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коммунальных услуг для инвалидовкоммунальных услуг для инвалидовкоммунальных услуг для инвалидовкоммунальных услуг для инвалидовкоммунальных услуг для инвалидов
Уважаемые жители Первомайского района!

Сообщаем вам, что ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражда-
нам, в отношении которых продлена ин-

валидность и категория «ребёнок-инвалид» в пе-
риод по 01 марта 2022 года, будет назначена Отде-
лом труда и социальной поддержки населения Ад-
министрации Первомайского муниципального рай-
она Ярославской области автоматически (без за-
явления гражданина) на основании сведений фе-
дерального реестра инвалидов.

Ирина ЯРОСЛАВЦЕВА,
специалист 1 категории Отдела труда и

социальной поддержки населения
Администрации Первомайского МР ЯО

#ВМЕСТЕПРОТИВТЕРРОРА
В период с 17 по 26 ноября на терри-

тории Ярославской области будет про-
водиться оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «С ненавистью и ксе-
нофобией нам не по пути», направлен-

ное на предупреждение и пресечение экстремист-
ской деятельности.

И. А. МЯГКОВ,
начальник ОУР Отд МВД России

по Первомайскому району
капитан полиции

ГТО подвластно всем
Добрая традиция времен совет-

ской эпохи – сдача норм комплекса
ГТО возвращается. Все чаще можно
слышать, как тот или иной трудовой
коллектив сдал нормы ГТО. Не исклю-

чением стали и первомайские ветераны.
В первой декаде прошлого месяца на стадионе

спорткомплекса «Надежда» собралась дюжина
ветеранов труда. Они и решили в этот день пока-

зать, что не лыком шиты. Пожилые мужчины и жен-

щины занимались бегом, спортивной ходьбой, вы-
полняли упражнения с наклонами, отжимались,

качали пресс.

Настрой на хорошие спортивные показатели
был у всех ветеранов. Большинство из них основ-

ные нормы комплекса ГТО для своего возраста

сдали. Но главное – зарядились хорошим настрое-

нием, что не могло не повлиять самым положитель-
ным образом на их здоровье.

Район в цифрах

По данным Первомайского отделения Цент-

ра занятости населения Даниловского района по

состоянию на 1 ноября на учете состоит 86 без-

работных первомайцев. Из них получают посо-

бия – 73 человека. За 10 месяцев трудоустрое-

но 247 жителей района, 35 человек прошли

профессиональное обучение.
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Глава региона поручил максимально опе-
ративно поставить машины на учет. Уже на
следующей неделе они должны перевозить
детей во всех районах области.

Михаил Евраев: «Новые школьные автобусы должны ужеМихаил Евраев: «Новые школьные автобусы должны ужеМихаил Евраев: «Новые школьные автобусы должны ужеМихаил Евраев: «Новые школьные автобусы должны ужеМихаил Евраев: «Новые школьные автобусы должны уже
на следующей неделе начать перевозить детей в районах области»на следующей неделе начать перевозить детей в районах области»на следующей неделе начать перевозить детей в районах области»на следующей неделе начать перевозить детей в районах области»на следующей неделе начать перевозить детей в районах области»

Врио губернатора Михаил Евраев посетил транспортное предприятие «ЯрКамп», куда прибыли 53 новых школьных автобуса

– У Ярославской обла-

сти сегодня, можно ска-

зать, большой праздник: в

образовательные учреж-

дения будет передано ре-

кордное количество школь-

ных автобусов – 53. Циф-

ра впечатляющая, учиты-

вая, что в прошлые годы

школы региона получали

по 24-25 автобусов, – отме-

тил Михаил Евраев. – Но-

вые машины комфорта-

бельные. Важно, что они

оборудованы всеми необ-

ходимыми системами бе-

зопасности. На них уста-

новлена ГЛОНАСС, есть

ограничения по скорости,

датчики, которые не позво-

лят автобусу тронуться,

пока открыты двери, кноп-

ки связи с водителем для

всех пассажиров, ремни

безопасности.

Сегодня имеющиеся в

Справка
Проект «Школьный автобус» реализуется в

Ярославской области с 2001 года. Из новых 53
автобусов 40 – марки ПАЗ 320570-02, рассчи-
танные на 23 посадочных места, 5 – марки ГАЗ
А67R43, также на 23 посадочных места, 5 –
марки ГАЗ А66R33 на 15 посадочных мест и 3
– ПАЗ 423470-04 на 31 посадочное место.

7 автобусов поступят в Ярославский район,
5 – в Переславль-Залесский, по 4 – в Некрасов-
ский и Ростовский районы, по 3 – в Брейтов-
ский, Тутаевский, Даниловский, Большесель-
ский, Рыбинский, Угличский, Пошехонский рай-
оны, по 2 – в Борисоглебский, Первомайский,
Мышкинский, Любимский, Некоузский, Гаври-
лов-Ямский муниципальные районы.

регионе 242 автобуса дос-

тавляют в школы более 8

тысяч детей во всех муни-

ципальных образованиях

Ярославской области.

– Для нас такое крупное

пополнение автопарка

школьных автобусов – это

очень большое событие.

Теперь мы сможем практи-

чески полностью удовлет-

ворить потребности обра-

зовательных организаций и

направить технику во все

муниципальные районы ре-

гиона для замены автобу-

сов, отслуживших свой

срок, и для открытия новых

маршрутов, – рассказала

директор департамента об-

разования Ярославской

области Ирина Лобода. –

В августе этого года наша газета уже рассказывала о начале
возведения в селе Кукобой детской площадки. На родине Бабы-
яги планировалось построить несколько качельных комплексов,
установить скамейки, сделать детский городок. Должен был по-
явиться в сказочном парке и главный символ Кукобоя – деревян-
ная скульптура Бабы-яги в ступе.

В сказочном парке села Кукобой – новая детская площадка

И вот в минувшую пят-

ницу, 12 ноября, состоялось

торжественное открытие
долгожданной площадки.

На него пришли обучающи-

еся начального звена Пер-
вомайской средней школы,

учителя, представители ад-

министрации Кукобойского
сельского поселения, ра-

ботники Кукобойского

Дома культуры. Приехали и
устроители этого праздни-

ка  – исполнительный ди-

ректор Фонда «Шаг в

жизнь» Анфиса Чернова и
член попечительского Со-

вета Фонда «Шаг в жизнь»,

олимпийский чемпион, зас-
луженный мастер спорта

Андрей Коваленко.
– В рамках программы

«Загляни в сказку» Фонд

«Шаг в жизнь» сделал

большой подарок детворе

села Кукобой, – говорит
ведущая праздничного ме-

роприятия, директор Куко-

бойской ЦКС Елена Хапа-
ева. – И теперь в нашем

сказочном парке к избуш-

ке Бабы-яги добавилось иг-
ровое пространство для

детей!

– Думаю, что наш пода-
рок вам, дорогие ребята,

придется по душе, – у мик-

рофона исполнительный

директор Фонда Анфиса
Чернова. – Когда мы узна-

ли, что Кукобой – родина

Бабы-яги, мы не могли
обойти вас вниманием. В

начале года мы изыскали

финансы лишь на качели,
но, когда узнали, что у вас

нет ни одной детской пло-

щадки, стали искать спон-

соров, чтобы ее построить.
И  у нас все получилось!

Член попечительского

Совета благотворительно-

го Фонда «Шаг в жизнь»,

хоккеист, олимпийский
чемпион, региональный ко-

ординатор партийного про-

екта «Детский спорт» Анд-
рей Коваленко, взяв слово,

сказал, что кто-то верил,

что эта детская площадка

в сказочном парке будет,
кто-то не верил. Но она по-

явилась! А еще Андрей Ни-

колаевич попросил ребят
беречь подарок, чтобы эта

красота еще долго радова-

ла мальчишек и девчонок.
Да, теперь на родине

Бабы-яги есть детская пло-

щадка, оборудованная гор-

кой, лесенкой, рукоходом,
канатами и вертикальным

подъемом, имитирующим

скалодром.
– От всех взрослых жи-

телей и детей села Кукобой

выражаем Фонду «Шаг в
жизнь» огромную благо-

дарность за такой подарок,

– сказала глава Кукобой-

ского сельского поселения
Елена Чистобородова. –

Скамейки, качельные ком-

плексы, скульптура Бабы-
яги – все это великолепно

вписывается в сказочный

парк.

Новый школьный транс-

порт поможет создать безо-

пасные и комфортные ус-

Событие

Анфиса Константинов-
на Чернова рассказала, что

сейчас большой проект ре-

ализуется в поселке Михай-
ловское Ярославской об-

ласти. Прямо на берегу

реки Волги там появится
сказочный парк. Уже сей-

час в нем установлены че-

тыре десятка скульптур

сказочных героев. В насто-
ящее время Московский го-

сударственный педагоги-

ческий университет помо-
гает Фонду «Шаг в жизнь»

разрабатывать квест-игру.

– И здесь, в Кукобое, мы

думаем со временем по-
явятся деревянные скульп-

туры Марьи-искусницы,

Лесовика, Михайла Пота-
пыча, Дуняши – поделилась

Анфиса Константиновна.

