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Выбор сделан!

Поздравь своего учителя!
В преддверии празднования 5 октября Всемир-

ного дня учителя районной газетой «Призыв» про-
водится акция «Поздравь своего учителя!».

Каждый желающий может написать по-

здравление любимому учителю, воспитателю

или педагогическому коллективу, высказать им

слова благодарности и признательности. И все

это совершенно БЕСПЛАТНО будет опубликовано на

страницах газеты «Призыв» от 06.10.2022 года.
Порадуйте любимого учителя или педагогический кол-

лектив приятным сюрпризом!

Акция стартует 9 сентября и продлится до

30 сентября включительно. Ваши поздравле-

ния принимаем по адресу электронной почты:

volkovagazeta.prizuv@yandex.ru или по номерам

телефона: 8 (48549) 2-16-88, 2-11-50, смс на номер 8
920 1016303.

Фото учителя приветствуется!                                  0+

Итоги выборов
С 9 по 11 сентября включительно на территории

нашего региона проходили выборы губернатора Ярос-
лавской области.

Безоговорочную  победу одержал врио губернатора

Михаил Евраев. За его кандидатуру отдали голоса 82,31%
избирателей, принявших участие в выборах.

Между остальными претендентами на пост главы ре-

гиона голоса распределились следующим образом:

Михаил Парамонов — 6,14%;
Владимир Смирнов — 4,17%;
Игорь Милорадов — 3,42%;
Константин Тукеев — 2,09%.
Итоговая явка по области на выборах главы региона

составила 26,66%, проголосовало 264 999 избирателей.

Одним из лидеров по явке избирателей на участки стал

Первомайский муниципальный район, где на выборы при-

шли 47,9% первомайцев.

В нашем районе Михаил Евраев набрал 85,42% голо-

сов избирателей.

Самыми активными по явке избирателей стали участ-
ки в д. Игнатцево, с. Семеновское и с. Кукобой

Для справки
Временно исполняющим обязан-

ности губернатора Михаил Евраев

был назначен 12 октября 2021 года.

Ему 51 год. Родился он в Ленингра-

де, там же получил первое экономи-

ческое образование, затем юриди-

ческое. С 2004 года работал в анти-

монопольной службе. С 2012-го по 2018 год был за-

местителем министра связи. С 2018 года занимал

пост замглавы ФАС России, курируя размещение

госзаказов, вопросы транспорта и информационных

технологий.
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ся на отметке 8 градусов в течение пяти дней. Мы не бу-

дем ждать наступления нормативных сроков и прямо се-

годня начнём готовить систему к пуску тепла, в первую

очередь, в соцобъектах»

Михаил Евраев также отметил, что досрочное вклю-

чение отопления потребует существенного напряжения

сил коммунальных служб и в некоторых случаях – допол-

нительного финансирования.

«Выделим из бюджета области деньги на дополнитель-

ную поддержку муниципальных образований, но тепло

должно быть включено оперативно», – сказал Михаил

Евраев.
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Выполнение губернаторской програм-
мы «Наши дворы» обсудили на опера-
тивном совещании под руководством
главы региона Михаила Евраева. Он под-
черкнул, что качественно выполненные
работы должны оплачиваться вовремя

«Мне доложили, что по объектам в Ярославле идет

серьезная задержка оплаты, – сказал глава региона. –
Так быть не должно, коллеги, по всем работам, которые

уже сделаны, по всем этапам оплата должна проходить

своевременно. Подрядчики встают из-за того, что им не

платят вовремя». После оперативного совещания в Пра-
вительстве области Михаил Евраев повторно выехал во
двор на Ленинградском проспекте, 58, в Дзержинском
районе Ярославля. Он пообщался с жителями и предста-
вителями компании-подрядчика, обсудил с ними проблем-
ные вопросы.

«Подрядчик фактически остановил работы, потому что
была проблема с оплатой ранее выполненных работ. Гла-

ва региона поставил задачу, чтобы оплата сегодня про-

шла. Подрядчик вышел и продолжает работать, – проком-

ментировал заместитель мэра Ярославля Евгений Чур-
кин. «Все возможные дисциплинарные и санкционные

меры будут приняты как к подрядчикам, допустившим

нарушения, так и к сотрудникам мэрии, которые срывают
сроки оплаты, – подчеркнул Михаил Евраев». Добавим,
общий объем финансирования губернаторской програм-
мы «Наши дворы» в 2022 году – 1,8 млрд рублей. Из них
1,2 млрд рублей благодаря работе Михаила Евраева при-
влечено из федерального бюджета, остальное – регио-
нальное софинансирование.

МИХАИЛ ЕВРАЕВ:
«СПАСИБО
ЗА ДОВЕРИЕ»

Глава региона побла-
годарил жителей Ярос-
лавской области за под-
держку на выборах гу-
бернатора

«Спасибо всем, кто нашел вре-

мя, дошел до избирательного уча-

стка или проголосовал через Ин-

тернет, сделал свой выбор и под-

держал развитие региона», - ска-

зал Михаил Яковлевич Евраев в

финале последнего дня голосова-

ния, 11 сентября.

Он также добавил, что «выбо-

ры закончились, но работа продол-

жается. Теперь важно реализовать

программу развития, трудиться так,

чтобы каждый день жизни прино-

сил конкретный, измеримый для

жителей результат».

Отопление в домах и социальных уч-

реждениях региона начали включать 8

сентября. Такое поручение дал врио гу-

бернатора на совещании с главами го-

родов и районов области

«Уже 1 сентября жара сменилась ранним похолодани-

ем, и, по прогнозу погоды, пониженная температура в

регионе сохранится, – отметил Михаил Евраев. – Холод-

но в школах и детских садах, других социальных учреж-

дениях, в квартирах. У нас есть норматив, который пред-

писывает включать отопление, когда температура держит-

ТЕПЛО ДОСРОЧНО
Глава региона Михаил Евраев участво-

вал в открытии нового комплекса по про-
изводству и синтезу смол компании «Ду-
галак»

«Мы поддерживаем развитие высокотехнологичного

производства в регионе и будем это делать в дальней-

шем. Рынок композитных материалов сейчас динамично

растет, поэтому мы рады, что у нас в области запусти-

лось такое современное производство. Осмотрел новый

цех, впечатляет то, что 70% оборудования – отечествен-

ного производства. И это выбор не в пользу подешевле,

а в пользу качества, – сказал на торжественном откры-

тии комплекса Михаил Евраев.

Инвестиционный проект по созданию новой производ-

ственной площадки был реализован в течение четырех

лет. Вложения в новое производство составили порядка

1,5 млрд рублей. Создано более 70 новых рабочих мест.

Добавим, поддержка промышленности, развитие про-

изводств, по словам Михаила Евраева, один из инструмен-

тов существенного увеличения бюджета области.

РАЗВИВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВА

НАШИ ДВОРЫ:
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ
ГЛАВЫ РЕГИОНА
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По предварительным данным победу на выборах одержал Миха-
ил Евраев.

За него отдали голоса 264 999 избирателей. Итоговая явка соста-
вила 26,66%.

l
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Событие

 – Дорогие мои козяне, с праздником нас всех! – Ольга Юрьевна
Клепакова, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия», ра-

достно приветствует своих земляков. – Несмотря на сложную ситуа-

цию в мире, в нашей стране продолжается строительство, в том числе

и вот таких замечательных спортивных площадок, как эта. Думаю, что

площадка в Козе будет центром притяжения физкультуры и здорового

образа жизни!

На фото:  торжественное открытие универсальной спортивной  площадки в с. Коза

Минтруд уточнил правила
выдачи сертификата

на маткапитал
Приказ Минтруда России от

03.08.2022 N 444н "Об утверждении

Правил подачи заявления о выда-

че государственного сертификата

на материнский (семейный) капи-

тал и выдачи государственного сертификата

на материнский (семейный) капитал и формы

государственного сертификата на материнс-

кий (семейный) капитал".

Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2022 N

69823.

Утверждены правила подачи заявления и порядок

выдачи государственного сертификата на материнс-

кий (семейный) капитал, а также обновлена форма сер-

тификата.

Новыми правилами, в частности, скорректированы

требования к проверке органом ПФР сведений, необ-

ходимых для вынесения решения о выдаче сертифи-

ката, и установлен срок, в течение которого заявите-

лем должны быть представлены запрашиваемые до-

кументы (сведения из документов).

Признан утратившим силу приказ Минтруда России

от 18 марта 2020 г. N 138н.

                   * * *

Вместо фактического места
рождения ребенка на территории

РФ может быть указано место
жительства одного из родителей

на территории РФ
Приказ Минюста России от 25.08.2022 N175

"О внесении изменений в формы заявлений о

государственной регистрации актов граждан-

ского состояния и Правила заполнения форм

заявлений о государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния, утвержденные

приказом Минюста России от 01.10.2018 N 201"

Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2022 N

69881.

Соответствующее изменение внесено в формы за-

явлений о госрегистрации актов гражданского состо-

яния, утвержденных приказом Минюста России от

01.10.2018 N 201.

Кроме того, установлена последовательность ука-

зания сведений о месте рождения и месте смерти при

заполнении форм заявлений.

                   * * *

Банк России сообщает об
изменении тарифов по ОСАГО

с 13 сентября 2022 года
«Информация» Банка России от 02.09.2022

"Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с

13 сентября"

Отмечено, в частности, что коридор базового та-

рифа ОСАГО для большинства категорий автовладель-

цев будет расширен на 26% вверх и вниз (для легко-

вых автомобилей граждан базовая ставка установле-

на в диапазоне 1646-7535 рублей).

Для общественного транспорта тарифный коридор

расширяется на 17,8% в обе стороны.

Изменение границ тарифного коридора вводится

для большей индивидуализации цены на страховку с

учетом характеристик, отражающих уровень риска

водителя.

Д.А. БУБНОВ,
прокурор района

Прокуратура информирует

Долгожданный подарок козянам
14 сентября в селе Коза состоялось открытие универсальной спортивной площадки

И это действительно

был праздник! Надо ска-

зать, что площадку козяне

ждали несколько лет. Детей

и подростков в селе нема-

ло, а вот организованно

сыграть в футбол или про-

вести спортивные соревно-

вания попросту было негде.

