квалификационный аттестат №76-11-109,
почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33, адрес электронной
почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 20-80-33; 59-53-90, А СРО «Ка-
дастровые инженеры» регистрационный № 2546 выполняет кадастровые работы зе-
мельных участков с кадастровым номером

76:10:000000:120:ЗУ1 площадью 56917 кв. м, расположен по адресу: Ярославская
обл., Первомайский р-н, Пречистенское сельское поселение, сельхоз земля Ферезево
тер, земельный участок 1;

76:10:000000:120:ЗУ2 площадью 221807 кв. м, расположен по адресу: Ярославская
обл., Первомайский р-н, Пречистенское сельское поселение, сельхоз земля Змеево тер,
земельный участок 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Пречистенского сельско-
го поселения Ярославской области, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский
район, р.п. Пречистое, ул. Советская, д. 8, телефон +7 (48549) 21407.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ярославская обл., г. Любим, ул. Советская, д. 3 (2-ой этаж, офис
ООО «ЯрГеоЦентр») 13 января 2022 г. в 09 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Любим, ул. Советская, д. 3, оф. ООО «ЯрГеоЦентр» (2 этаж), тел.
8(48543)23230, 89605388268.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «2» декабря 2021 г. по «13» января 2022 г., по адресу: 152470, Ярославская обл., г.
Любим, ул. Советская, д. 3, оф. ООО «ЯрГеоЦентр» (2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале: 76:10:086702,
76:10:086802, 76:10:072101, 76:10:084601, 76:10:084501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц).

Кадастровый инженер Дергачёв Д. М., квалификационный аттестат №76-11-109,
почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33, адрес электронной
почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 20-80-33; 59-53-90, А СРО «Ка-
дастровые инженеры» регистрационный № 2546, извещает всех участников долевой
собственности на земельный участок с к/н 76:10:000000:120, расположенный по адре-
су: Ярославская обл., Первомайский р-н, Пречистенский с/с, о проведении согласова-
ния проекта межевания земельных участков выделяемых в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельных участков с к/н:

76:10:000000:120:ЗУ1 площадью 56917 кв. м, расположен по адресу: Ярославская
обл., Первомайский р-н, Пречистенское сельское поселение, сельхоз земля Ферезево
тер, земельный участок 1;

76:10:000000:120:ЗУ2 площадью 221807 кв. м, расположен по адресу: Ярославская
обл., Первомайский р-н, Пречистенское сельское поселение, сельхоз земля Змеево тер,
земельный участок 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Пречистенского сельско-
го поселения Ярославской области, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский
район, р.п. Пречистое, ул. Советская, д. 8, телефон +7 (48549) 21407.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Любим, ул. Советская, д. 3, оф. ООО «ЯрГеоЦентр» (2 этаж), тел.
8(48543)23230, 89605388268.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по адресу: 152470,
Ярославская обл., г. Любим, ул. Советская, д. 3, оф. ООО «ЯрГеоЦентр» (2 этаж).

В случае, если в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния возражения от участников долевой собственности не поступят, проект межевания
земельных участков считается согласованным.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2021                                                                                      № 117                                                                                      р.п. Пречистое

О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципальногоО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципальногоО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципальногоО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципальногоО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципального
района от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Первомайского муниципального района на 2021 годрайона от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Первомайского муниципального района на 2021 годрайона от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Первомайского муниципального района на 2021 годрайона от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Первомайского муниципального района на 2021 годрайона от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Первомайского муниципального района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»и на плановый период 2022 и 2023 годов»и на плановый период 2022 и 2023 годов»и на плановый период 2022 и 2023 годов»и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе, утвержден-
ным решением Собрания Представителей Первомайского
муниципального района от 24.12.2019 года № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Представителей Пер-
вомайского муниципального района от 24.12.2020 года №
63 «О бюджете Первомайского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с
учетом изменений и дополнений, утвержденных решени-
ями Собрания Представителей Первомайского муници-
пального района от 25.02.2021 года № 68, от 25.03.2021
года № 76, от 29.04.2021 года № 82, от 17.06.2021 года №
88, от 29.07.2021 года № 91, от 26.08.2021 года № 96, от
07.10.2021 года № 109 и от 29.10.2021 года № 113, следу-
ющие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Пер-

вомайского муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-

ниципального района в сумме 601 671 608 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального

района в сумме 620 916 657 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме

19 245 049 рублей.»
2) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Пер-

вомайского муниципального района на плановый период
2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального района на 2022 год в сумме 511 746 354
рубля и на 2023 год в сумме 444 753 740 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального
района на 2022 год в сумме 580 767 419 рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 5 300 000
рублей, и на 2023 год в сумме 447 724 720 рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 4 523 000
рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района на 2022
год в сумме 69 021 065 рублей и на 2023 год в сумме 2
970 980 рублей.»