А между выступления-

ми взрослых два самобыт-
ных клоуна Тема и Тоша

повели ребят в страну дет-

ства. Ух, и весело же было
ребятишкам! Приятно при-

нимать подарки! Надеемся,

что это только начало!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

ловия для перевозки ребят,

проживающих на отдален-

ных территориях.

 

На фото: выступает Анфиса Чернова на празднике

На фото: детвора играет с клоунами

На фото: общее фото на память
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«Работа — это главное в жизни. От всех неприятностей, от всех бед можно найти одно избавление — в работе»
Хемингуэй Эрнест

Давно это было. Осенью 2011 года дорож-
ные строители сдавали в эксплуатацию не-
большую дорогу, соединяющую деревню
Ефимьево с деревней Горилец. Протяжен-
ностью всего 1,5 километра, выполненная в
песчано-гравийной смеси, она вызвала на-
стоящий восторг местных жителей. Оно и
понятно, ведь до сего момента преодоле-
вать этот путь им приходилось со слезами:
по непролазной грязи, где даже трактора то-
нули.

На важной и сложной службе дорожной
Юбилеи - это время подведения итогов и новые планы на будущее. Но когда юбилейная дата настигает серьезного руководителя,

то это еще и общественное признание его профессионализма и компетенстности

К
расную ленточку

             тогда перереза-

          ли глава района

И. И. Голядкина и директор

Первомайского ГУП «Авто-

дор» А. М. Власенко. Мо-

лодой, высокий, уверенный

в себе Александр Михайло-

вич отвечал на вопросы

представителей власти и

общественности доходчи-

во, со знанием дела. Это

обстоятельство, призна-

юсь, тогда несколько удиви-

ло меня: зачем руководите-

лю большой дорожно-стро-

ительной организации

знать, где и сколько поло-

жить гравия, как устано-

вить трубу водоотведения

под дорогой, если на то ра-

ботают специалисты – ин-

женер, мастера?

– Иначе нельзя, – тогда

мне показалось, что такого

рода вопрос очень удивил

Александра Михайловича.

– Я должен знать все мело-

чи дорожного строитель-

ства, чтобы видеть, а со-

блюдается ли дорожными

строителями технология

работ. Хотя, какие могут

быть «мелочи» при возве-

дении или ремонте дороги?

Там важно все и даже мел-

кая недоработка с годами

может обернуться большой

проблемой.

«А он совсем и не изме-

нился, – первое, о чем по-

думал я, повстречав дирек-

тора Первомайского фили-

ала АО «Ярдормост» в ок-

тябре, когда приехал на

базу дорожных строителей,

чтобы подготовить матери-

ал к их профессионально-

му празднику – Дню работ-

ников дорожного хозяй-

ства. – Все такой же актив-

ный, деловой».

Каждое утро Александр

Михайлович появляется на

базе Первомайского фили-

ала АО «Ярдормост» одним

из первых. И вовсе не для

того, чтобы проконтролиро-

вать, кто и во сколько при-

ходит на работу. Есть дела

куда важнее. Например,

надо определить каждому

дорожному строителю за-

дание на день, порешать

проблемы с приобретением

для техники горюче-сма-

зочных материалов, запас-

ных частей к тракторам и

машинам, определиться на

какие строительные дорож-

ные объекты какие матери-

алы нужны.

– Скоро Вы будете отме-

чать юбилей. Может пого-

ворим накануне его? –

зная, что герой этого рас-

сказа не любит ходить вок-

руг да около, прямо спра-

шиваю Александра Михай-

ловича.

– А нужно ли? – в его

голосе прослеживается

сомнение.

Но я все-таки уговари-

ваю его к разговору. И во

время последнего вдруг уз-

наю, что Александр Михай-

лович Власенко – бывший

кадровый офицер.

– Окончил Ташкентское

высшее военное командир-

ское училище имени Лени-

на, куда поступил после

окончания Суворовского

военного училища, получил

командно-тактическое об-

разование, – рассказывает

он. – Гражданское же обра-

зование у меня – инженер

по эксплуатации дорожно-

гусеничной техники. В ар-

мии мы строили военные

городки, обеспечивали

жизнедеятельность войск в

полевых условиях. Все это

и позволило мне посвятить

себя в дальнейшем дорож-

ному строительству.

За те 13 лет, что Алек-

сандр Михайлович возглав-

ляет дорожную строитель-

ную организацию, в нашем

районе было сделано очень

многое. По признанию мо-

его героя, он построил бы в

районе все новые автомо-

бильные дороги.

– Увы, сделать это не-

возможно, поскольку внут-

рирайонные дороги имеют

областное подчинение и

денег на новое их строи-

тельство понадобится до-

вольно много, – говорит

Александр Михайлович. –

Вообще, в последнее вре-

мя складывается тенден-

ция нашей работы не в сво-

ем районе, а в других муни-

ципальных образованиях

нашей области.

В последние годы до-

рожные строители Перво-

майского филиала АО «Яр-

дормост» ремонтировали в

нашем районе дворовые

территории. Если говорить

о новом строительстве, то

за то время, когда А. М.

Власенко возглавляет в

районе дорожную строи-

тельную организацию по-

явились новые дороги Аза-

рино-Кузнецово и в посел-

ке Скалино, выросла парко-

вочная площадка для ма-

шин у здания ГУЗ ЯО Пре-

чистенской ЦРБ, в райцен-

тре оделись в асфальт ули-

цы Фестивальная, Некрасо-

ва, Школьная, площадь ря-

дом с автостанцией.

– Насколько я знаю, ру-

ководимая Вами дорожная

строительная организация

участвует в программе «Бе-

зопасные и качественные

автомобильные дороги?» –

интересуюсь у собеседни-

ка.

– Так и есть, – отвечает

он. – По ней мы начали ра-

ботать три года назад. По

этой программе в област-

ном центре отремонтирова-

ны Комсомольская пло-

щадь, улицы Салтыкова-

Щедрина, Краснопереваль-

ская, Красноборская, доро-

га в поселке Диево-Городи-

ще, 8 километров дороги

Ярославль-Любим.

Говоря о работе в этой

программе, Александр Ми-

хайлович отметил, что Пер-

вомайский филиал АО «Яр-

дормост» скоро будет рабо-

тать по ней и в нашем рай-

оне: 8 километров дороги

от федеральной трассы М-

8 «Москва-Холмогоры» до

железнодорожного переез-

да в поселке Скалино нако-

нец-то станут проезжими и

качественными.

– По этой дороге у нас

будет контракт жизненного

цикла, – поясняет мой со-

беседник. – Он включает в

себя проектно-сметную до-

кументацию, ремонт и стро-

ительство, а также гаран-

тийное содержание дороги.

Сейчас дорожные стро-

ители из Первомайского

филиала АО «Ярдормост»

работают над благоустрой-

ством старого стадиона в

Пречистом.

На большом столе рабо-

чего кабинета Александра

Михайловича множество

папок с документами.

– А это работа на дом, –

он смеется, перехватывая

мой взгляд. – Мне надо

Ольга Валериевна Говорухина,
заместитель директора Первомайского филиала

АО «Ярдормост»:

– Александр Михайлович вни-
кает в любую проблему, в любой

вопрос. В дорожных работах он

принимает непосредственное
участие, а не только руководит

ими. При выполнении каких-то

сложных работ берется за дело
сам, поскольку иногда специали-

стов для их выполнения у нас про-

сто нет. Наш директор пользует-

ся авторитетом как у вышестоя-
щего начальства, так и у коллег в

других филиалах АО «Ярдормост». Александр Михай-

лович – грамотный специалист. За какое бы дело ни

взялся, всегда доводит его до завершения.

Юрий Николаевич Войтюк,
старший мастер Первомайского филиала АО «Яр-

дормост»:

– С Александром Михайлови-

чем Власенко я работаю с того
момента, как он стал у нас руко-

водителем предприятия. Он один

из тех немногих руководителей,
кто работает профессионально.

Все программы благодаря хоро-

шему руководству наши дорож-
ные строители выполняют. Кол-

лективом он руководит умело:

может спросить строго, но всегда справедливо.

Анатолий Витальевич Бредников,
заместитель главы администрации района по со-

циальной политике:

– По работе  с Александром Ми-
хайловичем могу сказать, что чело-

век он контактный, умеет слышать

и слушать. При решении вопросов
коммуникабелен и очень операти-

вен, ответственен. Занимается

спортом, играет в волейбольной ко-
манде ветеранов. Одним словом,

работать с ним легко.

Ирина Валерьевна Марочкина,
заместитель главы администрации района по стро-

ительству, архитектуре и развитию инфраструктуры:

– Александр Михайлович ис-

полнительный человек, ответ-
ственный. Дорожные строители у

нас всегда стараются сделать

свою работу качественно, на со-
весть еще, наверное, и потому, что

у них хороший руководитель. Алек-

сандр Михайлович всегда готов
идти навстречу просьбам перво-

                           майцев.

многое знать и уметь. Но я

же не один работаю, у меня

хорошая работоспособная

команда. Главное в коллек-

тиве – взаимопонимание,

взаимозаменяемость. Я не

сторонник метода «кнута».