Администрация Пречистен-

ского сельского поселения

актуальность проблемы по-

нимала, документы на

строительство площадки

формировались своевре-

менно, но постоянно возни-

кала сложность с подрядчи-

ком, из-за чего реализацию

проекта приходилось пере-

носить на год вперед. И

только в 2022 году при не-

посредственном участии

подрядной организации

ООО «Алькор» строитель-

ство спортивной площадки

в Козе началось.

Возможность появле-

ния площадки возникла в

рамках реализации губер-

наторского проекта «Реша-

ем вместе!». Как рассказал

нам глава Пречистенского

сельского поселения Алек-
сандр Константинович
Сорокин, стоимость стро-

ительства универсальной

площадки в целом состави-

ла около 3,7 млн рублей, из

которых 1,7 млн – это де-

нежные средства депутата

Ярославской областной

Думы Т. В. Казаряна, ос-

тальные 2 млн – деньги по-

селения.

– Это уже 4-я универ-

сальная спортивная пло-

щадка на территории Пре-

чистенского сельского по-

селения, – подчеркнул

Александр Константино-

вич. – В прошлые годы ана-

логичные мы построили в

деревне Игнатцево, на

станции Скалино и в селе

Николо-Гора. Надеюсь, что

ребята будут беречь пло-

щадку, что она будет вос-

требована. А если будет не-

обходимость в ее освеще-

нии в темное время суток –

мы готовы подключиться и

к этому вопросу, лишь бы

все было во благо. Пока же

от нашей администрации,

помимо самой площадки,

дарим мячи для игр.

Ура! Коза приняла эс-

тафету строительства

спортивных объектов в

Первомае. 14 сентября

2022 года, несмотря на не-

погожий день, на новой

площадке собрались десят-

ки мальчишек и девчонок,

на чьих лицах сияли улыб-

ки. Наконец-то их мечта

сбылась! Поэтому и к от-

крытию ребята отнеслись

со всей серьезностью. Флаг

Российской Федерации вы-

носил ученик 11 класса

Дмитрий Волков, Мария
Жолтикова выступила с

благодарственными слова-

ми от молодого поколения

козян, ученики школы под-

готовили творческие номе-

ра. В долгу не остались и

родители: их физкультур-

ная зарядка на новой пло-

щадке стала заразитель-

ным примером для подра-

жания. И даже глава райо-

на Михаил Юрьевич Ди-
моров не был в стороне от

спортивного праздника –

первый гол в футбольные

ворота был забит именно

им.

Красная лента перере-

зана, круг почета по пери-

метру площадки пройден

всеми участниками собы-

тия, общая фотография – с

этого момента в Козе нач-

нется иная жизнь, полная

спортивных достижений,

громких голосов болельщи-

ков и удовлетворения от

времяпрепровождения.

Вперед, Коза!

Татьяна МИНЕЕВА
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1677/ 1678 гг. - 345 лет назад – Первое упоминание о д. Черный
Стан. (Сведения находятся в переписной книге 1677/78 г.) Террито-
рия, где расположен поселок Пречистое, до конца 18 века входила в
состав Черного Стана Галичского уезда. Можно предположить, что
Пречистое возникло на этой территории, т.к. в сер. 19 в. поселок
назывался также «Пречистая в Черностанье». Кроме этого, поселок
назывался «Успенское на Стану», «Станоуспенское». (сведения из
архивных справок Российского государственного архива древних
актов, государственного архива Ярославской обл.)

1727 г.- 295 лет назад территория современной Ярославской
области, в т.ч. и территория, на которой сейчас находится Перво-
майский район, вошли в состав Московской губернии. Админист-
ративная реформа проведена в соответствии с Указом Екатерины I.

1777 г.- 245 лет назад территории, на которых через 152 года, в
1929 году, будет образован Первомайский район, вошли в состав
Пошехонского уезда Ярославского наместничества. Административ-
ная реформа проведена в соответствии с Указом Екатерины II.

1812 г. -210 лет назад была возведена церковь во имя Святой Трои-
цы в с. Семеновское. Храм каменный, пятиглавый, с шатровой колоколь-
ней. В 1934 году храм был закрыт. В 1994 году храм вновь передан Рус-
ской Православной церкви. 1872 г.-150 лет назад построена узкоколей-
ная железная дорога Ярославль-Вологда, проходившая вблизи Пречис-
того. Открытие дороги состоялось 20 июня 1872 года. Первый пасса-
жирский поезд отправился из Ярославля утром, к вечеру прибыл в Во-
логду. В поезде, где находилось 112 пассажиров, ехал главный акционер
общества Московско-Ярославско- Архангельской железной дороги С. И.
Мамонтов. По новой дороге Ярославль-Вологда ежедневно проходили
два поезда: почтовый № 3/4 и товаропассажирский № 5/6.

1872 г. -150 лет назад началось, предположительно, строитель-
ство пос. Скалино.

«…В 1872 году по этой территории с юга на север построили
первую железнодорожную ветку, соединяющую города Ярославль
и Вологда. Движение поездов от Ярославля до Вологды было от-
крыто 20 июня 1872 года. Таким образом, 1872 год можно считать
датой основания Скалино, и в 2022 году Скалино будет отмечать
свой 150-летний юбилей.»

(Из книги В. В. Грачевой «Путешествие по Скалинской сторон-
ке», 2020 г.)

1907 г. – 115 лет со дня рождения Флягина Алексея Михайловича.
(06.08.1907, Скалино, Любимского уезда, Ярославской губернии-
03.09.1944 г. Рымнику- Сэрат, Румыния)- журналист и писатель. Участ-
ник ВОВ, погиб в 1944 г. в Румынии. Флягин А.М. – автор рассказов и
повестей. Первые публикации вышли в московском литературном жур-
нале в начале 30-х годов. После войны продолжилась публикация лите-
ратурного творчества Флягина А. М. Был женат, оставил троих детей.

1892 г. - 130 лет со дня рождения Потемкина Василия Василье-
вича (30.07.1892 д. Радково Любимского уезда — 12.12.1947) (По
другим данным место рождения - д. Ачкасово Любимского уезда.)
В 1918 г. работал врачом в селе Пречистое Любимского уезда. По-
темкин В. В.- врач, биохимик, ректор Ярославского государственно-
го университета, декан химического факультета МГУ, директором
НИИ химии при МГУ, проректор по научной части МГУ. Область на-
учных интересов: биохимия, изучение механизма антигенного дей-
ствия, процессов токсинообразования и др.

(по материалам книги В. В. Грачевой «Путешествие по Скалинс-
кой сторонке», 2020г.)

1912 г.- 110 лет назад состоялось торжественное освящение
храма Спаса Нерукотворного в с. Кукобой архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским Тихоном – будущим Патриархом Московским и
Всея Руси, впоследствии причисленным к Лику Святых.

Храм каменный, пятиглавый, с шатровой колокольней. Имеет
три придела.В 30-е годы был закрыт. В 1993 году храм был вновь
передан Русской Православной церкви.

1922 г.- 100 лет со дня рождения Антонова Николая Дмитриевича
(28.02. 1922 , дер. Жуково Н-Горского с/с.- 28.03.2000). В 1943 году за
проявленный героизм и отвагу при форсировании Днепра старшему лей-
тенанту Антонову Н.Д. было присвоено звание Героя Советского Союза.

1932 г. - 90 лет назад начал работу Первомайский льнозавод-
первое промышленное предприятие на территории Первомайского
района. Строительство завода началось в 1928 году. В 1931 присту-
пили к монтажу заводского оборудования: мяльно-трепальных ап-
паратов, локомобилей, водяных насосов, отжимных прессов и дру-
гих машин и механизмов, необходимых в производстве. В 1938 году
за производственные успехи заводу было вручено Всесоюзное пе-
реходящее Красное знамя.

15 апреля 1997 года Первомайский льнозавод был перерегистри-
рован и получил название муниципальное унитарное предприятие "Пер-
вомайский льнозавод".

1937 г. - 85 лет назад пущен в эксплуатацию первый радиоузел
в селе Пречистое. К концу 1937 года к радиосети было подключено
66 радиоточек.

1937 г. - 85 лет назад была открыта районная колхозная школа
в д. Пустынь Первомайского района. РКШ готовила счетных работ-
ников и механизаторов.

1942 г. - 80 лет назад прошла реорганизация Исаковской начальной
школы в неполную среднюю школу. Реорганизация была проведена в свя-
зи с тем, что на территории Исаковского сельского Совета был открыт
детский дом для эвакуированных детей разных возрастов из Ленинграда.

1947 г. -75 лет назад был создан районный отдел сельского хозяйства
при исполкоме районного Совета в результате объединения районного зе-
мельного отдела, отдела технических культур и отдела животноводства.

1947 г.- 75 лет назад началось строительство кирпично-чере-
пичных заводов в колхозах Первомайского района.

1947 г. - 75 лет назад началось строительство механизирован-
ного сыродельного завода в с. Николо-Ухтома с проектируемой мощ-
ностью в 2000 тонн переработки молока в год.

1947 г.- 75 лет назад была открыта Пречистенская школа ФЗО
№ 22 Ярославского областного управления министерства трудовых
резервов в с. Пречистое Пречистенского района. Школы ФЗО (фаб-
рично- заводское обучение) создавались на базе промышленных
предприятий или строящихся объектов. Большая часть учебного
времени была отдана на производственное обучение.

1947 г. - 75 лет назад проведена реорганизация Семеновской и
Крутовской изб-читален. Избами- читальнями назывались учреж-
дения культуры, заменяющие и библиотеку, и клуб. Они являлись
центром агитационно-массовой работы на селе. Избы-читальни
были преобразованы в сельские клубы.

1947 г. - 75 лет назад открыто детское отделение при районной
библиотеке с. Кукобой.

1947 г. - 75 лет назад принято решение исполкома Первомайско-
го райсовета о строительстве электростанции в с. Кукобой: «В связи
с получением в систему райпромкомбината локомотива мощностью
в 35 лошадиных сил и принимая во внимание, что в райпромкомби-
нате имеются два электромотора мощностью в 50 киловатт, испол-
ком райсовета решает: обязать директора райпромкомбината к 1 мая
1947 года полностью закончить электрификацию с. Кукобой…»

1952 г. – 70 лет назад была открыта Пречистенская детская биб-
лиотека. В 1976 году детская библиотека была переведена в здание
бывшей Пречистенской средней школы, в 2018 году библиотека
разместилась в бывшем здании райкома КПСС.