3) В пункте 9 цифру «81 741 729» заменить цифрой
«81 803 760».

4) В пункте 10 цифру «561 735 390» заменить цифрой
«561 795 608».

5) Приложение 2 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.

6) Приложение 4 к решению Собрания Представите-

лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.

7) Приложение 5 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.

8) Приложение 6 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.

9) Приложение 7 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

10) Приложение 8 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.

11) Приложение 9 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
решению.

12) Приложение 10 к решению Собрания Представи-
телей Первомайского муниципального района изложить
в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему
решению.

13) Приложение 11 к решению Собрания Представи-
телей Первомайского муниципального района изложить
в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему
решению.

14) Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить перечень и распределение иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам поселений:
1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему

Решению;
2) на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему

Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента под-

писания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Призыв» и размещению на официальном сайте
Администрации Первомайского муниципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей Перво-

майского муниципального района
*С полным текстом документа можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации Первомайского му-
ниципального района по ссылке http://pervomayadm.ru/
byudzhet-na-2021-2023-gody.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.               № 654                     п. Пречистое

О подготовке документации по планировкеО подготовке документации по планировкеО подготовке документации по планировкеО подготовке документации по планировкеО подготовке документации по планировке

территориитерриториитерриториитерриториитерритории
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Первомайского муниципального района Ярославской об-
ласти, в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, выполнения задач в области градостроительства,
обеспечения при осуществлении градостроительной де-
ятельности благоприятных условий жизнедеятельности,
а также прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу имущественных и земельных отношений
Администрации Первомайского муниципального района,
организовать подготовку проекта межевания территории
в целях определения местоположения границ земельно-
го участка, предназначенного для ведения огородниче-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойское сельское поселение,
с. Кукобой, ул. Советская.

2. Утвердить задание на разработку документации по
планировке территории, в части разработки проекта ме-
жевания территории в виде отдельного документа в це-
лях определения местоположения границ земельного уча-
стка указанного в пункте 1 настоящего постановления.
(Прилагается)

3. Установить, что предложения физических и(или)
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жания документации по планировке и межеванию терри-
тории, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
направляются в Отдел строительства, архитектуры и раз-
вития инфраструктуры Администрации Первомайского
муниципального района (п. Пречистое, ул. Ярославская
д. 90) в течение 10 календарных дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Призыв», разместить на официальном сайте Админист-
рации Первомайского муниципального района в сети ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации Первомайского
муниципального района по строительству и развитию
инфраструктуры (Марочкина И.В.).

6. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

* С текстом приложения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Первомайского муниципального района:
(http://pervomayadm.ru).
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«Учитель - это плодотворный луч солнца для молодой души, которого ничем заменить невозможно» К. Д. Ушинский

В редакцию по-
              звонила пред-
             седатель Сове-

та Первомайского райпо
О. Ю. Клепакова.

– У нас в селе живет за-

мечательный человек –

Лилия Алексеевна Смир-
нова, – сказала Ольга Юрь-
евна. – Почти полвека жиз-

ни отдала народному обра-

зованию. В этом году она

отметила свой юбилей – 65

лет. Может, расскажете о

ней в газете?

Предложение, конечно
же, было принято, и вот с
утра я направляюсь в
Козу. Светает все по-
зднее, но и после рассве-
та настроение не улучша-
ется – низкие серые обла-
ка, голый лес, холодные
воды реки Соть – что по-

Учительница первая моя
Немало прекрасных людей проживает в Первомайском районе. Одна из них - Лилия Алексеевна Смирнова, педагог Козской школы

делать, осень сменилась
зимой.

В Козской средней шко-
ле светло и тепло. Звонок
возвещает о перемене, и
школьные коридоры напол-
няются ребячьими голоса-
ми. В библиотеке на втором
этаже тоже тихо. Сюда мы
и пришли с Лилией Алексе-
евной, поскольку книжным
фондом школы сейчас ве-
дает именно она.

– Как я стала учителем?

– она тихо повторяет мой
вопрос. – Вы можете улыб-

нуться, но скажу, что об

этом мечтала, еще будучи

школьницей. И это будет

правда.

Родом эта скромная
женщина с приятным ров-
ным голосом из деревни
Данилов-Починок. Той, что
стоит за речкой в стороне
от деревни Большое Ески-
но и Кубье. Семья у Лилии
Ивановой была работящая.

Мама моей героини Анто-
нина Васильевна долгое
время работала на пекар-
не, а потом была кладовщи-
ком в колхозе имени Лени-
на, а отец Алексей Ивано-
вич трудился бригадиром в
колхозе имени Куйбышева.