В трудных ситуациях

просто пытаюсь объяснить

своим подчиненным, как и

что требуется сделать, но

обязательно прислушива-

юсь и к их мнению.

В субботу, 20 ноября,

Александр Михайлович от-

мечает свой день рожде-

ния. Юбилейный. Пятидеся-

тый по счету! Поздравляем

его и желаем широкой и

длинной дороги, где будут

удача и благополучие. Гово-

рят, что в 50 лет все только

начинается. А раз так, то

желаем юбиляру убедиться

в этом на личном опыте!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

                                       На фото: Александр Власенко

Есть мнение

Человек и его дело
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«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет  будущего» Михаил Ломоносов
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Пятиглавая, каменная во

имя Присвятой Богородицы

Вокруг церкви кладбище.

Кладбище обнесено каменной

оградой с многочисленными

четырехугольными столбами,

прикрытые железными колпа-

ками и тремя круглыми баш-

нями, увенчаными высокими

шпицами, заканчивающимися

кверху игольчатыми шарами.

Прямо против врат церковных

за дорогой, в нескольких ша-

гах, скромно стоит каменная,

четырехугольная часовенка с

деревянной крышей, увенча-

ной таким же крестом. Против

церковной сторожки у самого

священнического сада, робко

прижалась другая часовенка,

построена на манер первой.

Прямо от фасада церкви

вплоть до самой горы, по на-

правлению к железной дороге

тянутся двумя рядами высокие

дома местных обывателей. На

поле возле южной части цер-

ковной ограды, стоит под од-

ной с волостным правлением

сельское общественное учили-

ще (оно открыто в 1867 г. вза-

мен школы грамотности, суще-

ствовавшей в доме дьячка).

Приход Васильевский считает-

ся многолюдным: по церков-

ным документам в нем числит-

ся 547 душь мужского пола,

675 женского. Преобладающее

большинство их – временно

обязанные крестьяне и лишь

немногие – потомки бывших

крепостных. За исключением

трех десятков душь живущих

в селе, все прихожане разсе-

лились по 14-ти мелким дерев-

ням, находящимся в близком

разстоянии как друг от друга

так и от храма. Самая дальняя

деревня в 3-х 1/2 верстах от

него.

Первоначальное занятие

прихожан - землепашество, но

оно не составляет единствен-

ного источника пропитания.

Земля песчаная с примесью

глины не дает им хлеба в дос-

таточном количестве для еже-

годного продовольствия. Для

производительности своей она

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, что в селе Васильевском,
именуемая Василием Великим и приход Васильевский

Этот материал, любезно предоставленный нашей читательницей и собственноручно переписанный ею в тетрадь, был в 1908 году напечатан в одной
неизвестной нам книге (журнале). Материал исторический. Авторство, увы, не сохранено, но не опубликовать его мы не могли. Если найдутся краеведы,

знающие историю этой церкви - пишите, звоните нам.

требует большого удобрения,

а этого ей здешний крестьянин

дать не может, вынужденный

по не достатку пастбищ и лу-

гов для покоса, незначитель-

ное количество домашнего

скота (одну лошадь, одну ко-

рову и 2 овцы). Надел земли

пахотной малый (около 3 де-

сятин). Благодаря этим усло-

виям, прихожане издавна за-

нимаются отхожим промыс-

лом и местом для своей нажи-

вы выбрали Петербург. Сюда

направляется все мужское на-

селение, начиная с 12 летнего

возраста, и малолетние сынки

принимаются здесь или в лав-

ку в качестве мальчиков на по-

бегушках в начале без жалова-

ния или на должность полово-

го в трактире, с жалованием по

6 руб. в месяц. Прослуживши

таким образом несколько лет,

они в последствии добивают-

ся места приказчика в лавке

буфетчика в трактире повара,

номерщика в гостинице, а

иные скопив средства, делают-

ся даже самостоятельными

торговцами. Село Васильев-

ское состоит из лиц духовного

звания и нескольких душ кре-

стьян. Крестьянское население

по преданию составилось

здесь частью из потомков ме-

стного духовенства, частью из

переселенцев. В Васильевском

живут 5 крестьянских фами-

лий: Поповы, Пономаревы

(Константин и Федор Егорови-

чи, умершие, не оставив по-

томства) Бахтиаровы, Кайми-

ны и Немазановы. Поповы

(прежде Увячкины) ведут свой

род от брата местного попа,

жившего в конце 18-го столе-

тия; Пономарев – считает сво-

им предком какого-то понома-

ря, а Бахтиаровы, Каймины и

Немазановы (иначе Лелявины)

вышли из местечка, называе-

мого, Васильевской курдумкой

(когда то деревня) и лежаще-

го по ту сторону р. Уча.

Интересные сведения о

судьбе крестьян с. Васильевс-

кого сообщает 83-летний крес-

тьянин Василий Ник. Бахтиаров

после смерти их помещицы.

Перед смертью помещица

завещала все свои владения

вместе с крестьянами ей при-

надлежавшими в Костромской

Богоявленский монастырь

(женский) с тем условиям, что-

бы ее достояние никогда не

продавалось в руки других по-

мещиков. Говорят, что ее дар-

ственная грамота была зало-

жена в стены монастыря, для

того чтоб никто не мог похи-

тить. С того времени крестья-

не с. Васильевского прихода

стали называться монастырс-

кими. Для наблюдения за ра-

ботами крестьян и за получе-

нием с них доходов Богоявлен-

ский монастырь высылал в с.

Васильевское уполномочен-

ных, которые жили здесь по-

стоянно, ведя дружбу с поме-

щиками сельца «Дорского».

Дружба эта сопровождалась

невыгодными последствиями

для монастыря. Пируя с поме-

щиками, уполномоченные без

дозволения своего монастырс-

кого начальства уступили им

обширную площадь земли, из-

вестную под именем «Панино».

Каменная церковь постав-

лена 1745 г. при Елизавете Пет-

ровне и при митрополите Рос-

товского Арсении 3-го Строи-

телями были прихожане Васи-

льевские. По свидетельству

предания, официальными

блюстителями работ были: по-

мещик сельца Дорского Алек-

сандр Прокофьевич Филисов и

крестьянин с. Васильев. Ники-

та Васильевич Шипулин. По

другому преданию для возве-

дения церковных стен устрое-

ны были временные кирпич-

ные заводы на берегу Учи оче-

видно церковь поставили пяти-

главую во имя Рождества При-

святыя Богородицы с двумя

приделами (составившими

одну придельную церковь) в

честь святителей: Василия Ве-

ликого и Николая Чудотворца

с трехярусной, украшенной

снаружи рельефными полуко-

лоннами и увенчанной неболь-

шим крестом колокольней (ко-

локольня без креста (13 са-

жен), на которой повесили 5

колоколов 1-й в 22 пуд 13

фунт; 2-й в 13 п 15 ф 3-й в 6 п

2 ф; 4-й в 3 п 5 ф; 5-й 1 пуд 25

фунт). В главной церкви, а так

же в придельной церкви по

стенам греческое письмо за

которое плачено 1600 рублей

(опись церкви за 1806 г.) В

1770 г 1 марта старанием при-

ходских людей вылит в Моск-

ве, на заводе Дмитрия Пиро-

гова новый колокол весом

53 п 10 ф. В 1786 г. петербург-

ский купец Иван Михайлов по-

жертвовал икону Тихвинской

Божией Матери в серебряной

ризе стоимостью в 220 р.

В 1802 г. скрывший свое

имя прихожанин украсил об-

раз св. Василия Великого се-

ребряной ризой с позлащен-

ными венцом, двумя клейма-

ми, евангелием и подножием

стоимостью в 1500 рублей.

В 1804 г. крестьянин д. Ди-

кова в последствии Петербур-

гский купец Федор Трофимо-

вич Трухманов (мясной торго-

вец) повесил новый колокол,

весом в 106 пудов (колокол на-

зывался подбольшим). Все эти

и другие жертвы привели на-

конец Васильев. церковь в та-

кое благосостояние, что она в

начале 19-го века занимала

уже одно из видных ест в ряду

других церквей Любимского

уезда. От 1806 г. осталась

опись церковного имущества

сост. местным священником

того времени (он же и благо-

чинный) Иоанном вкупе с де-

путатом села Кодорова свящ.

Федором. Церковь к тому вре-

мени имела много ценных

предметов. К числу их следует

отнести образ Рождества

Пресв. Богородицы в серебря-

ной ризе, с тремя венцами, се-

ребряными тоже, но позла-

щенными 245 руб.

В 1817 г. 10 августа цер-

ковь постигло бедствие – по-

жар. Горело внутри и снаружи.

Современник события переда-

ет, что когда балки, на которых

висели колокола обгорели,

большой колокол и подболь-

шой сорвались с них, упали

ушами вниз на паперть и про-

ломили в ней пол. Остальные

колокола, упав, засели в слу-

ховых окнах. Но всего ужаснее

была картина внутри церкви:

там все, что только оставалось

или не могло быть вынесено,

все делалось жертвою всепог-

лощающего пламени. Велики

были потери во время пожара.