1957 г. - 65 лет со дня рождения Александра Константиновича
Петрова ( 17.07. 1957 г д. Гуреево (недалеко от Пречистого) - изве-
стного российского художника-мультипликатора. Он обладатель пре-
мии «Оскар» за мультипликационный фильм «Старик и море». Ху-
дожественный прием создания шедевров А.К. Петрова уникален-
пальцевая живопись маслом на стекле. Лауреат Государственной
премии РСФСР имени Н. К. Крупской , Государственной премии Рос-
сии, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

1957 г. - 65 лет назад завершилось создание парка культуры и отдыха
в с. Кукобой площадью 500 кв. м. в сосновом бору на берегу реки Ухтомы
. Проведено благоустройство родника (ключа), высажено более 500 дере-
вьев акаций и тополей. В северной части парка построена эстрада.

1957-1958 гг. - 65 лет назад – В Пречистом начались масштаб-
ные работы по благоустройству села под руководством I секретаря
Пречистенского райкома партии М.В. Попова. В эти годы в Пречис-
том впервые был проложен водопровод.

1957 г. - 65 лет назад были открыты детские ясли «Чебурашка»
в селе Пречистое .

1957 г. - 65 лет назад. Из истории районной газеты «Призыв» : 3
февраля 1957 года газета стала выходить под названием «Ленинс-
кий ударник».

1957 г. - 65 лет назад был построен кирпичный завод в Пречис-
том, недалеко от железной дороги, на хуторе Барашки. Производ-
ство на заводе было полумеханическим. Для производства кирпи-
чей требовалась переработка глины, песка, формовка кирпича, его
сушка и обжиг. Технологический процесс был отработан: из глины
делали брус, разрезали его металлической струной на кирпичи, су-
шили в шатрах и обжигали в печи. Завод проработал 13 лет, в 1970
году кирпичный завод в Пречистом был закрыт.

1957 г. - 65 лет назад Кукобойский головной маслозавод вклю-
чал в себя Кукобойский, Алешинский, Васильевский, Карповский
молочные заводы, Высоковский, Павловский сырные заводы, Иса-
ковское и Завражское, Н.-Ухтомское сепараторные отделения.

В 1939 г. Пречистенский объединенный масло-сырзавод вклю-
чал в себя Пречистенский молочный завод, Азаринский и Михалевс-
кий сырные цеха.

С 1965 г. Пречистенский головной сыродельный завод включал в
себя: Пречистенский и Милковский сырзаводы; Азаринское, Вознесен-
ское, Голосовское, Дешинское и Козское сепараторные отделения. За-
воды специализировались на выработке сыра, масла и других молоч-
ных продуктов. (По материалам архива Первомайского района).

1962 г. - 60 лет назад была проведена реорганизация Новинковс-
кой, Исаковской, Тереховской, Высоковской, Беляевской, Доровской
школ. Семилетние школы были преобразованы в восьмилетние.

1962 г. - 60 лет назад сельские кинопередвижки были замене-
ны на стационарные киноустановки в Костромке, Оносове, Кузьми-
щеве, Ефимовском и Пенькове.

1962 г. - 60 лет назад была изменена профессиональная подготов-
ка учащихся Первомайской одиннадцатилетней школы.

В соответствии с решением Первомайского райисполкома внесе-
ны изменения в профессиональную подготовку учащихся 9-х классов
«…с 1962-1963 года вместо механизаторов- полеводов готовить элек-
тромонтеров сельской электрификации на базе «Сельхозтехника».
Вместо механизаторов- животноводов готовить швей на базе КБО».

1962 г. - 60 лет назад было открыто заочное отделение при Семенов-
ской средней школе. В решении Первомайского райисполкома указано:

«…1. На основании положения «О вечерней средней общей шко-
ле»: Открыть заочное отделение при Семеновской средней школе с
1962-63 уч. года.

2. Создать при всех восьмилетних школах (Урицкой, Погорель-
ской, Новоинковской, Тереховской, Высоковской, Беляевской, Иса-
ковской, Доровской) учебно- консультативные пункты заочного от-
деления Семеновской средней школы».

1967 г. - 55 лет назад поселку льнозавода Первомайского райо-
на присвоено название «Ухтомский». Решение было принято Пер-
вомайским райисполкомом. Ранее вынесенное решение о присвое-
нии поселку названия «Молодежный» было отменено.

В 1968 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР было под-
тверждено присвоение названия поселку при льнозаводе «Ухтомский».

1972 г.- 50 лет назад была закрыта детская музыкальная школа
в с.Кукобой. Школа работала с 1969 года по 1972 год.

1972 г.- 50 лет назад Решением Первомайского райисполкома
были закрыты Ракульская начальная школа Пречистенского с/с,
Полежаевская начальная школа Игнатцевского с/с, Октябрьская и
Павловская начальные школы Кукобойского с/с.

1977-1997 гг. - 45 лет назад начала работу Первомайская «Сель-
хозхимия» -специализированное отделение по производственному
и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов

1982 г. - 40 лет назад построен детский сад на 25 мест в дерев-
не Малино Крутовского сельсовета.

1982 г. - 40 лет назад был создан сводный комсомольско-мо-
лодежный отряд животноводов (СКМОЖ).

Отряды СКМОЖ были организованы для работы выпускников сред-
них школ на животноводческих фермах колхозов и совхозов района.

1982 г. - 40 лет назад создан дорожно-строительный участок №3.
ДРСУ был создан в целях выполнения постановления Президиума
ЦК КПСС о развитии дорожной сети на селе с твердым покрытием.

1982 г. - 40 лет назад была создана строительная организация ПМК-
1235 (передвижная механизированная колонна» «Ярославльсельстрой»

1982 г. - 40 лет назад сдано в эксплуатацию здание отделения
связи в селе Кукобой.

1987 г. - 35 лет назад было построено новое здание Дома куль-
туры в п. Пречистое на 400 мест.

1992 г. - 30 лет назад была проведена реорганизация колхозов
и совхозов Первомайского района в товарищества с ограниченной
ответственностью.

1997 г. – 25 лет назад была закрыта Легковская начальная школа.
История школы начинается с 12 сентября 1906 года, когда была

открыта вторая Милковская церковно-приходская школа, находив-
шаяся в деревне Легково. Называлась школа - «Школа грамотнос-
ти». В школе учились ребята из деревень Халитово, Спирево, Лег-
ково, Безверхово и т.д. Одним из руководителей школы был Тепля-
ков Сергей Иванович- отличник просвещения, заслуженный учитель
школы РСФСР. Позднее директором до закрытия школы работала
Маргарита Николаевна Теплякова.

(По материалам книги В.В. Грачевой «Путешествие по Скалинс-
кой сторонке», 2020 г.)

2002 г. - 20 лет назад сдана в эксплуатацию пристройка к Семе-
новской средней школе. Пожар, произошедший в Семеновской
школе в 1968 году, нанес значительные повреждения зданию. Ре-
монт осуществлялся на денежные средства, выделенные из облас-
тного бюджета и на спонсорские средства Соколова В. К.- бывшего
ученика этой школы. Во вновь выстроенной пристройке к школе
оборудованы спортивный зал, тренажерный зал, начальная школа,
мастерские, компьютерный класс и столовая.

2012 г. - 10 лет назад было подтверждено звание «народный
самодеятельный коллектив» вокальному ансамблю «Рябинушка»
Пречистенского Дома культуры. Коллектив был создан в 1998 году.
Руководитель ансамбля Ивашевская Светлана Валериевна

2012 г. – 10 лет назад было открыто отделение временного про-
живания муниципального учреждения «Первомайский комплексный
центр социального обслуживания населения» в с. Кукобой.

2012 г.- 10 лет назад был закрыт Вараковский филиал Перво-
майской средней школы (Вараковская школа).

 2012 г. -10 лет назад была закрыта Николо-Ухтомкая началь-
ная школа-детский сад

2012 г. - 10 лет назад началось строительство стадиона (спортив-
ного комплекса) в пос. Пречистое.

Материал подготовила
Н. А. АХАПКИНА

на основе архивных документов

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ, ПАМЯТНЫХ (КРУГЛЫХ) ДАТ
В ИСТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА на 2022 год



5ПризывЧетверг,
15 сентября 2022 года Молодое покМолодое покМолодое покМолодое покМолодое поколение выбираетоление выбираетоление выбираетоление выбираетоление выбирает

На фото: во время дискуссии

С 5 по 7 сентября в Ярославле проходил Всероссийский форум

"ПРОЕКТОРИЯ". Со всей России были приглашены самые яркие и

талантливые ребята, которые успешно умеют защищать свои про-

екты и участвовать в грантовых конкурсах. Со всех регионов стра-

ны были приглашены и педагоги: учительский трек вели ведущие

спикеры, и поучаствовать в этом событии было большой честью

для каждого. Красивейшее, грандиозное открытие форума посе-

лило в сердце каждого и гордость за свою страну, и за талантли-

вых детей, которым были посвящены  все три дня. Быть частью

удивительного образовательного проекта - круто и ответственно!

Символом форума стал

обычный бумажный само-

летик - мечта, которую мо-

жет осуществить любой ре-

бёнок. Если, конечно, захо-

чет.

Пели для участников

дети - победители "Боль-

шой Перемены", всерос-

сийских конкурсов, те, чьи

имена звучат на федераль-

ных каналах. И заканчивал-

ся Форум тем, что каждый

участник, написав свое за-

ветное желание на самоле-

тике, привязал его к шари-

ку и отпустил в небо...

Первомайский район

представили ученицы 10

класса Пречистенской

средней школы Трофимо-
ва Анна и Закрутина По-
лина с учителем Кротовой
Варварой Владимиров-
ной. Полина и Аня - побе-

дители губернаторского

проекта "Решаем вместе.

Школьное инициативное

бюджетирование" (рук. Си-
ницына Л. П.), участники

федерального и победите-

ли регионального конкурса

"Здоровое питание школь-

ников", победители конкур-

сного отбора на Всероссий-

ский форум лидеров учени-

ческого самоуправления

"Территория УСпеха" ( рук.

Кротова В. В.)

 Анна и Полина:

- На «ПроеКТОриЮ» ре-

бята с нашего района ездят

второй раз, и мы очень

рады, что оказались в чис-

ле участников форума:

ведь это  возможность не

только получить  огромный

опыт в создании собствен-

ного проекта, но и шанс за-

вести много новых знако-

мых.