– После окончания Но-

винковской восьмилетней

школы я вместе еще с од-

ной девочкой поехала по-

ступать в Угличское педаго-

гическое училище,– расска-
зывает Лилия Алексеевна.
– И повезла нас туда Гали-

на Николаевна Воеводина,

она в то время работала в

школе учителем математи-

ки и физики. Так я и выучи-

лась на учителя начальных

классов.

По окончании Угличско-
го педучилища в 1976 году
по направлению приехала в
Козскую среднюю школу. И
вот уже 45 лет она работа-
ет здесь. Молодой учитель-
нице тогда дали второкла-
шек. А потом она стала
старшей пионервожатой.
Дел, конечно же, сразу же
прибавилось. Но это ее вов-
се не испугало. Лилия Алек-
сеевна всегда шла в школу
с удовольствием. Потом
снова перешла на работу в
начальную школу и еще
взяла группу продленного
дня.

– А сложно ли работать

в начальной школе? – воп-
рос рождается сам собой.

– Скажем так: нелегко,

– говорит она. – По одному

классу я вела редко. У нас

в школе были классы-ком-

плекты. Например, 1 и 3 или

2 и 4 классы. Но классы

были немалые – по 20 че-

ловек и более.

За время своей работы
в школе Лилия Алексеевна
выпустила более двух со-
тен учеников. Некоторые
из них тоже связали свою
жизнь с профессией педа-
гога: Елена Александровна
Баранник, к примеру, ста-
ла учителем физвоспита-
ния, Татьяна Алексеевна
Еремеева работает сейчас
учителем начальных клас-
сов в Козской средней
школе. Много выпускников
Лилии Алексеевны трудят-
ся педагогами в других ре-
гионах.

Сейчас моя героиня
еще и социальный педагог.
На первый взгляд, в этом
деле нет ничего сложного:

сопровождаешь детей при
поездке на школьном авто-
бусе в школу и обратно до
дома. На самом же деле
именно на социальном пе-
дагоге лежит ответствен-
ность за транспортировку
детей.

– Школьный автобус в 6

часов 45 минут сначала

едет в село Киево, затем в

деревню Митино, затем в

село Николо-Гора и третий

рейс – в деревню Починок,

– рассказывает Лилия
Алексеевна. – Автобус ма-

ленький, поэтому и прихо-

дится делать три рейса. Ут-

ром ребятишек в школу до-

ставляем, а в 14 часов 30

минут вновь везем по до-

мам.

Как я уже говорил, учи-
тель начальных классов
Л. А. Смирнова сегодня
еще и школьный библиоте-
карь. Но есть у Лилии Алек-
сеевны еще одна работа –
она заведует школьным
краеведческим музеем.

Отдельного кабинета у
музея в школе нет. Его эк-
спонаты просто отделены
решеткой в большом
школьном вестибюле. Тут
и предметы старинного
быта жителей Козы и ок-
рестных деревень, и экс-
понаты советского време-
ни. Особое место отведе-
но находкам времен Вели-
кой Отечественной войны
– привезенным с кровавых
полей солдатским атрибу-
там.

– И Вы ни разу не пожа-

лели, что стали педагогом?

– поинтересовался у моей
героини, когда она прово-
жала меня до входных две-
рей.

– Представляете, ни

разу! – заулыбалась Лилия
Алексеевна. – Просто, ког-

да человек выбирает себе

профессию по призванию,

он никогда об этом не жа-

леет.

У моей героини много
увлечений. Она очень лю-
бит природу родной сторон-
ки. Летом ее часто можно
встретить в лесу с корзин-
кой для грибов или ведер-
ком под ягоды. Ну, а долги-
ми зимними вечерами она
вяжет. С весны же и до осе-
ни еще одна забота – сад-
огород.

– Я без работы, без ув-

лечений просто не пред-

ставляю своей жизни, –
признается Лилия Алексе-
евна. – Вроде бы и возраст,

можно бы и дома посидеть,

да вот не получается.

В последний октябрьс-
кий день родные и друзья,
ученики поздравляли Ли-
лию Алексеевну с 65-лети-
ем. Попели и поплясали. И
юбилярша здесь была за-
водилой, поскольку четыре
десятка лет участвовала в
художественной самодея-
тельности Козского Дома
культуры.

Мы тоже поздравля-
ем Лилию Алексеевну с
наступившим юбилеем!
Здоровья, любимой ра-
боты и жизненного оп-
тимизма!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Есть мнение

Ольга Юрьевна КЛЕПАКОВА,
председатель Совета Первомайского рай-

по, секретарь Первомайского местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», с. Коза:

– Лилию Алексеевну
Смирнову я знаю давно.
Человек она очень доб-
рый, отзывчивый, всегда
поможет в трудную мину-
ту. Она бесконечно лю-
бит детей – проработать
в школе почти полвека
не каждый сможет. И
дети ей отвечают взаим-
ностью. К примеру, ког-
да Лилия Алексеевна
праздновала юбилей, в
ее адрес было множе-

ство поздравлений и теплых слов. Про нее мож-
но сказать – человек на своем месте!