Ремонт требовался капиталь-

ный. Деньги большие, а в цер-

ковном ящике не имелось. Ос-

тавалось надеяться на благо-

творителей. Священник от. Ан-

дрей Сергеев обращается ко

всем сочувствующим. На-

шлись желающие помочь куп-

цы из Петербурга Алексей

Яковлев (Кадетов), родом из д.

Орусова и Михайло Дмитрие-

вич Дмитриев (Мускательник)

бывший крестьянин д. Пенько-

ва Яковлев первый изъявил

желание возобновить на свои

сбережения придельную цер-

ковь, а Дмитриев главную.

Дело по востановлению церк-

ви затянулось на 6 лет. Все ра-

боты закончились в 1823 году.

На ремонт церкви было упот-

реблено 20000 руб.

В 1826 г. 15 марта кресть-

янка д. Пенькова Аксинья Арт-

мьева Горбунова, урожденная

Рябинина внесла в церковь

икону Смоленской Божьей Ма-

тери или Одигитрии в серебря-

ной ризе. С 1826 г. по 1851-ый

были счастливыми годами  ис-

тории церкви, она богатела и

благоустраивалась. Главным

виновником был местный свя-

щенник того времени отец Сте-

фан Матвеевич Ляброзов. 3

января от Андрея Стефана

(служ. 1826 г.) Он всего душою

предан был вверенной ему

церкви. Он часто писал пись-

ма своим прихожанам прожи-

вающим в Петербурге с

просьбой о помощи сам при-

нимал участие. Пример – дос-

тойный удивления. О личных

материальных выгодах Стефан

не заботился. Чему достаточ-

но было и того, что давала зем-

ля и кружка церковная. Никог-

да не жаловался на нужду, не

просил подарки в свою пользу.

Это был пастырь безкорыст-

ный. Жертвы приносились и

присылались в разных видах:

в виде икон; риз сосудов и раз-

ных предметов из утвари цер-

ковной, а также в виде свеч

масла и т. д. В 1827 на соб-

ственное иждивение петербур-

гским купцом Иваном Гераси-

мовым был вылит колокол ве-

сом 271 буд. С течением вре-

мени колокол был перелит на

общие жертвы прихожан на

заводе ярославского купца

Ивана Парфирьевича Оловя-

нишникова, но уже с увеличе-

нием веса до 297 п. 1 ф. коло-

кол счит. большим и по свое-

му мягкому звуку и продолжи-

тельному звуку был единст. в

Любимском уезде. В 1831 г. 12

марта петербургский купец Ни-

кифор Григорьевич Селива-

нов, бывший крестьянин д.

Орусова, пожертвовал икону

Тихвинской Божьей Матери в

серебряной ризе. В 1835 г.

усердием дома Яковлевых в

память родителя их Алексея

Яковлева (Кадетова), скончав-

шегося 28 июня 1831 года по-

жертвована икона св Митро-

фания с ликами вокруг него

14-тиразных святых в серебря-

ной, вызолоченой ризе и с дра-

гоценными камнями в 2-х вен-

цах. В       1835 г. указом духов-

ной консистории от 25 января

повелено старообрядцам при-

хода Васильевского перенести

свое кладбище, бывшее досе-

ле по соседству с приходской

церковью, за р. Учу. После чего

старообрядцы стали хоронить

своих покойников среди поля,

между д. Зубовым и Молозе-

вым. В 1842 г. с 11 декабря раз-

решением Ярославской духов-

ной консистории и Ярославской

палаты государственных иму-

ществ окружавшее церковь не-

большое кладбище было уве-

личено на 900 кв. сажен.

Большой дар в церковь

внесли Грузиновы (из Левинс-

кого) и помещицы Серчеевой

(из д. Иванькова).

Грузиновы пожертвовали в

церковь несколько аршин ма-

линового бархата, с тем чтобы

он был употреблен на ризы и

стихарь. Батюшка принял и от-

правил для отделки в Петер-

бург.

Бывая в доме помещицы

Перпетуи Ивановны Сергеевой

(урожденная Грязева из Баска-

кова) выдна в Иваньково отец

Стефан не раз там замечал ог-

ромное в аршин длины Еван-

гелье издания 1759 г. на алек-

сандрийской бумаге и в дубо-

вых корках. Он уговорил по-

жертвовать ее в церковь. Отец

отправил ее для отделки в Пе-

тербург. Евангелие вернулось

в серебряных корках, украшен-

ным многочисленными на-

кладными и чеканными и пя-

тью финифтяными изображе-

ниями. Серебра в корках не

менее если не более 1 буда. В

1851 г. Отец Стефан умер. Цер-

ковь лишилась преданного ей

пастыря, а с ним и лучших вре-

мен своего существования.

Преемники о. Стефана: Иоанн

Тверицкий (1851 г.-1871 г.)

Владимир Бухарин (1871 г.-

1876 г.) Яков Князев (1876 г.-

1877 г.) Николай Покровский

(1877 г.-1891 г.) Страдая дву-

мя различными недугами в за-

ботах о благоустроении своей

церкви не проявляли той заме-

чательной энергии, какою от-

личался о. Стефан, хотя и были

воодушевлены благими наме-

рениями. Настали тяжелые

годы, продолжавшиеся до на-

чала девяностых годов. В при-

хожанах произошла перемена:

отличавшее их прежде усердие

к церкви сменилось охлажде-

нием которое с каждым годом

все более увеличивалось. Вер-

ными заветам старины оста-

лись только немногие, а пото-

му жертвы поступали редко да

и то незначительные. Так в

1859 г. поступили в церковь

два банковых билета: один в

550 р. другой в 114 р. В том же

году пожертвован еще билет

2000 Александром Михайлови-

чем Дмитриевым, но только на

содержание причта. В 186 г.

Силой Алексеевичем (Кадето-

вым) прислана из Петербурга

новая плащеница на станке об-

тянутом серебряной парчей

стоимостью в 300 р. В 1881 г.
(Окончание на 5 стр.)
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«Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности»
У. Черчилль

Жизнь как она есть

Не так давно возвращался из села Коза,
куда ездил по служебным делам. Остано-
вились на большаке, чуть ниже отворотки в
деревню Савинское. Бывает, мы здесь де-
лаем остановку, чтобы спуститься к бьюще-
му роднику: попить, набрать воды с собой.
И не только мы. Проезжающие мимо маши-
ны тоже останавливаются – людям очень
нравится вода из Савинского родника!

Роднику без помощи не обойтись

В
ода в этом род-

             нике особенная.

           Кажется, что ей

не напиться: пьешь, а тебе

хочется еще и еще. Особен-

но хороша родниковая во-

дичка в жаркий летний

день: чистая, что слеза, сту-

деная, от больших глотков

аж зубы сводит.

Я шел по пологой тро-

пе, что ведет от дороги к

небольшому тесовому до-

мику, где и «живет» род-

ник, и старался вспомнить,

когда же был здесь в пос-

ледний раз. Оказывается,

давно.

Спустился, обогнул род-

ник и был неприятно удив-

лен открывшейся передо

мной картиной: земля вок-

руг досок, которыми была

выслана тропинка, веду-

щая к роднику из деревни,

вздыбилась колдобинами и

больше напоминала доро-

гу к молочной ферме. Дос-

ки кое-где ушли в землю, а

местами были попросту

горбатыми. «Как же здесь

подниматься с полными

ведрами воды?» – первый

вопрос, который промельк-

нул в голове. Его я задал

жителю деревни Савинское

А. А. Алимпиеву при встре-

че.

– А Вы догадайтесь?! –

невесело улыбнулся Алек-

сандр Александрович: –

Родником этим у нас сейчас

пользуется два человека –

я и мой сосед, что живет

через дорогу. Весной и осе-

нью, когда земля напитана

водой, к роднику подойти

проблема – ноги на досках

тонут. Когда же подмерза-

ет, доски эти делаются

скользкими, того и гляди

упадешь. Не раз такое бы-

вало: идешь, бац, а ведро с

водой уже на тебе.

– А что за колдобины-то

рядом с тропинкой? – инте-

ресуюсь я.

– Это так коровы СПК

«Соть» летом погуляли, –

объясняет он. – Ближе к

роднику – низина, влажно.

Трава там даже в это зной-

ное лето была густая и зе-

леная. Вот животные и по-

шли туда. Так погуляли, что

все потом перемесили.

В былые годы Алек-

сандр Александрович сам

ремонтировал пришедший

в негодность настил из до-

сок, благо себе горбыль

привозил. Сейчас отходов

лесопилок раздобыть пен-

сионеру сложнее.

– И поселение как-то

привозило доски для ре-

монта подхода к этому род-

нику, – рассказал глава

Пречистенского сельского

поселения А. К. Сорокин.

– Но ничто не вечно: доски

в сырой земле гниют быст-

ро. По большому счету,

этот родник у дороги фак-

тически ничей. Когда была

возможность, мы ремонти-

ровали подход к роднику,

окашивали траву вокруг

него. Сейчас на балансе по-

селения даже колодцев нет

– все передано в админис-

трацию района. Возможно

СПК «Соть» чем-то сможет

помочь в решении этой

проблемы пенсионерам из

деревни Савинское…

– Надо ознакомиться с

этой проблемой ближе. Ду-

маю, что мы сможем по-

мочь местным жителям в

подходе к роднику, – сказал

руководитель СПК «Соть»

Александр Вячеславович
Чачин. – Конечно, ничего

капитального мы там не по-

строим, но, по видимости,

что-то сделаем.