  Все участники форума

очень интересные  и интел-

лектуально развитые люди,

которые имеют собствен-

ные цели в жизни,  поэтому

с ними приятно общаться.

Невероятно интересные

лекции, дискуссии на тему

предпринимательства, под-

готовка личного проекта-

все это «ПроеКТОриЯ».

  За 3 дня на форуме мы

видели немало известных

людей, которые прослави-

лись за счёт создания сво-

его бизнеса. Они в легкой

и доступной форме объяс-

няли ребятам, с чего начать

свой предпринимательский

путь.

  Другая категория спи-

керов выступали с мастер-

классами по поиску своей

профессии, открытию лич-

ных талантов и творческо-

го потенциала.

Нам кажется, что

«ПроеКТОриЯ» - это очень

полезное мероприятие, где

подростки со всей России

могут делится опытом с

друг другом и получать его

у специалистов в разных

сферах.

Три дня интенсива и тре-

нингов, плодотворного об-

щения, безусловно, оста-

лись в памяти всех участни-

ков: Ярославль смог пора-

зить участников гостепри-

имством и качеством орга-

низации форума. Пречис-

тенская школа благодарит

за содействие в организа-

ции поездки администра-

цию Первомайского муни-

ципального района.

В этом году, десятая по

счету, «Проектория» объе-

динила более 5000 участни-

ков из 85 регионов страны

с опытом реализации соб-

ственных проектов. Из них

400 старшеклассников и

100 педагогов приехали на

очную программу форума в

Ярославле, а остальные

подключились к мероприя-

тиям форума дистанцион-

но. На протяжении трех

дней школьники осваивали

современные методики

организации проектной де-

ятельности, участвовали в

пленарных дискуссиях и

интерактивных мастер-

классах, а также получили

возможность представить

свои проекты представите-

лям партнеров форума и

«ПроеКТОриЯ»
побороться за экспертную

поддержку.

Директор департамента

образования Ярославской

области Ирина Лобода по-

Есть мнение
«Главная миссия форума — помочь школь-

никам определить будущую профессиональную

траекторию и сделать тот самый

осознанный выбор, который впос-

ледствии принесет им счастье и са-

мореализацию. Желаю каждому

выбрать дело по душе и стать в нем

настоящим профи», — отметила Ирина Лобо-

да.

             * * *
 «Такие форумы, как «Проектория» — это реаль-

ные инструменты, которые на деле доказывают, что
Россия — страна возможностей, доступных каждо-
му, вне зависимости от географии. Форум позволя-
ет школьникам найти себя в профессии и открыва-
ет возможности к созданию проекта, способствует
его реализации. Ребята со всей страны, от Кали-
нинграда до Владивостока, получают возможность
заявить о своих идеях, тщательно их проработать,
презентовать и получить реальную поддержку в мас-
штабировании своего предложения. А школьные ко-
манды получают гарантии и реальную помощь в ре-
ализации своих проектов», — рассказала Наталия
Мандрова, генеральныи? директор АНО «Большая
Перемена».

благодарила школьников

за то, что они активно тру-

дились, дискутировали,

продвигали свои проекты и

решали кейсы.

Дарья ЛУГОВАЯ

На фото:  (слева направо) Варвара Кротова, Аня Трофи-

мова, Полина Закрутина

На фото: мастер-класс

К слову
В первый и второй день форума школьники про-

качивали ключевые навыки проектной деятельнос-
ти и совершенствовали свои проекты, а на третий
день провели защиту перед экспертной комиссией.
По итогам форума определены команды-авторы
лучших проектов в 12 направлениях, которые полу-
чат поддержку в их реализации в течение 2022/23
учебного года.
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

День финансиста

Уже входя в Первомайский межпоселенческий Дом культу-

ры, можно было окунуться в атмосферу финансовой отрасли:

фотозона, стенды с информацией о финансистах района раз-

ных времен, лотерея и коллекция монет скалинского нумизма-

та  – коллектив Центральной библиотеки подготовился на сла-

ву!

И вот уже звучат фан-

фары, очаровательная ве-

дущая Наталия Гусева ме-

лодично делиться историй

создания финансового

органа в Первомайском

районе:

«В нашем районе Рай-

финотдел был создан в год

образования Первомайско-

го района – в июне 1929 г.

И с тех пор здесь работали

и продолжают работать вы-

сококлассные специалис-

ты, грамотные, добросове-

стные, ответственные и

компетентные люди, спо-

собные решить самые

сложные задачи, ориенти-

рующиеся в тонкостях бюд-

жетного и налогового зако-

нодательства.

В 60-е годы 20-го столе-

тия Первомайский райфи-

нотдел возглавляли: Ми-

шин Т. Н., Ушанов М. Г.,

Басов П. С., Блатов Ю. Н.

Штат работников райфи-

нотдела в эти годы насчи-

тывал порядка 10 человек.

До 1966 года одним из со-

трудников штата был даже

кучер-конюх. С 1966 года в

райфинотделе появилась

должность шофера легко-

вой машины.

Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 8

февраля 1971 года район-

ный центр из села Кукобой

был перенесен в Пречистое,

и, следовательно, в Пречис-

том были размещены Пер-

вомайский райисполком и

его отделы, в том числе и

райфинотдел. Возглавляла в

эти годы отдел Анна Васи-

льевна Романова.

В 70-80-е годы Отдел

возглавляли Станислав

Юрьевич Смирнов, Ва-

лентина Васильевна

Строганова, Вячеслав

Львович Сивков.

Более 16 лет Отдел фи-

нансов возглавляла Вален-

тина Ивановна Сиротина

– высококлассный специа-

лист не только в своей сфе-

ре, но и в тонкостях бюд-

жетного и налогового зако-

нодательства.

В настоящее время в

коллективе отдела финан-

сов работает 14 человек

под руководством Вален-
тины Васильевны Крюко-
вой.

Финансовой службой

Первомайского муници-

пального района обслужи-

вается 15 учреждений об-

разования, 8 учреждений

культуры, учреждения со-

циальной поддержки насе-

ления, средств массовой

информации, по благоуст-

ройству п. Пречистое,

спортивный комплекс и 10

учреждений органов мест-

ного самоуправления, из

которых 1 городское и 2

сельских поселения, а так-

же два учреждения, обес-

печивающее их деятель-

ность.

Образование

Для обеспечения функ-

ционирования образова-

тельных учреждений со-

здан Центр, обслуживаю-

щий 7 учреждений района.

В коллективе работает 8 че-

ловек, занимающихся ве-

дением учета и составлени-

ем отчетности под руковод-

ством Бокаревой Татьяны
Михайловны и Дудриной

Ольги Владимировны.

Кроме этого Центр состав-

ляет сводную бухгалтерс-

кую отчетность 16 муници-

пальных учреждений.

Самостоятельно осуще-

ствляют ведение учета и от-

четности:

– бухгалерии муници-

пальных образовательных

учреждений:

 Пречистенская средняя

школа – штатная числен-

ность бухгалтерии – 3 чело-

века под руководством

Трубиной Марины Алек-
сандровны;

– Скалинская основная

школа – штатная числен-

ность бухгалтерии – 2 чело-

века под руководством Вя-
чеславовой Ольги Бори-
совны;

– Первомайская сред-

няя школа – штатная чис-

ленность бухгалтерии – 3

человека под руководством

Тепляковой Елены Анато-
льевны;

– Семеновская средняя

школа, Всехсвятская основ-

ная школа – штатная чис-

ленность бухгалтерии – 2

человека под руководством

Филипповой Татьяны
Ивановны;

– Козская средняя шко-

ла, бухгалтерия которой ве-

дет учет образовательных

учреждений: Николо-Горс-

кий детский сад, Погорель-

ская основная школа –

штатная численность – 2

чел. Руководит учетом

Камнева Ирина Алексан-
дровна.

Культура

Для обеспечения функ-

ционирования учреждений

культуры создан Центр, об-

служивающий данные уч-

реждения района. Центр

составляет сводную бух-

галтерскую отчетность 9

муниципальных учрежде-

ний. В коллективе трудится

6 человек под руковод-

ством Зибриной Елены
Геннадьевны.

Социальная

сфера

В целях оказания раз-

личных видов социальной

поддержки отдельным ка-

тегориям граждан района

функционирует Отдел тру-

да и социальной поддерж-

ки населения. Штатная чис-

ленность работников фи-

нансовой службы составля-

ет 3 человека под руковод-

ством Заломаевой Мари-
ны Александровны.

Самостоятельно функ-

ционирует с 2005 года

Центр социального обслу-

живания населения, предо-

ставляя социальные услуги

малообеспеченным, нахо-

дящимся в трудной жизнен-

ной ситуации гражданам,

инвалидам. Ведение учета

осуществляет коллектив

под руководством Гаври-
ловой Марии Владими-
ровны.

Администрация

Первомайского

муниципального

района

Бухгалтерский учет ад-

министрации Первомайско-

го муниципального района

организует отдел по бух-

Много профессий в нашей жизни, но быть финансистом – особая гордость.Много профессий в нашей жизни, но быть финансистом – особая гордость.Много профессий в нашей жизни, но быть финансистом – особая гордость.Много профессий в нашей жизни, но быть финансистом – особая гордость.Много профессий в нашей жизни, но быть финансистом – особая гордость.

8 сентября в Первомае состоялся торжественный вечер по случаю8 сентября в Первомае состоялся торжественный вечер по случаю8 сентября в Первомае состоялся торжественный вечер по случаю8 сентября в Первомае состоялся торжественный вечер по случаю8 сентября в Первомае состоялся торжественный вечер по случаю

профессионального праздника владеющими цифрами людейпрофессионального праздника владеющими цифрами людейпрофессионального праздника владеющими цифрами людейпрофессионального праздника владеющими цифрами людейпрофессионального праздника владеющими цифрами людей

Призвание
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

галтерскому учету, который

представлен в количестве 3

человек под руководством

Чуркиной Елены Виталь-
евны. Кроме того, на осно-

вании заключенных догово-

ров, отдел организует бух-

галтерский учет в конт-

рольно-счетной палате рай-

она, Собрании представи-

телей, составляет сводную

бухгалтерскую отчетность

муниципального автоном-

ного учреждения Редакция

газеты «Призыв» и бюджет-

ного учреждения Спортив-

ный комплекс «Надежда»,

консолидирует бухгалтерс-

кую отчетность муници-

пального учреждения

Центр обеспечения органов

местного самоуправления,

руководителем которого

является Гузина Оксана
Игоревна, главным бухгал-

тером – Зайцева Светлана
Сергеевна.