На фото: Лилия Алексеевна Смирнова

К слову
– Как я стала учителем? – она

тихо повторяет мой вопрос. – Вы

можете улыбнуться, но скажу,

что об этом мечтала, еще будучи

школьницей. И это будет правда.

Человек и его дело
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 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+)

22.40 «Док-ток» (16+)

23.35 «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 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
1.20 «Их нравы» (0+)
1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 7 декабря

СРЕДА, 8 декабря

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва книжная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Николай Гоголь»
7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ансамбль Александрова».
Фильм-концерт. 1965 г.»
12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. Поиски и
находки»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Оте-
чество»
17.20, 2.00 «Сергей Доренский и Ученики».
«Л.Бетховен. Сонаты N14 и N8. Ф. Шопен. Ма-
зурки»
18.05, 1.10 Д/с «Величайшие изобретения че-
ловечества»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»
21.00 «Торжественное закрытие XXII Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». «Прямая трансляция из
КЗЧ»

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. Ловкость рук»
(12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Всё как у зверей» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
19.00 «Хоккейный вечер» (6+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-
тив» - «Сибирь» (6+)
22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия» (16+)

5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»

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

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

ЛЫ-2» (16+)ЛЫ-2» (16+)ЛЫ-2» (16+)ЛЫ-2» (16+)ЛЫ-2» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

0.30 Фестиваль «Чудо Света. Связь

Времен» (0+)

1.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (163.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (163.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (163.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (163.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)+)+)+)+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.25, 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 «Михаил Пиотровский. «Храни-

тель» (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 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
1.40 «Агентство скрытых камер»
(16+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва дворянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.55 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кирилл Лавров. Размыш-
ления...». 1987 г.»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 «К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова». «Муза мести и печали». Авторский
проект Игоря Золотусского (Россия, 2021 г.) 1- я
серия»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
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. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20, 1.45 «Сергей Доренский и Ученики». Ни-
колай Луганский. Ф.Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова». «Муза мести и печали». Авторский
проект Игоря Золотусского (Россия, 2021 г.)

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, 17.00 «Exперименты. Нити» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
12.30 «Всё как у зверей. Крокодилы и ме-
дузы» (12+)

13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)
17.30 «Exперименты. Особо опасные про-
дукты» (12+)

19.30 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)19.30 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)19.30 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)19.30 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)19.30 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)

22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (122.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (122.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (122.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (122.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)2+)2+)2+)2+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.40, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.40, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.40, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.40, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ5.40, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ

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

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

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, 1.45, 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+)

23.00 «Док-ток» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «Фрейндлих. Алиса в стране

лицедеев» (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 ДВЕРЕЙ»21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

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

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 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 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 «Национальная спортивная пре-
мия в 2021 году». Церемония награж-
дения (12+)
1.50 «Их нравы» (0+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Новоиерусалимский монас-
тырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.25 Х/ф «МИЧУРИН»8.25 Х/ф «МИЧУРИН»8.25 Х/ф «МИЧУРИН»8.25 Х/ф «МИЧУРИН»8.25 Х/ф «МИЧУРИН»
9.50 «Цвет времени». «Карандаш»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Знай наших! Фильмы Эль-
дара Рязанова». Киноигра. 1992 г.»
12.05, 2.40 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 «К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова». «Муза мести и печали». Авторский
проект Игоря Золотусского (Россия, 2021 г.)
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
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. Кино»
15.20 «Мария Петровых «Ни холоден», «ни го-
ряч» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова»
17.15, 1.45 «Сергей Доренский и Ученики». «Ан-
дрей Писарев. Сочинения Ф.Листа»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
21.30 «Власть факта». «Интеллектуальная соб-
ственность и информационная эпоха»
23.10 «К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова». «Муза мести и печали». Авторский
проект Игоря Золотусского (Россия, 2021 г.) 3- я
серия»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Жить под зем-
лёй» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Утконосы и ехид-
ны» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.30 «Exперименты. Беги» (12+)
19.00 «Хоккейный вечер» (6+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-
тив» - «Авангард» (6+)
22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

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

вестия» (16+)

5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»

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

6.50, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-6.50, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-6.50, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-6.50, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-6.50, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)ВОЛЫ-3» (16+)ВОЛЫ-3» (16+)ВОЛЫ-3» (16+)ВОЛЫ-3» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (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+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Вертинский. Песни» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.05 «...И вагон любви нерастрачен-

ной!». В.Соломин» (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 ДВЕРЕЙ»21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

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

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т4.55 Т4.55 Т4.55 Т4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