Родник у дороги, веду-

щей на Козу, Семеновское,

Кукобой известен давно.

Он в чести и у многих пре-

чистенцев, которые приез-

жают сюда за водой. По от-

зывам этих людей вода

здесь всегда была мягкая и

вкусная.

К слову, Пречистен-

ское сельское поселение,

когда была возможность,

облагородили его. И сей-

час важно, чтобы он не

пришел в запустение, что-

бы жил и радовал местных

жителей и проезжающих

мимо людей своей ключе-

вой водой.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

P.S.
Когда материал по роднику у деревни Савинс-

кое был подготовлен к печати, в редакцию пришло

письмо.
«Пишу я по просьбе жителей д. Савинское, ко-

торое находится в 10 км от р.п. Пречистое, от Алим-
пиева Александра А., Соколова Виктора Ю., Еси-
евой Валентины И.

Дело в том, что единственным источником воды
является родник, который находится около дороги
(он ни к кому не относится). Они сами своими сила-

ми его когда-то отремонтировали, вкопали кольцо,
сделали будку, мостки, а сейчас эти мостки уже все
сгнили, да еще помогло стадо коров, которых оста-
вили без присмотра. Конечно, сейчас уже возраст
не тот, все пенсионеры, здоровье не то, материалов
нет, а зимой вообще приходится лазать по снегу по
пояс. Убедительная просьба к главе администрации

и к главе сельского поселения рассмотреть вопрос
о строительстве колодца в деревне. Людям ведь нуж-
но стирать, мыться, готовить.

Кузнецова Л. А.».
За комментариями мы обратились к главе Пре-

чистенского сельского поселения А. К. Сорокину.
Вот, что сказал Александр Константинович:

– Если в деревне строить колодец по всем тре-
бованиям и санитарным нормам, то его надо соору-
жать где-то за деревней. Но, мне думается, что вы-
рыть колодец в Савинском очень сложно - в дерев-
не есть пруд, как только мы его углубили, вода сра-
зу же ушла – там песчаные почвы. Считаю, что надо
довести до ума подход к роднику – вода в нем хо-

рошая.

Есть мнение
Как пояснила нам специалист Роспотребнадзора Нэлли Владимиров-

на Смирнова, в последние годы проверок качества воды в родниках в на-

шем районе не было.

– Вода в роднике у Савинского санитарно-эпидемиологической служ-

бой исследовалась где-то в 90-х годах прошлого столетия. Насколько я по-
мню, она отвечала всем необходимым требованиям питьевой воды. Но уже прошло

30 лет. За это время что-то могло и измениться, – вспоминает бывший работник

Первомайского центра санэпиднадзора Людмила Анатольевна Зубова.

Это интересно
Родник (источник, ключ, криница) – естественный выход подземных вод

на земную поверхность на суше или под водой (подводный источник).

Образование источников может быть обусловлено различными факто-
рами:

– пересечением  водоносных горизонтов отрицательными формами со-

временного рельефа (например, речными долинами, балками, оврагами, озерными
котловинами,

– геолого-структурными особенностями местности (наличием трещин, зон текто-

нических нарушений, контактов изверженных и осадочных пород),
– фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород и др.

Иваном Яковлевичем Пучко-

вым (родом из д. Семенцева)

прислана из Петербурга новая

икона Тихвинской Божией Ма-

тери, старинного письма, в се-

ребряной вызолоченой и укра-

шенной многими разноцвет-

ными камнями, риз с серебря-

ной, вызолоченной лампадкой

к ней и киотом на тумбе. Не-

много спустя из Петербурга

прислана Тарасом Михайло-

вым (из Ильмдольского).

В 1889 г.  художником, уро-

женцем д. Дикова Филиппом

Васильевичем Копыловым по-

жертвованы серебряные сосу-

ды с таковым же кадилом на

сумму приблизительно в 100

руб. Так же Копыловым в 60-х

год написан, а в 80-х возобнов-

лен громадный образ Возста-

ния Христова на полотне, на-

тянутую на раму.

В 1890 г. крестьянином

Иваном Никандровичем Каш-

киным пожертвована икона не-

рукотворного образа Спасите-

ля. 12 вершков писания по зо-

лоту, чеканной работы, в рез-

ном золоченом киоте, на тум-

бе стоимостью около 100 р. (но

этого было не достаточно Цер-

ковь приходила в нищенское

состояние). Деревянная огра-

да окружавшая прежнее клад-

бище, где некогда стояла дере-

вянная церковь, как сгорела в

1860 г. (в 1860 г. в Васильевс-

ком) был пожар от которого к

счастью церковь уцелела). Так

и не ремонтировалась, невос-

танавливалась. Целых сорок

лет церковь в бедственном со-

стоянии и только в начале де-

вяностых годов увидела свет-

лые дни.

Это произошло не сколько

под влиянием духа времени,

сколько под благотворным

влиянием преданного церкви

священика Дмитрия Соколова

(преемник отца Николая По-

кровского). В том же 1892 г. на

собранные в количестве 250 р.

средства благотворителей, по

инициативе благочинного Ни-

кандра Волкова востановлена

деревянная, на каменных стол-

бах, ограда вокруг старого

кладбища ее до половины 18-

го века стола деревянная цер-

ковь.

В 1894 г. по инициативе

крестьянина д. Барскаго Ива-

на Никандрова Кашкина на со-

бранные в количестве 235 р.

средства благотворителей с

добавлением 165 р. церковных

освежено стенное письмо в

главной (летней) церкви.

Самым крупным жертвова-

телем был арендатор Федотов-

ского имения в селе Ильм-

дольском крестьянин Вологод-

ской губернии Василий Егоро-

вич Сергеев внесший 185 р. на

отделку храма. В 1905 г. при

горячем содействии крестья-

нина д. Мостищево Ивана Пет-

ровича Кириллова перелит ко-

локол.

Самым мелким вкладом

были отданы в 50 р. присланый

в 1898 г. рижской купчихой Ан-

ной Камкиной причту на поми-

новение бабушки ее Екатери-

ны, другой в 60 руб. поступив-

шей в 1902 г. от временного

ярославского купца, уроженца

д. Змеево Андрея Осипова Ва-

сильева 3 1/2 погашения до-

мов на поминовение Параске-

вы с тем, чтобы процентами с

него пользовался один только

причт.

От крестьянки д. Урусова

Палагеи Анисимовой и Алек-

сандры Даниловой поступило

в 1907 г. 80 р. из них 50 р. в

пользу причта и 30 р. в пользу

церкви.

Крупным был вклад по

100 р. Этих вкладов поступи-

ла пять: один в 1895 г. от кре-

стьянина д. Барского Ивана

Никандровича Кашкина с ус-

ловием чтобы проценты дели-

лись поровну между церко-

вью и причтом. В 1898 г. от

классного художника Ф. В. Ко-

пылова на пользование про-

центами одному причту. В

1899 г. от крестьянской вдо-

вы д. Вакулино Александры

Ивановны Поликарповой на

таком же условии.

В 1903 г. от крестьянки д.

Семенкова Александры Семе-

новой (в ренте) на том же ус-

ловии.1904 г. от вдовы с. Ва-

сильевсого Марии Дмитриев-

ны Троицкой на том же усло-

вии.

В 1903 г. крестьянск. вдо-

ва д. Семенково Петрова Тать-

яна Ивановна внесла  навечное

поминовение по книжке сбере-

гательной кассы 140 р. в

пользу причта и 107 р. 57 к. в

пользу церкви.

Крестьянка с. Барского

(село) Александра Вуколова

внесла 1000 р. на содержание

причта 200 р. в пользу церкви.

Но самым крупным вклад

был внесен душеприказчиком

Филиппом В Копыловым Ры-

бинским мещанином Филип-

пом Антиповым Ильиным, ко-

торый в 1904 г. представила

расписку Ярославского отде-

ления Государственного Банка

в прием.

Издательство «Симбирск.
Губернская типография,

1908 год»

(Окончание.
Начало на 4 стр.)

На фото: житель д. Савинское А. А. Алимпиев у тех самых

деревянных настилов к роднику
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А вы слышали о таком празднике как
день рождения Деда Мороза? Оказывает-
ся, в России его отмечают 18 ноября. В  2021
году традиции отмечать день рождения
Деда Мороза исполняется 16 лет. Дата праз-
дника выбрана не случайно – именно в этот
день в Великом Устюге наступают первые
зимние холода. В свой день рождения Дед
Мороз, который и проживает в Великом Ус-
тюге, получает поздравления и подарки со
всей России.

Скоро, скоро Новый год!
Как первомайские родители готовятся к Новому году, когда стоит покупать подарки и интересные новогодние традиции –

об этом и не только наш сегодняшний разговор

Деда Мороза в нашей

стране воспринимают как

волшебника и дарителя,
того, кто поздравляет детей

с любимым праздником.