Администрации

городского посе-

ления Пречистое

Бухгалтерский учет

организует Литвинская
Светлана Николаевна.

Финансовую службу

возглавляет Курсо Мария
Николаевна, консолидиру-

ет отчетность муниципаль-

ного казенного учреждения

«Уютный город» – главный

бухгалтер Шиханова Ната-
лья Владимировна.

В Администра-

ции Пречистенс-

кого сельского

поселения бухгалтер-

ский учет организует кол-

лектив под руководством

Бровкиной Натальи Вла-
димировны, бухгалтер Ци-
рулева Зинаида Геннадь-
евна. Финансовую службу

возглавляет Соловьева Га-
лина Геннадьевна, кото-

рая консолидируют отчет-

ность муниципального ка-

зенного учреждения «Пре-

Михаил Васильевич БОРОВИЦКИЙ,

председатель Ярославской областной

Думы:
 – С удовольствием хочу поздра-

вить с Днем финансиста тех, кто ра-

ботает в финансовом отделе районной

администрации и, прежде всего, Ва-

лентину Васильевну КРЮКОВУ, ру-

ководителя, который длительное время возглавля-

ет финансовую службу района и является одним из

самых авторитетных финансистов Ярославской об-

ласти. В многом именно благодаря ей и ее коллек-

тиву, ее правильному пониманию роли финансов в

решении производственных, социальных, культур-

ных вопросов удается многое сделать и получить вы-

сокие результаты.

Почетной грамотой департамента финансов

Ярославской области за значи-

тельный вклад в совершенствова-

ние финансовых механизмов, бе-

зупречную службу в органах мест-

ного самоуправления и в связи с

220-летием финансовых органов Российской Фе-

дерации награждены:

– СИНИЧЕНКО Евгения Фёдоровна, главный

специалист Отдела финансов администрации Пер-

вомайского муниципального района

– ДОРОНИНА Елена Владимировна, главный

специалист Отдела финансов администрации Пер-

вомайского муниципального района.

Почетной грамотой Главы Первомайского му-

ниципального района за добросовестное испол-

нение трудовых обязанностей, высокий профес-

сионализм и в связи с профессиональным празд-

ником – Днем финансиста России награждены:

Чуркина Елена Витальевна, заведующая отде-

лом по бухгалтерскому учету – главный бухгалтер

Администрации Первомайского муниципального

района

Бухарева Лариса Константиновна, бухгалтер

муниципального общеобразовательного учрежде-

ния Пречистенской средней школы

Глибина Светлана Вениаминовна, бухгалтер

Пречистенской средней школы.

Вячеславова Ольга Борисовна, главный бухгал-

тер муниципального общеобразовательного учреж-

чистенский комплексный

центр».

В Администра-

ции Кукобойского

сельского посе-

ления  бухгалтерский

учет организует Обойщи-
кова Марина Юрьевна.

Финансовую службу

возглавляет Шишкина Та-
тьяна Викторовна.»

Особое внимание на

торжественном вечере уде-

лено было ветеранам фи-

нансовой службы района:

Сиротиной Валентине
Ивановне, Егоровой Люд-
миле Васильевне, Сави-
новой Тамаре Ильиничне,
Абрамовой Нине Вла-
димировне, Соколовой
Светлане Павловне, Хох-
ловой Галине Сергеевне,
Красильниковой Антони-
не Михайловне.

– День финансиста –

профессиональный празд-

ник всех работников фи-

нансовой системы. Это

праздник умных, грамот-

ных и ответственных лю-

дей, тех, от профессиона-

лизма, точности и настой-

чивости которых во многом

зависит стабильность на-

шего района. За каждой

цифрой и бюджетной стро-

кой стоит огромный труд.

Финансовая работа никог-

да не была легкой, копить

деньги непросто, а тратить

их разумно, на общее бла-

го еще сложнее, – слова

начальника Отдела финан-

сов ад министрации райо-

на Валентины Васильены
Крюковой звучат гордо и

уверенно. – По результатам

оценки качеством управле-

ния муниципальными фи-

нансами Первомайский му-

ниципальный район входит

в лидеры. С 2012 года по

нынешний год наш район

занимал первое место в

данном рейтинге 6 раз!

Гордимся!

²²²²²

дения Скалинской общеобразовательной школы

Теплякова Елена Анатольевна, главный бухгал-

тер муниципального общеобразовательного учреж-

дения Первомайской средней школы

Карабанова Мария Викторовна, бухгалтер му-

ниципального общеобразовательного учреждения

Скалинской общеобразовательной школы

Камнева Ирина Александровна, главный бух-

галтер муниципального общеобразовательного уч-

реждения Козской средней школы

Камнева Лидия Геннадьевна, ведущий бухгал-

тер Муниципального учреждения центр обеспечения

функционирования образовательных учреждений

Первомайского муниципального района

Шашурова Наталия Ивановна, бухгалтер Семе-

новской средней школы.

Тифанова Светлана Вдадимировна, замести-

тель главного бухгалтера Муниципального учреж-

дения центр обеспечения функционирования обра-

зовательных учреждений Первомайского муници-

пального района

Рябинина Екатерина Анатольевна, ведущий

бухгалтер бухгалтерии Муниципального учреждения

центр обеспечения фун-

кционирования образо-

вательных учреждений

Первомайского муни-

ципального района



Женщина… Мать и бабушка, племянница и дочь, жена и подру-

га… Красивая и не очень, добрая и приветливая, справедливая и

строгая. Она стоит за прилавком магазина, делает вам прическу,

сидит за компьютером в офисе… Она готовит еду в столовой, учит

детей в школе и принимает вас в кабинетах поликлиники. Когда

вы были маленьким человеком и вас привели в садик, воспита-

тельницы и нянечки ухаживали за вами и учили добру. А первая

учительница! Разве можно ее забыть?!

             * * *
Когда мы видим женщин ярких,

Чтобы добиться с ними встреч,

Деньгами, лестью и подарками

Хотим внимание привлечь.

Чтобы поднять самооценку,

Мы даже жертвуем семьей

И рады ползать на коленках,

Забыв призвание свое.

И вот мы своего добились…

Казалось бы – чего желать?

Проблемы временно закрылись,

Но мы в который раз опять

На те же грабли наступали.

Куда, какой дорогой шли?

Любовь и верность позабыли

И ничего не сберегли.

Мы женщин наших обвиняем,

Что, мол, совсем забыли страх,

И сами их к тому толкаем,

Ну, а потом – хоть на кострах

Горят они, а мы в сторонке

Стоим и смотрим на огонь.

Идем по самой жизни кромке,

Мол, ни к чему коту гармонь.

И в знак любви и уваженья

У женщин наших дорогих

Мы скромно просим о прощении:

«Не оставляйте нас одних…»

И вы, и мы – две половинки,

Нас никогда не разделить.

Мы, как грибы в одной корзинке.

Давайте помнить и любить!

С. С. СУХАНОВ

Нашим женщинам

 Вообще слово «женщи-

на» всегда ассоциирова-

лось с образом жены и ма-

тери. Но время идет, и мно-

гое меняется. И сегодня

женщины хотят быть более

свободными, независимы-

ми, социально активными.

И их можно понять: стоять

всю жизнь у плиты, зани-

маться стиркой и уборкой

во благо членов семьи – не

самое лучшее занятие. Как

ни крути, но если ты зави-

сишь от мужа в материаль-

ном смысле, это наклады-

вает на ваши отношения

определенные обязатель-

ства.

Я не хочу и не буду пи-

сать о том, что делается с

мужчинами и женщинами

на Западе: тема очень

сложная и многогранная.

Иногда кажется, что они и

сами не понимают и не

осознают до конца, что про-

исходит. Я надеюсь, что

наше общество более кон-

сервативно в этом отноше-

нии.  Я хочу писать о том,

что, на мой взгляд, очень

беспокоит и волнует наше

общество – отношения в

семье.

Первые три-четыре года

семейной жизни – самые

трудные. Свадьба, по-

здравления давно прошли,

и вы, как правило, живете

в съемной квартире и уже

есть маленький ребенок.

Хорошо, если у вас есть

мудрые родители, которые

помогают вам и сглажива-

ют острые углы как мораль-

ного, так и материального

плана. И все же, в семей-

ной жизни все те недостат-

ки, которые мы старались

скрыть до брака, постепен-

но выползают наружу, и вы

с удивлением видите, что

муж или жена не такие уж

добродушные, какими

были раньше. Почему?

Главная причина, как

правило, – деньги. Их ни-

когда не хватает и не будет

хватать, сколько бы вы ни

зарабатывали. Дорогие

женщины! Знаете что? Мы,

суровые и сильные мужчи-

ны, любим, когда нам гово-

рят: «Ты, Андрюша, насто-

ящий мужик! Я за тобой,

как за каменной стеной»!

Мы-то знаем, что это не со-

всем так (а может быть, и

совсем не так), но как при-

ятно! И мы изо всех сил ста-

раемся сделать что-то хо-

рошее для семьи – ведь мы

же… Сами понимаете. А

вы, наши хранительницы

семейного очага, постарай-

тесь простить нам некото-

рые наши недостатки, ведь

мы только начинаем стро-

ить семью, и, бывает, не до

конца понимаем, что тво-

рим. Конечно, есть красные

линии, за которые не стоит

переступать, и все же: даже

если вы проехали на крас-

ный свет, вас же не лиша-

ют сразу водительских

прав, верно?

Конечно, всему есть

предел. Семейная жизнь –

это труд. Это нелегкий труд,

и везти этот воз должны

оба супруга. А вот когда вы

ссоритесь, говорите такое,

что потом и сами не рады,

помните – слово ранит, а

иногда и убивает. Если у

вас есть сын или дочь, они

все это видят, слышат, чув-

ствуют и непроизвольно

создают в подсознании мо-

дель своей будущей семьи.