0.10 «ЧП. Расследование» (16+)

0.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)

1.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»
6.35 «Пешком...». «Москва восточная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/с «Величайшие изобретения челове-
чества»
8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.50 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский
дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Портреты из легенды. Петр Ле-
щенко… Оскар Строк». 1992 г.»
12.10 «Цвет времени». «Камера-обскура»
12.20 «К 200-летию со дня рождения Николая Некрасо-
ва». «Муза мести и печали». Авторский проект Игоря
Золотусского (Россия, 2021 г.) 3- я серия»
12.55 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
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 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. «В черкесском ауле Фадеево»
15.50 «2 Верник 2». «Анатолий Белый и Анастасия Уко-
лова»
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30, 1.50 «Сергей Доренский и Ученики». Денис Ма-
цуев. С.Прокофьев. Концерт №2 для фортепиано с орке-
стром
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Вера Богданова. «Павел Чжан
и прочие речные твари»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма». «Джанандреа Нозеда»
23.10 «К 200-летию со дня рождения Николая Некрасо-
ва». «Муза мести и печали». Авторский проект Игоря
Золотусского (Россия, 2021 г.)

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 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Дорожная аз-
бука» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Сумчатые и вомба-
ты» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30, 17.30, 18.15 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
18.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
19.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»19.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»19.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»19.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»19.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

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

вестия» (16+)

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)ВОЛЫ-3» (16+)ВОЛЫ-3» (16+)ВОЛЫ-3» (16+)ВОЛЫ-3» (16+)

8.35 День ангела (0+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (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+)
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ПЯТНИЦА, 10 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 11 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Время покажет» (16+)
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Финал. Осака. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой эфир
из Японии» (0+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Прямой эфир из
Японии» (0+)
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 Д/ф «Джим Моррисон - Последние
дни в Париже» (18+)

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 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.00 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 Сегод-
ня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
0.20 «Своя правда» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва яузская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
8.25 Х/ф «ПИРОГОВ»8.25 Х/ф «ПИРОГОВ»8.25 Х/ф «ПИРОГОВ»8.25 Х/ф «ПИРОГОВ»8.25 Х/ф «ПИРОГОВ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 «200 лет со дня рождения Николая Некра-
сова». «Муза мести и печали». Авторский проект
Игоря Золотусского (Россия, 2021 г.)
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для жиз-
ни»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Джанандреа Нозеда»
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2». «Валентина Талызина»
0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ»0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ»0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ»0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ»0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ»
(18+)(18+)(18+)(18+)(18+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 17.15, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15, 17.45 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Exперименты. Одежда со спецвоз-
можностями» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Захватчики и або-
ригены» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30, 17.00 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
18.30 «Хоккейный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-
тив» - «Автомобилист» (6+)
22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)22.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.25, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.25, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.25, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5.25, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)

11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)

17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(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 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

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

4.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-4.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-4.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-4.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-4.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

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 «Этери. Диалоги с королевой
льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Финал. Осака. Фигурное катание. Пря-
мой эфир из Японии» (0+)
14.05 «К юбилею К. Новиковой» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Бокс. Бой за титул Чемпиона
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - Умар
Саламов (Россия), Магомед Курбанов
(Россия) - Патрик Тейшейра (Бразилия).
Прямой эфир» (16+)
23.45 «Вертинский. Песни» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ»21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ»21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ»21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ»21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ»

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

1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ» (12+)КАЙСЯ» (12+)КАЙСЯ» (12+)КАЙСЯ» (12+)КАЙСЯ» (12+)

55555.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).35 Х/ф «ВЫЗОВ» (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 «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+)
23.20 «Международная пилорама»
(16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

8.00, 9.25, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный

выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.45 «Личные финансы» (12+)
10.00, 19.30 «День в событиях» (16+)
10.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
11.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
12.00 «Планета на двоих. Грузия 2» (12+)
13.30 «Пищевая эволюция. Кухня XVIII
века» (12+)
14.00 «Пищевая эволюция. Кухня XIX века»
(12+)

15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
17.55 Волейбол. Трансляция домашнего
матча ВК «Ярославич» Прямая трансляция
(6+)
20.20 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)20.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)20.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)20.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)20.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)

23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

55555.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)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+)

14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»0.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»0.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»0.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»0.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

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

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+)

14.00 «Полюса недоступности Федо-

ра Конюхова» (12+)

15.05 «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+)

5.5.5.5.5.20, 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»20, 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»20, 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»20, 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»20, 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история» (12+)
1.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

4.24.24.24.24.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»5 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»5 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»5 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»5 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»