Мы решили приблизить

Новый год и провести мини
– исследование на тему

«Как я готовлюсь к Новому

году».
Опрашиваемым перво-

майцам необходимо было

ответить на следующие
вопросы:

1. Покупаете ли Вы по-
дарки на Новый Год сво-
им родственника, друзь-
ям или делаете их свои-
ми руками?

2. Когда начинаете их
приобретать?

3. Как угадывайте же-
лания тех, кому дарите
подарок?

4. Каким образом да-
рите: прячете под елку
или другим оригиналь-
ным способом? 

Елена МАЙКОВА,
п. Пречистое:

– К
Новому

году го-

товлюсь

заранее,
покупаю

подарки

д е т я м ,
родственникам и друзьям.

Закупаем с ноября. Мои

дети много чего хотят в те-
чение года, я это ставлю на

заметку, потом покупаю.

Детям кладем подарки под

ёлку или Дед Мороз прино-
сит, а родным мы дарим

сами.

Марина Алексеевна
МЯКУТИНА,
с.Коза:

1. Обя-

зат е л ь -

но, ведь
в Новый

год при-

ятно по-

л у ч а т ь
подарки.

Обычно

это ка-
кая-то приятная недорогая

вещь, новогодний сувенир.

Часто дарю подарки, сде-
ланные своими руками

2. Примерно за месяц-

полтора до Нового года
3. Обычно прислушива-

юсь к словам, сказанным

случайно, запоминаю. На-

пример: утюг что-то стал
плохо работать… или мо-

жет, мне тоже заняться ал-

мазной вышивкой…
4. Если есть такая воз-

можность, то обязательно

под ёлочку (семейная тра-
диция). После боя курантов

все находят свои подарки и

обязательно открывают их.

Наталья КАЛАШЯН,
п. Пречистое:
1. Готовлюсь к самому

главному празднику зара-

нее.

2. Подарки покупаю с
октября.

3. Никак

н е  у г а-

д ы в а ю ,
п р о с т о

дарю.

4. Дарю

лично в
руки.

Мира МАКОВСКАЯ,
п. Пречистое:

1. Обя-

затель-
но по

неболь-

ш о м у

подар-
ку,  но

всем!

2. Дня
за три.

3. Интуитивно. Или пе-

рехватываю письма Деду
Морозу!

4. Под ёлку тем, с кем

провожу новогоднюю ночь.
Остальным – лично в руки.

Ольга ГРИБКОВА,
с. Кукобой: 
– Насчёт подарков – ни-

чего необычного, ребенку

кладу под ёлку, пока не ви-
дит, говорю, что принес Дед

Мороз. Родным чаще де-

лаю своими руками, пле-
мянникам и старшей доче-

ри дарю деньги.

Курбан МЕДЖИДОВ,
п. Пречистое:

1. По-

купаю
2. При-

мерно в

декабре.
3. Об-

р а щ а ю

внимание на некоторые мо-
менты.

4. Кладу под елку, как

Дед Мороз.

Надежда
БАРИНОВСКАЯ,
п. Скалино:
1. Конечно, покупаю.

Выбираем с дочкой обыч-

но. Дарить приятнее, чем
получать.

2. По-

купаем

в декаб-
ре, при-

м е р н о

за две

недели
до праз-

дника.

3. Если это родственни-
ки, то подглядываем, когда

бываем в гостях, чего не

хватает, например, на кух-
не, например, из посуды,

прихватки, полотенца с

символикой года, что-ни-

будь, что пригодится в хо-
зяйстве. Друзьям – какой-

нибудь сувенир.

4. Всем по-разному. Но
обязательно, с пожелания-

ми. В этом году в связи с

известными обстоятель-
ствами надо просить Деда

Мороза, чтобы ночью сам

подарки разложил под
ёлкой.

Любовь
МАЛИНОВСКАЯ,
с. Коза:

1. Каж-

дый Но-
вый год я

дарю по-

д а р к и
друзьям

и, конеч-

но, род-
ственникам. Подарки поку-

паю заранее, чтобы был

выбор, а не первый попав-

шийся.
2. Угадать желание –

это очень просто. Напри-

мер, если подарок для сес-
тры и мамы, то я начинаю

делать намек на подарки,

чтобы  выяснять,  что чело-
век хочет.

До Нового года 2022

осталось 4343434343 дня дня дня дня дня

3. Подарки дарю разны-

ми способами: детям кладу

подарки по елку, а род-
ственникам дарю лично в

руки. А в этом году хочу

воспользоваться услугой от

Козского Дома культуры
«Пригласите сказку в дом».

Ольга ШВЕДОВА,
д. Шильпухово:
1. Конечно, готовимся

заранее. Украшаем дом.
2. За 2 недели до на-

ступления Нового Года на-

чинаю присматривать по-

дарки родным и близким.
3. Интуитивно подхожу

к выбору подарков.

4. Ребенку кладу пода-
рок под елку, а всем ос-

тальным вручаем лично в

руки.

А как Вы готовитесь к

самому волшебному праз-
днику? Если Вам и Вашей

семье есть что рассказать,

то пишите нам  – в редак-

цию газеты «Призыв».
Ну, а мы от всей души

поздравляем Дедушку Мо-

роза с днем его рождения
и хотим ему пожелать дол-

голетия, оставаться глав-

ным героем Нового года,
которого так любят и очень

ждут дети, и чтобы он ис-

полнил заветную мечту
всех взрослых – волшеб-

ным посохом избавил мир

от злополучной коронави-

русной инфекции!!!
Ирина КАПРАЛОВА

Готовимся к праздникам
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На фото: работники и дети детского сада с. Николо-Гора

В 80-х годах прошлого столетия село быстро разрасталось, сель-
хозпроизводство достигло пика интенсивного развития, населе-
ние увеличивалось, возникла потребность в детском дошкольном
учреждении. На тот момент уже было построено новое здание кон-
торы. Тогда-то, по просьбам работающих, правление и приняло
решение об открытии детского садика. В 1981 года начались рабо-
ты по ремонту помещений, а через два года распахнулись двери
для первых воспитанников. Прежде в этом здании располагалась
контора совхоза «Захарьино».

38 лет счастливого плавания38 лет счастливого плавания38 лет счастливого плавания38 лет счастливого плавания38 лет счастливого плавания
Свой день рождения 13 ноября отпраздновала дошкольная группа «Звёздочки» с. Николо-Гора

Из воспоминаний Оль-
ги Волковой, учителя рус-

ского языка и литературы

муниципального общеоб-

разовательного Учрежде-

ния Козская средняя шко-

ла, жительницы села Нико-

ло-Гора:

«Воспоминания о детс-

ком саде у меня начинают-

ся со стройки. Строитель-

ством, а точнее ремонтом

здания (раньше в этом зда-

нии была контора совхоза

«Верный путь») мои папа –

Николай Васильевич Оку-

невич и дедушка – Васи-
лий Иванович Окуневич.

Они возводили кирпичную

пристройку к уже имеюще-

муся зданию, как потом

оказалось – кухню. Меня

всегда брали с собой на эту

работу, видимо не с кем

было оставить. Именно се-

мейный подряд семьи Оку-

невич трудился над буду-

щим детским садом, тем

более, что у дедушки на тот

момент четыре внука нуж-

дались в детском саду. От-

крытия детского сада жда-

ли с нетерпением все жите-

ли. И вот тот день, 13 нояб-

ря 1983 года!

Нас с сестрой Леной

привели в день открытия

детского сада самых пер-

вых. Сначала мы зашли в

раздевалку, там стояли но-

венькие белые шкафчики

для каждого ребёнка, нам

предложили выбрать место

для одежды. На каждом

ящике была наклеена кар-

тинка, я выбрала шкаф с

вишенкой. Чуть позже, пос-

ле нас, приходили и другие

ребята. Затем детей поса-

дили завтракать, выбрав

каждому место.

Я и мой брат Андрей

Окуневич были первыми

выпускниками детского

сада. Вспоминается то, что

спали в тихий час ребята

постарше на раскладуш-

ках, но были и совсем ма-

ленькие воспитанники, их

укладывали спать в дет-

скую кроватку. Помню иг-

рушки, их не было так мно-

го, но запомнила большие

деревянные кубики голубо-

го цвета и две большие кук-

лы, их нам давали играть не

всегда.

Заведующей детским

садом на тот момент рабо-

тала Нина Сергеевна Бе-
лякова. Она была очень

строгой и нас часто руга-

ла. Запомнилась Менчу-
гина (Климова) Наталья
Николаевна – наш воспи-

татель. Нам всем было с

ней очень весело, она

организовывала интерес-

ные игры и сама играла

вместе с нами. Никогда не

забуду нянечку, мы её все

звали бабушка Зина (Зи-
наида Федоровна Черно-
усова), очень добрая и за-

ботливая, всегда утешала

нас, а ещё (это нам боль-

ше всего нравилось) не за-

ставляла есть кашу с ко-

мочками.

Сейчас детский сад

стал уже не таким, каким я

его помню: у детей огром-

ное количество игрушек,

красивая и удобная мебель,

помещение стало простор-

нее.

Поздравляю наш заме-

чательный и добрый дет-

ский сад с днём рождения!