Никаких готовых рецеп-

тов семейной жизни не

было и не будет. Можно

только цитировать класси-

ка: «Все счастливые семьи

счастливы одинаково, а

каждая несчастная семья

несчастлива по-своему». И

одна из причин несчастья –

отсутствие своего гнез-

дышка, где молодые супру-

ги могут выстраивать свои

отношения самостоятель-

но. Я считаю, что наше го-

сударство должно помогать

молодым семьям в приоб-

ретении своего жилья. Если

у человека нет своей квар-

тиры или дома, то и чувства

ответственности по-настоя-

щему нет. Надо строить

бесплатно жилье для моло-

дых семей, ведь это наше

будущее России. А как при-

ятно, когда идет хорошая

пара с  детьми! Пройдут

годы, многое останется за

плечами – и вот к вам уже

приходят ваши дети и пере-

дают на руки маленькое

живое существо, внучку

или внука, которые довер-

чиво смотрят на вас и улы-

баются беззубым ртом. Ей-

богу, ради этого стоит жить!

Дорогие наши женщи-

ны, многое держится на

вас. Не бросайтесь замуж,

лишь бы сделать свадьбу и

выставить себя с обручаль-

ным кольцом в интернете.

Женитьба и замужество –

один из самых ответствен-

ных поступков в вашей жиз-

ни. Посмотрите, сколько

стало разводов… Их число

с каждым годом увеличива-

ется, и если так будет про-

должаться и дальше, лет

через 30-40 институт семьи

исчезнет. Точнее сказать,

не исчезнет совсем, а будет

мутировать, и что будет –

трудно сказать… Но мы же

не Западная Европа и

США, в России не должны

быть приемлемы их ценно-

сти.

Наши женщины, жен-

щины России, обращаюсь к

вам: вы – хранительницы

семейного очага, и пусть он

никогда не погаснет!

Сергей СУХАНОВ

«Каждый день в нащей жизни происходит что-то такое, ради чего стоит жить и ради чего стоит просыпаться опять»
 Наталья Водянова
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«Счастье не зависит от того, кто вы есть или что у вас есть. Оно зависит исключительно от того, что вы думаете» Будда

1- 4 сентября 2022 года в городском ок-
руге Красногорск Министерство информа-
ционных и социальных коммуникаций
Московской области и Всероссийский цех
креативных индустрий провели масштаб-
ный молодежный фестиваль-конкурс
«Город А».

Время молодыхВремя молодыхВремя молодыхВремя молодыхВремя молодых
Всероссийский цех креативных индустрий «Город А» в КрасногорскеВсероссийский цех креативных индустрий «Город А» в КрасногорскеВсероссийский цех креативных индустрий «Город А» в КрасногорскеВсероссийский цех креативных индустрий «Город А» в КрасногорскеВсероссийский цех креативных индустрий «Город А» в Красногорске     представил самые яркие творческиепредставил самые яркие творческиепредставил самые яркие творческиепредставил самые яркие творческиепредставил самые яркие творческие

достижения участников из 50достижения участников из 50достижения участников из 50достижения участников из 50достижения участников из 50     регионов страны и стран СНГрегионов страны и стран СНГрегионов страны и стран СНГрегионов страны и стран СНГрегионов страны и стран СНГ

«Город А» – уникаль-

ный прикладной проект,

направленный на развитие

креативной экономики че-

рез объединение творчес-

кого потенциала регионов

и создание новых художе-

ственных продуктов и еди-

ниц. За 5 лет существова-

ния он вырос в междуна-

родный проект с регио-

нальными этапами в круп-

нейших федеральных ок-

ругах нашей страны.

Участники проекта «Го-

род А» - творческая моло-

дёжь, предприниматели

сферы креативных индус-

трий, сотрудники учрежде-

ний культуры и молодеж-

ной политики.

В этом году участников

мероприятия ждали три ос-

новных блока: командный

конкурс «Город А», инте-

рактивный музей под от-

крытым небом «Террито-

рия свободного творче-

ства» и открытая образо-

вательная программа

«Перспектива». России. За

звание молодежной арт-

столицы соревновались в

творческом состязании ко-

манды из Астрахани, Мос-

квы, Иваново, Ярославля,

Ямало-Ненецкого авто-

номного округа и команды

из городских округов

Дмитров и Лотошино Мос-

ковской области. В коман-

де от Ярославля оказался

и я.

 Поселили нас в рос-

кошном отеле Бизнес пар-

ка Greenwood 4* (Московс-

кая область, Красногорс-

кий район, г. Химки) неда-

леко от МКАДа. По прожи-

ванию и питанию все было

на высшем уровне! Пребы-

вание в SPA - комплексе

было незабываемым! Вто-

рой год принимаю участие

в фестивале и живу в том

же самом отеле.

В первый день прошел

перформанс-спектакль

«Метафоры Русской

души», в котором показы

коллекций молодых дизай-

неров России переплета-

ются с шоу-программой

уличного театра. Во второй

день были различные цеха,

Открытая образователь-

ная программа с участием

спикеров федерального

уровня, Панельная дискус-

сия «Свое время» с учас-

тием профильных феде-

ральных и региональных

ведомств, Установка арт-

объекта «Свое время»,

карнавальное шествие

(Крупнейший АРТ-карна-

вал в ЦФО для всех участ-

ников проекта «Город А»).

Посетил фестиваль Губер-

натор Московской области

– Андрей Юрьевич Воро-
бьев.

Главным действием в

этот день стал финал Все-

российского цеха креатив-

ных индустрий «Город А»

2022. Творческие команды

городов России представи-

ли оригинальные театра-

лизованные постановки,

состоялся Open-air с учас-

тием артистов АО «Рус-

ская медиагруппы». Спе-

циальным гостем стал Де-
нис Майданов, который

исполнил авторскую песню

«Зажигай» , на которую в

2021 году участники «Го-

род А» записали на неё ви-

деоклип, и эта композиция

стала неофициальным

гимном проекта. Заверши-

ли вечер резиденты изве-

стной радиостанции и

праздничный фейерверк.

На третий день также

был музей под открытым

небом. Самым главным

акцентом дня стал Благо-

творительный концерт мо-

лодых исполнителей и ар-

тистов АО «Русская меди-

агруппа», приуроченный ко

Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом «БЕЛЫЕ

АНГЕЛЫ НАД ГОРОДОМ».

Мне выпала честь откры-

вать концерт патриотичес-

кими песнями «Русский

парень» и «Ромашковые

поля». Обстановка была

очень спокойная и друже-

ственная!

На четвертый заверша-

ющий день я получил бла-

годарственное письмо и

диплом за участие. Хочет-

ся сказать спасибо всем

организаторам фестиваля!

Мне все очень понрави-

лось, я от души отдохнул и

получил массу положи-

тельных эмоций, ярких

впечатлений, познакомил-

ся с лидерами определен-

ных ведомств в молодеж-

ной и культурной политике.

А главное, я еще раз осоз-

нал: мы – это будущее

страны!

Евгений МЕТЕНИЧЕВ,
общественный деятель

Ярославской области

Суп-пюре из молодых кабачков понравится ма-
леньким детям и взрослым гурманам. Нежное, аро-
матное и очень простое в приготовлении блюдо.

Понадобится: 5 молодых кабачков, 1 л бульона, 220

мл сливок, 2 ст. л. растительного масла, 2 дольки чесно-
ка, 1 луковица, 1 морковь, 2 средние картошки, 1/4 ржа-

ного хлеба.

Приготовление: Раздавленную тыльной стороной
ножа дольку чеснока обжарьте вместе с измельченным
луком на масле. Делать это лучше всего в кастрюле, где
будет вариться крем-суп. Добавьте нарезанные кубика-
ми картошку, морковь и мякоть кабачка, туши минут 10,
залей бульоном. Пюрируйте готовые овощи блендером,
постепенно введя разогретые сливки. Проварите еще пять
минут, приправь по вкусу. Подавайте с гренками из ржа-
ного хлеба.

Очень вкусные тушеные кабачки в сметане с до-
бавлением чеснока. Готовить их можно как на обед,
так и на ужин.

Понадобится: 2 молодых кабачка, 1 крупная лукови-
ца, 2 дольки чеснока, 300 мл сметаны, 3 ст. л. просеянной

муки, 200 мл воды, 3 ст. л. растительного масла, специи.

Приготовление: В просеянной и смешанной с солью муке
обваляйте кружочки кабачка, обжарьте до румяной корочки
с обеих сторон. Для соуса смешайте сметану со специями,
измельченным чесноком и водой. В чистую сковороду сло-
жите слоями кабачки и пассированный лук, затем залейте
соусом. Тушите двадцать минут при минимальном кипении.

Отличный вариант для семейного или празднич-
ного ужина из овощей: вкусно и полезно для здо-
ровья в период межсезонья.

Понадобится: 2 кабачка, 2 томата, 150 г твердого

сыра, 5-6 ст. л. муки, 2-3 яйца, 1 долька чеснока, морская

соль, молотый перец, зелень петрушки.
Приготовление: Натертые на крупной терке кабачки

отожмите от сока, смешайте с мукой, яйцами, измельчен-
ной зеленью и чесноком, по-
солите-поперчите по вку-
су. Выложите получившееся
тесто в форму, распредели-
те тонко порезанные поми-
доры, запекайте в духовке
около часа. Посыпьте запе-
канку тертым сыром, верни-
те в духовку на десять минут.

Кабачки на любой вкус
Кабачки каждый год не дают покоя хозяюшкам - урожай этого овоща всегда такой, что приходится ломать голову, что с ними сделать.

Мы же предлагаем вам рецепты, опробованные коллективом редакции газеты "Призыв". Поверьте, это очень вкучно и полезно! Приятного аппетита!

Котлеты не обязательно должны быть из мяса!
Из овощей это блюдо тоже получается необычай-
но вкусным, сочным и сытным.

Понадобится: 0,5 кг кабачков, 4 картошки, 3 яйца, 3-
4 ст. л. просеянной муки, 1 пучок кинзы, 1 стакан смета-

ны, 1 пучок листьев салата, 1 ч. л. соли.

Приготовление: Сваренную в «мундире» картошку
почистите и пропустите через мясорубку. Кабачки натри-
те на терке, посолите, а спустя 10 минут отожмите от вы-
делившегося сока. Смешайте овощи в одной миске, до-
бавьте рубленую кинзу, два яйца, ложку муки, приправь-
те специями по своему вкусу. Сформируйте из получен-
ного фарша котлеты, окуните их во взбитое яйцо и обва-
ляйте в муке, затем обжарьте до готовности на горячей
сковородке. Подавайте на большом блюде, застеленном
листьями салата, со сметаной.

Овощи для этого рецепта запекаются в рукаве,
а затем измельчаются. Из них можно быстро и
просто приготовить вкуснейшую кабачковую икру.