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

6.35 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 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+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных». «Новосибирс-
кий зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Яков Рубанчик»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Лирика Николая Некрасова»
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ»КВАРТАЛУ»КВАРТАЛУ»КВАРТАЛУ»КВАРТАЛУ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Пешком». «Про войну и мир». Тиль-
зитский мир»
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
22.40 Дж.Пуччини. «Тоска». Спектакль теат-
ра «Геликон-опера»
0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»

8.00, 9.00, 13.15, 14.30, 1.05 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
8.45, 13.45 «Личные финансы» (12+)
9.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество» (16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)

11.15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)11.15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)11.15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)11.15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)11.15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
14.00 «Медицина будущего. Старение»
(12+)
15.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
16.30 «Хоккейный вечер» (6+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-
тив» - «ЦСКА» (6+)

19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»

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

21.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)21.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)21.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)21.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)21.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
0.00 «Планета на двоих. Грузия 2» (12+)
0.55 «В тему» (12+)

5.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»5.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»5.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»5.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»5.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

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

5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

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

8.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»8.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»8.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»8.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»8.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»

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

12.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)12.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)12.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)12.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)12.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

14.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)14.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)14.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)14.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)14.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)РЕЙ-2» (16+)РЕЙ-2» (16+)РЕЙ-2» (16+)РЕЙ-2» (16+)

6.30 «Мария Петровых «Ни холоден», «ни
горяч» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Моздокские кумы-
ки. Семья - это жизнь»
13.45, 1.30 Д/ф «Большие и маленькие в жи-
вой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альф-
ред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
(16+)
0.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»

Официально

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.11.2021                       № 116                    п. Пречистое

Об утверждении соглашений о передаче частиОб утверждении соглашений о передаче частиОб утверждении соглашений о передаче частиОб утверждении соглашений о передаче частиОб утверждении соглашений о передаче части
полномочий по решению вопроса местногополномочий по решению вопроса местногополномочий по решению вопроса местногополномочий по решению вопроса местногополномочий по решению вопроса местного

значения, предусмотренного пунктом 5 части 1значения, предусмотренного пунктом 5 части 1значения, предусмотренного пунктом 5 части 1значения, предусмотренного пунктом 5 части 1значения, предусмотренного пунктом 5 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 Nстатьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 Nстатьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 Nстатьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 Nстатьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N

131-ФЗ «Об общих принципах организации131-ФЗ «Об общих принципах организации131-ФЗ «Об общих принципах организации131-ФЗ «Об общих принципах организации131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российскойместного самоуправления в Российскойместного самоуправления в Российскойместного самоуправления в Российскойместного самоуправления в Российской

Федерации» по дорожной деятельности вФедерации» по дорожной деятельности вФедерации» по дорожной деятельности вФедерации» по дорожной деятельности вФедерации» по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местногоотношении автомобильных дорог местногоотношении автомобильных дорог местногоотношении автомобильных дорог местногоотношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктовзначения вне границ населенных пунктовзначения вне границ населенных пунктовзначения вне границ населенных пунктовзначения вне границ населенных пунктов

в границах муниципального района на 2022 годв границах муниципального района на 2022 годв границах муниципального района на 2022 годв границах муниципального района на 2022 годв границах муниципального района на 2022 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального
Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района

Собрание Представителей Первомайского муници-
пального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашения между Первомайским муни-

ципальным районом и Пречистенским сельским поселе-
нием Ярославской области и Кукобойским сельским по-
селением Ярославской области о передаче сельским по-
селениям осуществления полномочий муниципального
района по решению вопроса местного значения, предус-
мотренного пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» по дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района ( в
части зимнего содержания автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района).

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам сельских поселений для осуществ-
ления указанных полномочий, утвердить в сумме 3296760
(три миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот ше-
стьдесят) рублей 70 копеек.

3. Решение вступает в силу после опубликования в
газете «Призыв».

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

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

ек
л

ам
а

Реклама

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.

14 декабря 2021года в 10 часов в здании админист-
рации Кукобойского сельского поселения Ярославской об-
ласти по адресу: с. Кукобой, ул. Советская, д.8 состоятся
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта
бюджета Кукобойского сельского поселения Ярославской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
С проектом бюджета можно ознакомится на сайте
www.kukobadm.ru в разделе «бюджет поселения». Пред-
ложения и замечания по проекту бюджета могут быть
направлены по адресу: с. Кукобой, ул. Советская, дом 8
Первомайского района, Ярославской области, а также по
тел.: 8 (48549) 3-13-29 до 10 декабря 2021года.

Муниципальный совет

В Первомайский филиал АО «Ярдормост»
требуются на работу: дорожный мастер, во-
дитель категории «С» и выше, тракторист, маши-
нист автогрейдера, машинист погрузчика, буль-
дозера, экскаватора, дорожный рабочий.