Желаю процветания и ог-

ромных перспектив. Пускай

солнечный свет всегда

льется из окон нашего лю-

бимого детского сада. Пус-

кай радость, счастье и доб-

ро наполняет сердца всех

тех, кто трудится в его сте-

нах, помогая малышам

расти и развиваться. Же-

лаю, чтобы благополучие и

успех всегда были главны-

ми составляющими в ва-

шей нелегкой, но важной

работе!»

На протяжении почти

сорока лет функционирова-

ния дошкольного учрежде-

ния работали в разные

годы: Людмила Тимофе-
евна Румянцева, Петров-
на Широкова, Галина Ива-
новна Староверова, Мен-
чугина (Климова) Наталья
Николаевна, Светлана
Николаевна Куницкая, Га-
лина Аркадьевна Рябини-
на, Маргарита Германо-
вна Королёва, Лилия
Александровна Сучкова,
Людмила Сергеевна Мен-
шугина, Менчугина Лю-
бовь Евгеньевна (стаж бо-

лее 30 лет), Татьяна Ми-
хайловна Соколова.

С самого открытия дет-

ского сада при учреждении

обязателен был медработ-

ник. Обязанности возложи-

ли на фельдшера Галину
Леонидовну Курныгину:

принять детей утром (ос-

мотр, измерение темпера-

туры), отбор проб питания.

Все это Галина Леонидов-

на успевала выполнить до

своей основной работы.

Более 30-ти лет по жиз-

ни шагают с дошкольника-

ми Наталья Алексеевна
Хахлева, Светлана Алек-
сандровна Савельева,

проявляя чуткость, внима-

тельность и готовность по-

мочь. Ведь дети замечают

и впитывают всё — интона-

ции, жесты, особенности

поведения. Заботливое от-

ношение, уважение к окру-

жающим важны не только

при работе с воспитанника-

ми, но и в отношениях с ро-

дителями ребят и с колле-

гами тоже. Молодым специ-

алистом можно считать в

коллективе Анастасию
Анатольевну Когелеву. С

недавнего времени в до-

школьной группе работает

Ирина Романовна Отру-
бина.

Сейчас детский сад

«Звёздочка» – муници-

пальное образовательное

учреждение Никологорский

детский сад и память о нём

осталась на многих фото-

графиях односельчан.

Татьяна ВОРОНИНА,
библиотекарь

Никологорской
библиотеки

МУК  «Первомайская
МЦБС»

Поздравление
Руководителю дошкольной раз-

новозрастной группы Валентине
Михайловне Сорокиной, дружно-

му коллективу, воспитанникам и их

родителям желаем огромного счастья, мно-

го сил, терпения, а также море здоровья и

любви! Пускай дети будут всегда для вас ис-

точником вдохновения, радости и добра!

Образование
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Бабье лето

Неожиданно и смело

Через хмарь свинцовых туч,

Душу радуя и тело,

Солнечный пробился луч.

Задержась у перепутья,

Чтоб сложить намокший зонт,

Туч разорванных лоскутья

Ветер сдул за горизонт.

Сразу стало много света.

Может, это тот этап,

Что зовется бабьим летом

В честь российских наших баб?

Эх, с погодой нет нам сладу!

Осень тем и хороша!

Бабы, лето нам в награду,

Чтоб потешилась душа!

Прогулка

Дубовая аллея.

Стою от счастья млея,

В ковре опавших листьев

по щиколотку ног,

Где в позолоте кроны

Качаются вороны,

Как будто на качелях,

сквозь солнечный поток.

А солнце так искрится,

Что дома не сидится!

Погожий день октябрьский

манит своим теплом.

Шуршу листвой опавшей,

Ковром у ног лежащей,

По колее дорожки,

что прячет старый дом.

Забор, как будто шторки,

Прикрыл собой задворки,

Где я шагаю тихо

среди дубов одна.

Иду и наслаждаюсь,

Счастливо улыбаюсь

И воздух пью осенний,

как терпкий хмель – до дна.

Надежд перелетная стая

На закат,  где палитра пурпурно-густая,

Удалялась надежд перелетная стая,

Оставляя мне грусть и осеннюю скуку,

Да в дождливую хмарь с оптимизмом разлуку.

Улетали надежды, забыв попрощаться,

Не планируя даже назад возвращаться.

Я ж машу им рукой и от горя не плачу,

У меня их перо, как залог на удачу.

Словно в сказке, перо то волшебного свойства:

Охраняет от бед, от хандры и расстройства,

Согревает теплом даже в летнюю стужу

И врачует от ран надсадненную душу.

Может, стая надежд, что летит на закате,

Тем нужней в этот миг, кто скорбит об утрате,

О разлуке, ушедшей любви и о вере,

О сомненьях в душе и о горькой потере?

Пусть поддержит их дух! И улыбкою нежной

Окрылит в трудный миг даже малой надеждой.

И обронит перо, что в закате блистая

Им дарует надежу перелетная стая.

Прощание

Вот и все. Пожмем друг другу руки.

Ты не улыбнешься мне в ответ?

Не грусти, коль я была от скуки,

И теперь меня, как видишь, нет.

Мы расстанемся друзьями, вне сомненья,

И делить нам нечего с тобой:

Ни печали нет, ни сожаленья –

Ничего, хороший, но не мой.

Все, что было, подлежит забвенью

И утонет в сутолоке дня,

Чтоб не омрачить и легкой тенью

Память, воскресившую меня.

В дне грядущем, где меня не будет,

Я не потревожу твой покой.

Пусть тебя, как прежде, нежно любят

С пылкой страстью, милый, но не мой.

Сбросим грусть, как легкую усталость

Пусть в душе поселится покой…

Это все, что от тебя осталось.

Ты прости, любимый, но не мой.

* * *

Разгневался, наверно, Бог

И хлябь небес бездонную

Пролил на нас. И дождь с горох

Забился в жесть оконную.

Той дроби барабанный стук

По полу рассыпается,

Как будто запоздалый друг

К нам в гости набивается.

Ну, что ж? Зайди! Обсохни чуть.

А может, чай с вареньицем

На посошок? Чтоб в радость путь

С осенним настроеньицем.

* * *

Бреду по шитом золотом ковру,

Там, где петляет узкая тропинка.

Уверена, что даже дождь к добру

И россыпь брызг из луж из-под ботинка.

Летит с деревьев золоченый лист

На фоне синих туч над перелеском,

Где ветра тонкий музыкальный свист

Звучит в сырых ветвях в порыве резком.

Темнеет, назревая, горизонт

От низких туч, что падают на плечи.

Вновь дождь забарабанил дробно в зонт,

А мне тепло и в стылый грустный вечер.

Иду назад неспешно, по прямой,

Смотрю на осень благодарным взглядом.

Чего желать?

Мой путь лежит домой,

Здоровы все, и ты со мною рядом.

Осенние ромашки

Минул Покров, но что-то нарушилось в природе –

Октябрьские ромашки цветут назло погоде.

Кивают горделиво, проросши вдоль кювета

Средь темных грязных красок напоминаньем лета.

Прихвачены морозцем, но и в дорожной пыли

Белеют, словно в душе их только что помыли.

Как вызов грязным лужам и черным листьям палым,

И тоненькой берёзе в молчании усталом.

Октябрьские ромашки – не Цветик-Семицветик,

Их лепестки не трону, нарву с собой букетик,

Пусть согревают душу, цветя в кофейной чашке-

Живые, запоздалые, октябрьские ромашки.

Любовь КОЛЕСОВА,

п. Пречистое

Надежд перелетная стая
Вниманию читателей представляем

душевные стихотворения прекрасной
первомайской поэтессы Любови Влади-
мировны КОЛЕСОВОЙ
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«Годы детства — это, прежде всего, воспитание сердца» Василий Александрович Сухомлинский

14 ноября 1995 года Первомайский детский дом впервые открыл свои двери для вос-

питанников. С тех пор этот день стал днем встречи сотрудников, воспитанников и выпуск-

ников разных лет, а для самого учреждения – днем рождения! И вот уже 26 лет мы живем

в нашем доме интересной, увлекательной жизнью.

С днем рождения, дом детства!
14 ноября в нашем детском доме произошло очень яркое и значимое событие – мы отметили очередной день рождения нашего дома детства!

А
 что  такое

                   день рожде-

                   ния? Это ра-

                дость, смех,

веселые песни и зажига-

тельные танцы! И, конечно

же, наши друзья и гости! А

в гости к нам прибыли гла-

ва Первомайского муници-

пального район Михаил
Юрьевич Диморов, замес-

титель главы администра-

ции Первомайского муни-

ципального района по со-

циальной политике Анато-
лий Витальевич Бредни-
ков, начальник отдела об-

разования районной адми-

нистрации Маргарита Ра-
химкуловна Калинина.

Михаил Юрьевич Димо-

ров поздравил всех сотруд-

ников и воспитанников с

днем рождения детского

дома и искренне пожелал

коллективу и всем детям

успехов, процветания, се-

мейного благополучия,

крепкого здоровья, удачи

во всех начинаниях.

Анатолий Витальевич

Бредников в своем выступ-

лении отметил, что в стенах

детского дома дети получа-

ют качественное воспита-

ние и заботу, готовятся к

взрослой жизни. Гости по-

дарили детям подарки на

память.