Понадобится: 2 кабачка, 1 болгарский перец (слад-

кий), 1 луковица, 2 крупных томата, 1 морковь, 2,5 ст. л.

растительного масла, 0,5 ч. л. морской соли, 0,25 ч. л.

молотого перца.

Приготовление: Все овощи порежьте крупными куска-

ми, полейте растительным маслом и сложите в рукав для

запекания. Запекайте в духовке около часа. Переложите за-

печенные овощи в глубокую емкость, приправьте по вкусу,

пюрируйте погружным блендером. Блюдо готово!

Советуем приготовить

Нам пишут
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На фото: Евгений Метеничев (слева) с губернатором

Московской области
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 20 сентября

СРЕДА, 21 сентября

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября

6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Литературные дома»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Иван
Саутов»
7:50 «Черные дыры. Белые пятна»
8:40 «Легенды мирового кино». «Сергей Мартинсон»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»11:10, 0:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»11:10, 0:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»11:10, 0:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»11:10, 0:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»
12:00, 1:35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12:30 Х/ф «СВОЙ»12:30 Х/ф «СВОЙ»12:30 Х/ф «СВОЙ»12:30 Х/ф «СВОЙ»12:30 Х/ф «СВОЙ»
13:55 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
17:20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
17:50, 2:00 «Марафон «Звёзды XXI века». «Лукас
Генюшас, Михаил Татарников и Академический сим-
фонический оркестр Московской филармонии»
18:40, 0:50 Д/ф «Люди и ракеты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Софья Багдасарова. «Самые зна-
менитые преступления в сфере искусства в XXI веке»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
21:40 «Сати». «Нескучная классика...»
22:25 Т/с «СПРУТ»22:25 Т/с «СПРУТ»22:25 Т/с «СПРУТ»22:25 Т/с «СПРУТ»22:25 Т/с «СПРУТ»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

44444:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)

0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

8:40, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ8:40, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ8:40, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ8:40, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ8:40, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Но-
вости» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 7:40, 8:10 «Овсянка» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Это лечится. Инсульт. Что это та-
кое?» (12+)
14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ
2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)
0:30 «Мечтатели. Куба. Музыка свобо-
ды» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва мемориальная»
7:05 «Русский стиль». «Купечество»
7:35 Д/ф «Люди и ракеты»
8:20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»
8:40 «Легенды мирового кино». «Фаина Раневская»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером Ста-
ниславом Ростоцким в Концертной студии «Останки-
но». 1988 г.»
12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ»12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ»12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ»12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ»12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ»
13:35 «Цвет времени». «Василий Кандинский. «Жел-
тый звук»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Вениа-
мин Каверин. «Барон Брамбеус»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Илья Остроухов»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
17:50, 1:55 «Марафон «Звёзды XXI века». «Дмитрий
Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм»
18:45, 1:10 Д/ф «Сохранить образы святости. Централь-
ный музей древнерусской культуры и искусства им.Ан-
дрея Рублёва»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Сергей Шумаков. «ДОкино»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»

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 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10 «Экспертный взгляд» (16+)
9:20, 10:15, 18:40 «Личные финансы»
(12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)

11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 15:45, 18:25 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)

17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ22:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)
0:30 «Мечтатели. Вьетнам. Райские бе-
рега» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ

В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)

8:40, 9:30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)8:40, 9:30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)8:40, 9:30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)8:40, 9:30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)8:40, 9:30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4:4:4:4:4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)

0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва парковая»
7:05 «Русский стиль». «Высший свет»
7:35 Д/ф «Сохранить образы святости. Центральный
музей древнерусской культуры и искусства им.Анд-
рея Рублёва»
8:15, 2:40 Д/с «Первые в мире»
8:40 «Легенды мирового кино». «Петр Алейников»
9:10, 16:45 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:45 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:45 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:45 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Всё, что смогу, спою… Андрей
Миронов». Фильм-концерт. 1997 г.»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «СПРУТ»12:25 Т/с «СПРУТ»12:25 Т/с «СПРУТ»12:25 Т/с «СПРУТ»12:25 Т/с «СПРУТ»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 Д/ф «Престольный праздник. Рождество Пре-
святой Богородицы»
16:00 «Белая студия»
17:35, 1:40 «Марафон «Звёзды XXI века». «Александр
Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии»
18:40, 0:55 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Руслан Юсуфов. «Технологии и
люди - кто кем управляет?»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Альманах по истории музыкальной культуры
21:40 «Дневники конкурса «Учитель года». «Дневник
1-й»
22:25 Т/с «СПРУТ - 2»22:25 Т/с «СПРУТ - 2»22:25 Т/с «СПРУТ - 2»22:25 Т/с «СПРУТ - 2»22:25 Т/с «СПРУТ - 2»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
22:00, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:20, 10:15, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:00 «Это лечится. Инсульт. Что это
такое?» (12+)
14:30 «Экспертный взгляд» (16+)
14:50 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ» (12+)КИЙ» (12+)КИЙ» (12+)КИЙ» (12+)КИЙ» (12+)
0:30 «Мечтатели. Чехия. Страшные
сказки» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ

В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)

8:40, 9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»8:40, 9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»8:40, 9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»8:40, 9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»8:40, 9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»

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

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

44444:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Д/ф «Храм Святого Саввы в
Белграде» (16+)
0:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ0:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ0:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ0:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ0:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Щусева»
7:05 «Русский стиль». «Дворянство»
7:40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
8:40 «Легенды мирового кино». «Вера Марец-
кая»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Всего несколько слов в
честь Мастера... М.Булгаков». 1991 г.»
12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ - 2»12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ - 2»12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ - 2»12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ - 2»12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ - 2»
13:20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
13:45 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Елена Шанина»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Евгений Водолазкин.
«Оправдание Острова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Линия жизни»
21:40 «Энигма». «Марина Виотти»
1:15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда Кошеве-
рова»
1:55 Концерт Бориса Березовского в БЗК

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 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(16+)
9:10, 14:30, 15:45 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Клинический случай. Сердце
Эйзенштейна» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Я+Спорт» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-22:00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)СКИЙ» (12+)СКИЙ» (12+)СКИЙ» (12+)СКИЙ» (12+)
0:30 «Мечтатели. Вьетнам. Планета
кофе» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:30, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:30, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:30, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:30, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:30, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ

В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)

8:10, 9:30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)8:10, 9:30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)8:10, 9:30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)8:10, 9:30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)8:10, 9:30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

8:35 «День ангела» (0+)

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

4:4:4:4:4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)

0:00 «ЧП. Расследование» (16+)

0:35 «Поздняков» (16+)

0:50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 23 сентября

СУББОТА, 24 сентября

5 канал Первый Ярославский

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва шаляпинская»
7:05 «Русский стиль». «Чиновники»
7:35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова»
8:15, 16:20, 19:45 Д/с «Забытое ремесло»
8:40 «Легенды мирового кино». «Борис Андреев»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Сфера» «Живи и помни»
11:55 «Открытая книга». «Евгений Водолазкин. «Оп-
равдание Острова»
12:25 Т/с «СПРУТ - 2»12:25 Т/с «СПРУТ - 2»12:25 Т/с «СПРУТ - 2»12:25 Т/с «СПРУТ - 2»12:25 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 «Цвет времени». «Иван Мартос»
13:45 «Власть факта». «Римское право и современ-
ное общество»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Марина Виотти»
17:25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»20:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»20:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»20:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»20:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21:40 «Дневники конкурса «Учитель года». «Днев-
ник 2-й»
22:30 «2 Верник 2». «Александр Рамм и Елизавета
Кононова»
23:40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»23:40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»23:40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»23:40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»23:40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»
1:25 «Искатели»

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 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(16+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
10:15 «Я+Спорт» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
22:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)22:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)22:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)22:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)22:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)
0:30 «Мечтатели. Турция. Небо Каппа-
докии» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ

В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)

6:50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-6:50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-6:50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-6:50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-6:50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)

8:40, 9:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»8:40, 9:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»8:40, 9:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»8:40, 9:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»8:40, 9:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

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

19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» (12+)

0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

4:4:4:4:4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
1:55 «Квартирный вопрос» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 2:00 «Информа-

ционный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

0:10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой на-

шего времени» (16+)

1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»

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

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь». Програм-

ма Евгения Петросяна (16+)

0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)

6:30 «Григорий Поженян «Молитва клоуна» в
программе «Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
7:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»7:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»7:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»7:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»7:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
9:35 «Мы - грамотеи!». «Телевизионная игра
для школьников»
10:15 «Неизвестные маршруты России». «Ха-
касия. От Казановки до Енисея»
10:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»10:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»10:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»10:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»10:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12:25 «Земля людей». «Сето»
12:55 «Передвижники». «Илья Остроухов»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:35, 1:25 Д/ф «Большой Барьерный риф -
живое сокровище»
15:25 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
16:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»16:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»16:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»16:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»16:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17:45, 2:10 «Искатели»
18:35 «К 100-летию российского джаза». «Боль-
шой джаз» в Уфе»
19:55 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»20:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»20:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»20:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»20:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского джаза». «Клуб
Шаболовка 37. Александр Рамм и Сосо Павли-
ашвили»
0:20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-0:20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-0:20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-0:20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-0:20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-
МИ»МИ»МИ»МИ»МИ»

8:00, 9:10, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:40 «Медиа истории» (16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 «Семейный круг» (6+)
11:15, 22:45 «В тему» (12+)
11:30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12:00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
13:30 «Планета собак. Собачье дело. Соба-
ки пастухи» (12+)
14:00, 20:20 «Экспертный взгляд» (16+)
14:15, 16:30 «Я+Спорт» (12+)
15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16:40 «Хоккейный вечер» (6+)
16:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «Адмирал» Владивос-
ток» (6+)
19:30 «с Юлией Тихомировой» (16+)
20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ»20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ»20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ»20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ»20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)23:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)23:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)23:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)23:00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)

5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9:00 «Светская хроника» (16+)

10:05 «Они потрясли мир» (12+)

10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)

16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

5:00 «Спето в СССР» (12+)
5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:45 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама»
(16+)
0:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-0:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-0:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-0:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-0:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)
0:40 «Главный бой». Емельяненко vs
Дацик (16+)
2:35 «Дачный ответ» (0+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой наше-
го времени» (16+)
11:15 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..»13:15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..»13:15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..»13:15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..»13:15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все
отдать, и все простить..» (12+)
18:20 «Горячий лед» (0+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига» (16+)
23:35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» (12+)
0:40 Д/ф «Великие династии. Долгору-
ковы» (12+)
1:40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О