Тел.: 8 (485 49) 2-16-03.          Реклама

К сведению

Неблагоприятные дни и часы в декабре
4, суббота, с 12 до 14 часов;4, суббота, с 12 до 14 часов;4, суббота, с 12 до 14 часов;4, суббота, с 12 до 14 часов;4, суббота, с 12 до 14 часов;

9, четверг, с 18 до 20 часов;9, четверг, с 18 до 20 часов;9, четверг, с 18 до 20 часов;9, четверг, с 18 до 20 часов;9, четверг, с 18 до 20 часов;

11, суббота, с 18 до 20 часов;11, суббота, с 18 до 20 часов;11, суббота, с 18 до 20 часов;11, суббота, с 18 до 20 часов;11, суббота, с 18 до 20 часов;

15, среда, с 19 до 21 часа;15, среда, с 19 до 21 часа;15, среда, с 19 до 21 часа;15, среда, с 19 до 21 часа;15, среда, с 19 до 21 часа;

18, суббота, с 20 до 22 часов;18, суббота, с 20 до 22 часов;18, суббота, с 20 до 22 часов;18, суббота, с 20 до 22 часов;18, суббота, с 20 до 22 часов;

19, воскресенье, с 21 до 23 часов;19, воскресенье, с 21 до 23 часов;19, воскресенье, с 21 до 23 часов;19, воскресенье, с 21 до 23 часов;19, воскресенье, с 21 до 23 часов;

23, четверг, с 20 до 22 часов;23, четверг, с 20 до 22 часов;23, четверг, с 20 до 22 часов;23, четверг, с 20 до 22 часов;23, четверг, с 20 до 22 часов;

25, суббота, с 22 до 24 часов;25, суббота, с 22 до 24 часов;25, суббота, с 22 до 24 часов;25, суббота, с 22 до 24 часов;25, суббота, с 22 до 24 часов;

26, воскресенье, с 19 до 21 часа;26, воскресенье, с 19 до 21 часа;26, воскресенье, с 19 до 21 часа;26, воскресенье, с 19 до 21 часа;26, воскресенье, с 19 до 21 часа;

27, понедельник, с 9 до 11 часов;27, понедельник, с 9 до 11 часов;27, понедельник, с 9 до 11 часов;27, понедельник, с 9 до 11 часов;27, понедельник, с 9 до 11 часов;

29, среда, с 8 до 10 часов.29, среда, с 8 до 10 часов.29, среда, с 8 до 10 часов.29, среда, с 8 до 10 часов.29, среда, с 8 до 10 часов.

Пять к одному
Последний месяц года в Кукобойском

сельском поселении оказался богат на
юбиляров. В отличие от Пречистенского
сельского поселения. Если в первом их
пятеро, то во втором – лишь один.

Свой восьмидесятый день рождения в де-
кабре отметят жительница села Кукобой Зоя Федоровна
Разгуляева и жительница села Всехсвятское Зоя Анато-
льевна Горшкова. Свой 85-летний юбилей отпразднует
Людмила Дмитриевна Кузнецова из села Кукобой. А вот
жительница деревни Карповское Варвара Павловна Ежо-
ва 14 декабря будет принимать поздравления со своим 95-
летием.

В грядущее воскресенье 55-летие совместной жизни
будут праздновать жители деревни Савкино Борис Алек-
сандрович и Нина Михайловна Кругловы.

В Пречистенском сельском поселении 21 декабря со
своим 80-летием будет принимать поздравления житель-
ница деревни Полениново Нина Павловна Угланова.

Мы от души поздравляем юбиляров и желаем им
здоровья, любви и заботы родных и близких.

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности,
рекламные материалы принимаем по номеру те-

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

ную информацию вместе с "Призывом"!
Мы работаем для вас!

Красная свеклаКрасная свеклаКрасная свеклаКрасная свеклаКрасная свекла
Это «чистильщик» орга-

низма №1. Во-первых, она
содержит клетчатку, фос-
фор, медь, витамин С и ряд
органических кислот, кото-
рые улучшают «движение»
еды и уничтожает «плохие»
гнилостные бактерии в ки-
шечнике. Во-вторых, в ее
состав входит липотропное
вещество «бетаин», кото-
рое заставлять печень луч-
ше избавляться от токси-
нов. В-третьих, свекла спо-
собствует омоложению
организма за счет фолие-
вой кислоты (создается
больше новых клеток) и
кварца (улучшается состо-
яние кожи, волос и ногтей).

Как употреблять: сы-
рую, вареную, с борщом, в

салате, в виде отвара или

сока.

Белокочанная капустаБелокочанная капустаБелокочанная капустаБелокочанная капустаБелокочанная капуста
Она содержит большое

количество пищевых воло-

Чистим организм

кон, которые помогают
«связывать» тяжелые ме-
таллы и токсины, а затем
выводить их из кишечника.
Кроме того, она богата
органическими кислотами,
которые улучшают пищева-
рение и нормализуют мик-
рофлору органов пищева-
рения. Но и это еще не все.
В капусте содержится
очень редкий витамин U.
Он «обезвреживает» опас-
ные химические вещества,
участвует в синтезе вита-
минов и даже заживляет
язвы.

Как употреблять: све-

жую, квашенную, в виде

сока.

ЧеснокЧеснокЧеснокЧеснокЧеснок
В одном зубчике чесно-

ка содержится более (!!!)
400 полезных компонентов.
Они снижают уровень «пло-
хого» холестерина в крови
и прочищают сосуды, уби-
вают клетки мультиформ-

ной глиобластомы (причи-
на рака мозга), уничтожа-
ют дифтерийную, туберку-
лезную палочку и хелико-
бактер (причина язвы же-
лудка), «выводят» глистов
и т. д.

Как употреблять: све-
жим, в молотом виде.

Репчатый лукРепчатый лукРепчатый лукРепчатый лукРепчатый лук
Его главная ценность –

фитонциды, которые содер-
жатся в эфирных маслах.
Эти вещества всего за не-
сколько секунд способны
убить многие бактерии и
грибки. Кроме того, лук
улучшает пищеварение,
усвоение питательных ве-
ществ и даже аппетит. А
большое количество серы
позволяет эффективно
обезвреживать и удалять
«все вредное».

Как употреблять: све-

жим, в салате, в виде спир-

товой настойки и космети-

ческой маски (от прыщей и

угрей).

ЯблокиЯблокиЯблокиЯблокиЯблоки
Благодаря пектину и

клетчатке, яблоки норма-
лизуют работу всей пище-
варительной системы –
«связывают» шлаки и ток-
сины, улучшают аппетит,
стимулируют выработку
желудочного сока, избав-
ляют от запоров и т.д. Кро-
ме того, яблоки убивают
возбудителей дизентерии,
золотистого стафилококка,

протея, вирусов гриппа А.
Как употреблять: в

свежем виде со шкуркой, в

виде сока и тертой «каши-
цы», в виде отвара.

АвокадоАвокадоАвокадоАвокадоАвокадо
К сожалению, свойства

этого «южного» фрукта по-
чти не известны широкой
публике. Хотя. Авокадо со-
держит замечательное ве-
щество «глютатион», кото-
рый блокирует около 40
различных канцерогенов,
«разгружая» печень. Кроме
того, он нормализует уро-
вень холестерина в крови,
улучшает пищеварение,
снабжает ткани кислоро-
дом и т. д.

Как употреблять: све-

жим, в виде сухофрукта или

«масла».

КлюкваКлюкваКлюкваКлюкваКлюква
Это, пожалуй, один из

самых мощных «природ-
ных» антибиотиков и проти-
вовирусных средств, кото-
рый эффективно очищают
мочевой пузырь и мочевы-
водящие пути от вредных
бактерий. Не менее важно
и то, что клюква «борется»
с образованием и развити-
ем раковых клеток, а также
с появлением тромбов и
бляшек в сосудах.

Как употреблять: све-

жей, в виде морса и сока, в

виде варенья.
(Соб. инф.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г.             № 655                       п. Пречистое

О подготовке документации по планировкеО подготовке документации по планировкеО подготовке документации по планировкеО подготовке документации по планировкеО подготовке документации по планировке
территориитерриториитерриториитерриториитерритории

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Перво-
майского муниципального района Ярославской области, в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-
полнения задач в области градостроительства, обеспече-
ния при осуществлении градостроительной деятельности
благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и
законных интересов физических и юридических лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Первомайского муниципального района, орга-
низовать подготовку проекта межевания территории в це-
лях определения местоположения границ земельного учас-
тка, предназначенного для хранения автотранспорта, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Первомайс-
кий район, Кукобойское сельское поселение, с. Кукобой, ул.
Советская.

2. Утвердить задание на разработку документации по

планировке территории, в части разработки проекта меже-
вания территории в виде отдельного документа в целях оп-
ределения местоположения границ земельного участка ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления. (Прилагает-
ся)

3. Установить, что предложения физических и(или) юри-
дических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания
документации по планировке и межеванию территории, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, направляют-
ся в Отдел строительства, архитектуры и развития инфра-
структуры Администрации Первомайского муниципального
района (п. Пречистое, ул. Ярославская д. 90) в течение 10
календарных дней со дня официального опубликования на-
стоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Призыв», разместить на официальном сайте Администра-
ции Первомайского муниципального района в сети интер-
нет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации Первомайского му-
ниципального района по строительству и развитию инфра-
структуры (Марочкина И. В.).

6. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайскогомуниципального района

*С текстом приложения можно ознакомиться на офици-
альном сайте Первомайского муниципального района: (http:/
/pervomayadm.ru).

Официально