РОЖДЕНИИ» (16+)РОЖДЕНИИ» (16+)РОЖДЕНИИ» (16+)РОЖДЕНИИ» (16+)РОЖДЕНИИ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ»21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ»21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ»21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ»21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ»

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

0:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-0:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-0:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-0:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-0:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ» (12+)СТВОМ» (12+)СТВОМ» (12+)СТВОМ» (12+)СТВОМ» (12+)

4:10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»4:10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»4:10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»4:10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»4:10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»

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

5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Повара на колесах» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)ЗИДЕНТ» (12+)ЗИДЕНТ» (12+)ЗИДЕНТ» (12+)ЗИДЕНТ» (12+)
16:20 «Горячий лед» (0+)
17:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две
бесконечности» (16+)
18:50 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр» (16+)
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой»
(16+)
0:55 Д/ф «Великие династии. Шереме-
тевы» (12+)
2:00 «Наедине со всеми» (16+)
2:45 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВО-5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВО-5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВО-5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВО-5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВО-

СТРЕБОВАНИЯ» (16+)СТРЕБОВАНИЯ» (16+)СТРЕБОВАНИЯ» (16+)СТРЕБОВАНИЯ» (16+)СТРЕБОВАНИЯ» (16+)

7:15 «Устами младенца» (0+)

8:00 Местное время. Воскресенье

8:35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00 Вести

11:40 «Большие перемены»

12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О

РОЖДЕНИИ» (16+)РОЖДЕНИИ» (16+)РОЖДЕНИИ» (16+)РОЖДЕНИИ» (16+)РОЖДЕНИИ» (16+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

1:30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)1:30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)1:30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)1:30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)1:30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:45 «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 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 2:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00, 2:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00, 2:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00, 2:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00, 2:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4» (16+)ФОНАРЕЙ-4» (16+)ФОНАРЕЙ-4» (16+)ФОНАРЕЙ-4» (16+)ФОНАРЕЙ-4» (16+)

9:10, 16:45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-9:10, 16:45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-9:10, 16:45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-9:10, 16:45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-9:10, 16:45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)КИ-2» (16+)

16:00 «Крепкие орешки-2» (16+)

17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

6:30, 2:20 Мультфильм
8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:40, 1:40 «Диалоги о животных». «Калинин-
градский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:30 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Николай Урванцев»
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Петр Чаадаев. «Философическое письмо»
13:40 Д/с «Элементы» с Александром Боров-
ским»
14:10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»14:10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»14:10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»14:10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»14:10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16:10 Д/ф «Храм Святого Владимира. Вла-
дикавказ»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17:10 «Пешком...». «Москва левобережная»
17:45 «Передача знаний». «Телевизионный
конкурс»
18:35 «К 100-летию со дня рождения Григо-
рия Поженяна». «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»20:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»20:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»20:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»20:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21:40 «Шедевры мирового музыкального те-
атра»
0:15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-0:15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-0:15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-0:15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-0:15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»

8:00, 9:00, 13:35, 16:00, 1:00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20, 16:30 «Экспертный взгляд»
(16+)
9:40 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
10:00 «с Юлией Тихомировой» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)
11:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕ-11:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕ-11:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕ-11:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕ-11:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕ-
НАРИЮ» (16+)НАРИЮ» (16+)НАРИЮ» (16+)НАРИЮ» (16+)НАРИЮ» (16+)
13:20 «В тему» (12+)
14:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»14:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»14:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»14:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»14:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17:00 «Курская битва. Время побеж-
дать» (12+)
19:00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-19:00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-19:00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-19:00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-19:00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)ВИЛ» (12+)ВИЛ» (12+)ВИЛ» (12+)ВИЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО23:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО23:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО23:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО23:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)

О соблюдении правил использования газа в быту
Компания «Газпром газораспределение Ярославль» напоминает жителям о необ-

ходимости строгого соблюдения правил использования газа в быту.

Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, кроме тех, которые

рассчитаны на непрерывную работу! Не допускайте в работу неисправные газовые

приборы!

Почувствовав запах газа, незамедлительно: перекройте краны на приборах и пе-

ред ними, не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосве-

щение и другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками; откройте форточ-

ки, окна, двери для проветривания и, выйдя из загазованного помещения, вызовите

аварийную газовую службу по телефону: «04», с мобильного – «104». В целях повы-

шения безопасности использования газа в быту рекомендуется использовать прибо-

ры газового контроля (сигнализаторы загазованности).

Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во

время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымохо-

де категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ     о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муниципального района
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов в кадастро-
вом квартале 76:10:031001, площадью 1032 кв.м, расположенного по адресу: РФ, Ярославская область, Первомайский
район, Пречистенское сельское поселение, д. Будилово, с условным номером 76:10:031001:ЗУ1, для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земельный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на офици-
альных сайтах РФ torgi.gov.ru, Администрации Первомайского муниципального района pervomayadm.ru, (начиная с 16
сентября 2022 года) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район,
рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с
12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00.

Дата окончания приема заявлений 17.10. 2022 в 17.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в отделе имуще-

ственных и земельных отношений Администрации муниципального района, кабинет № 6, по рабочим дням с 9.00 до
17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дня с 8.00 до 12.00. Справки по тел. 8(48549) 2-11-48.

ОфициальноИнформация
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12 Призыв
Четверг,
15 сентября  2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВ-
КА ОТ 5 ШТ.  8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU       реклама

п. Пречистое

КИСЕЛЕВОЙ Татьяне Ивановне
С днем рождения, дорогая мама!

Мирного неба, счастья, тепла,

Чтобы всегда ты здорова была

Многие годы промчались уже –

Сколько морщин у тебя на лице,

Сколько бессонных ночей провела

На ноги всех ты детей подняла.

Низкий поклон тебе, добрая мама,

Долгих лет жизни тебе я желаю.

Дочь Ольга

Требуются водитель-экспедитор, грузчик на

фруктовую оптовую базу в Данилов.

Тел.: 8 903 8237337.                                                     реклама

Уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помнили прежде,
О личных удобствах – потом,
Вас знаем, как верного друга,
Готового на помощь прийти,

Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.

Любимая и любящая мама,
Надежная и верная жена,

В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной,

И дальше оставайтесь
Такой же доброй и простой.

Здоровья Вам на долгие годы.
С уважением, Валентина Калягина

П О З Д Р А В Л Я Е М !

На фото: Лебедева Василиса с бабушкой
ЛЕБЕДЕВОЙ Людмилой Юрьевной.

Мы с бабушкой очень любим маленькие путешествия.

На первом фото мы в Ярославле гуляем по парку с

экспозицией "Зов джунглей"

Второе фото: с. Кукобой во владениях Бабы-яги.

На третьем фото мы позируем на  Рыбинском

водохранилище.

А ещё я люблю ходить к бабушке на концерты. Она

поёт в Игнатцевском хоре.

Дедушка, ЛЕБЕДЕВ Анатолий Михайлович, не любит

путешествовать, но зато с ним очень весело проводить

время в деревне.

Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!

Фотоакция

17 сентября у Надежды Алексеевны
МЯКУТИНОЙ из села Коза 70-летний юбилей.

Как известно, человек познается в беде, тогда-то и

становится понятным, что он из себя представляет.

Надежда Алексеевна с 1994 года и по настоящее вре-

мя всегда оказывается рядом когда трудно: беда ли при-

шла, возникли ли какие-то проблемы… И днем, и ночью

спешит на помощь, обязательно поддержит, порой не

считаясь со своим здоровьем.

Сколько бы лет не прошло, такое отношение не забы-

вается.

Надежда Алексеевна отработала медсестрой в Коз-

ской больнице и потом в амбулатории – более 40 лет.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» требуется
Специалист Первомайского представи-
тельства

 Обязанности:
• Выполнение расчетов потребления электроэнергии в ПК

"Стек".
• Очное обслуживание потребителей.
Требования:
• Образование: высшее, энергетическое или экономическое;
• Опыт работы в сфере ЖКХ;
• Отличные знания MS Office; 1C документооборот, Стек.
Заработная плата: 30 000 рублей.

BogatovaSS@yar.tns-e.ru, тел. 8(4852)78-19-60.    реклама

ОГИБДД сообщает, что на территории Первомайского района с 28 авгу-
ста по 30 сентября 2022 года проходит комплексное профилактическое ме-
роприятие «Детская безопасность». В указанный период силами сотрудни-
ков ОГИБДД и сотрудников по делам несовершеннолетних будут проведены
различные профилактические мероприятия, направленные на предупрежде-
ние детского дорожно-транспортного травматизма.

          Уважаемые родители!          Уважаемые родители!          Уважаемые родители!          Уважаемые родители!          Уважаемые родители!
Еще раз напомните своему ребенку правила дорожного движения, прой-

дите с ним по безопасному маршруту до образовательного учреждения, рас-
скажите о дорожных знаках по дороге в школу. Не забудьте приобрести све-
товозвращающие элементы и прикрепить их на одежду и портфель своему
школьнику.

          Уважаемые водители!          Уважаемые водители!          Уважаемые водители!          Уважаемые водители!          Уважаемые водители!
Не превышайте скорость! Помните, в ваших руках судьбы других людей.

Никогда не садитесь за руль в состоянии усталости, в плохом самочувствии,
алкоголь и автомобиль – вещи несовместимые. Управляйте автомобилем вни-
мательно, не отвлекайтесь за рулем.

РекламаПолиция информирует

На постоянную работу в кафе требуются повар,
мойщица посуды. З/п 2 раза в месяц, обучение в про-

цессе работы. Трудоустройство по ТК РФ.

8 910 812 6031.                                                                  реклама

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы при-Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы при-Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы при-Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы при-Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы при-

нимаем по нимаем по нимаем по нимаем по нимаем по нонононономеру телефона меру телефона меру телефона меру телефона меру телефона 8 (485 49) 2-16-88.8 (485 49) 2-16-88.8 (485 49) 2-16-88.8 (485 49) 2-16-88.8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые слова и нужную информациюПодарите своим близким добрые слова и нужную информациюПодарите своим близким добрые слова и нужную информациюПодарите своим близким добрые слова и нужную информациюПодарите своим близким добрые слова и нужную информацию

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