К сожалению, в связи со

сложившейся ситуацией с

коронавирусом, не смогли

прибыть на праздник наши

любимые выпускники и

друзья – волонтеры. Они

прислали нам свои по-

здравления и пожелали,

чтобы наш дом всегда ос-

тавался таким же госте-

приимным, добрым и уют-

ным.

Затем слово взяла ди-

ректор нашего дома Ольга
Александровна Шубина.

Она поздравила всех при-

сутствующих с праздником,

поблагодарила гостей за

теплые, добрые слова и

проникновенно исполнила

песню, которой выразила

свою любовь к детям.

Но самый главный по-

дарок для детского дома –

это таланты детей. Пусть

они еще и маленькие звез-

дочки, но сияют уже очень

ярко. На протяжении всего

праздника дети дарили пес-

ни и танцы гостям, своим

любимым педагогам и со-

трудникам детского дома.

Особенно тронул всех при-

сутствующих «Вальс уходя-

щего детства» в исполне-

нии Мирославы Расторо-
пиной и Даниила Постно-
ва. Совсем скоро Даниил

вместе с Михаилом Чисто-
вым покинут стены детско-

го дома, выйдут в само-

стоятельную жизнь. С на-

путственным словом к ре-

бятам обратилась замес-

титель директора, а ранее

любимый воспитатель ре-

бят Светлана Владими-
ровна Ермакова. Она по-

желала ребятам идти к

своей мечте по ровной до-

роге и, конечно же, не за-

бывать дом, который стал

за годы, проведенные в

нем, родным.

Много признательных

слов прозвучало в этот

день для тех, кто делает

жизнь каждого ребенка в

детском доме интересной и

насыщенной, комфортной

и безопасной, для сотруд-

ников детского дома. И

нельзя не отметить тех, кто

изо дня в день отдает свою

любовь детям на протяже-

нии всех 26 лет. Это Ключ-
кина Вера Павловна, Ти-
хомирова Ирина Юрьев-
на, Гарускова Ольга Алек-
сеевна, Шубина Ольга
Анатольевна, Филиппова
Татьяна Павловна, Жи-
тарь Надежда Викторов-
на, Юрьева Нина Валенти-
новна, Бирюкова Любовь
Васильевна.

И, конечно, слова благо-

дарности прозвучали в ад-

рес руководителей детско-

го дома, от которых во мно-

гом зависит, насколько

творчески и сплоченно бу-

дет работать коллектив.

Нашему детскому дому по-

везло. В разные годы им

руководили яркие, личнос-

ти, настоящие профессио-

налы.

Минеева Ольга Серге-
евна стояла у истоков об-

разования детского дома и

руководила им 20 лет. Оль-

га Сергеевна вместе с кол-

лективом сумела создать

детский дом, который всег-

да отличался своей индиви-

дуальностью, многочислен-

ными достижениями, а

главное, особой доброй ат-

мосферой.

Этот уклад сохранился

и по сей день.

Приняла эстафету Ти-
хомирова Ирина Юрьев-
на – опытный и умелый пе-

дагог, человек мудрый,

необычайно добрый и чут-

кий.

В настоящий момент

руководит детским домом

Ольга Александровна Шу-
бина – человек энергич-

ный, коммуникабельный,

способный наладить кон-

такты со всеми, стараю-

щийся сделать жизнь вос-

питанников как можно бо-

лее интересной и насыщен-

ной.

Наш детский дом – это

удивительный мир, кото-

рый можно сравнить с доб-

рой страной детства, где

дети с помощью взрослых

постигают духовные и

нравственные ценности,

главными из которых явля-

ются дружба, согласие,

доброта, милосердие, труд,

творчество и, конечно же,

любовь!

Вся праздничная про-

грамма прошла на доброй

позитивной волне и закон-

чилась песней в исполне-

нии всех детей «Слушай

сердце».

С днем рождения, наш
любимый детский дом!
Счастья тебе и процвета-
ния!

Лариса СКВОРЦОВА,
Наталия ХМЕЛЕВА

На фото:  вручение подарков для детей от главы района М. Ю. Диморова директору учреждения О. А. Шубиной

На фото:  день рождения детского дома

Образование
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.5.5.5.5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 23 ноября

СРЕДА, 24 ноября

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва англицкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Павел Филонов»
8.05 «Острова»
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Андрей Миронов, Люд-
мила Гурченко, Татьяна Шмыга, Виталий Со-
ломин в передаче «Музыка в театре, кино, на
телевидении». Ведущий Олег Анофриев. 1981
г.»
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 1.40 «Зальцбургский фестиваль».
«Соня Йончева и Cappella Mediterranea»
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
23.30 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик»
0.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира»

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Всё как у зверей. Инвазивные виды»
(12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

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

вестия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»

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

8.55 «Знание-сила» (0+)

13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Николай Добронравов. «Как
молоды мы были..» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

55555.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСО0.00 Т/с «ВЫСО0.00 Т/с «ВЫСО0.00 Т/с «ВЫСО0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-КИЕ СТАВКИ. РЕ-КИЕ СТАВКИ. РЕ-КИЕ СТАВКИ. РЕ-КИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Пушкинский музей»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Катастрофы Древнего
мира»
8.35 «Легенды мирового кино». «Исаак Ду-
наевский»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»
13.50 «Острова»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Авторская программа
Михаила Пиотровского»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль». «Эн-
дрю Манце, оркестр «Камерата Зальцбург» и
Зальцбургский Баховский хор»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «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, 9.10 «Овсянка» (12+)

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

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

личный выбор» (16+)

10.15, 18.45 «Личные финансы» (12+)

11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)

11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)

12.30 «Всё как у зверей. Алкоголь» (12+)

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

КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)

14.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)19.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

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

23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

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

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

8.55, 12.55 «Знание-сила» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)ВАНШ» (16+)
3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Особняки Морозовых»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино». «Джина Лоллоб-
риджида»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «80 лет Александру Маслякову». «ХХ век.
«Алло, мы ищем таланты!». Ведущий Александр
Масляков. 1972 г.»
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Толстого»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «К 60-летию Андрея Могучего». «Белая
студия»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль». «Анд-
раш Шифф»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
21.35 «Власть факта». «Хазарский каганат»
0.00 «ХХ век». «Алло, мы ищем таланты!». Веду-
щий Александр Масляков. 1972 г.»
1.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 17.00, 1.30 «Отличный
выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Exперименты. Звуки музыки» (16+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Обоняние» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30, 16.45, 17.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
16.30, 17.30 «Ваш полис здоровья» (16+)
18.30 «Хоккейный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-
тив» - «Йокерит» (6+)
22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

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

вестия» (16+)

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

8.55, 12.55 «Знание-сила» (0+)

9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ» (16+)ПАДНЯ» (16+)ПАДНЯ» (16+)ПАДНЯ» (16+)ПАДНЯ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Я актриса больших форм». Н.

Крачковская» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ Д4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ Д4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ Д4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ Д4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)ЕЛО» (16+)ЕЛО» (16+)ЕЛО» (16+)ЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Калуга монументальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
8.40 «Цвет времени». «Иван Мартос»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Встречи по вашей просьбе.
Академик Дмитрий Лихачев». 1986 г.»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жиз-
ни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лермонтов»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Водились ли львы в Город-
це?»
15.50 «2 Верник 2». «Александр Лазарев»
17.45, 2.10 «Зальцбургский фестиваль». «Анне-
Софи Муттер, Риккардо Мути и Венский филар-
монический оркестр»
18.35, 1.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в по-
исках Островов пряностей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Сергей Самсонов. «Вы-
сокая кровь»“
0.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. Провин-
ция - космос»
21.35 «Энигма». «Иван Фишер»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 1.30 «Отличный
выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Exперименты. Звуки музыки»
(16+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Всё как у зверей» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.30, 21.20 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
18.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
19.30, 20.45 «Ваш полис здоровья» (16+)
19.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
21.00 «Время высоких технологий» (16+)
22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

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

вестия» (16+)

5.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)5.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)5.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)5.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)5.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)

7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 3»7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 3»7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 3»7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 3»7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 3»

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

8.35 День ангела (0+)

12.55 «Знание-сила» (0+)

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

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

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

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

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

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 26 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 27 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Российский этап Гран-при 2021

г. Фигурное катание. Прямая трансля-
ция из Сочи» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс,
смерть и Шэрон Стоун» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.45 Х/ф «ШАН0.45 Х/ф «ШАН0.45 Х/ф «ШАН0.45 Х/ф «ШАН0.45 Х/ф «ШАНС» (12+)С» (12+)С» (12+)С» (12+)С» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва речная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках
Островов пряностей»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 «Открытая книга». «Сергей Самсонов. «Вы-
сокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Иван Фишер»
17.30, 1.10 «Зальцбургский фестиваль». «Эмма-
нуэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр Запад-
но-Восточный Диван»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2». «Ирина Носова и Геннадий
Вырыпаев»
0.00 Д/ф «Спецы»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,

0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)

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

9.30, 10.30, 15.15, 17.00, 1.30 «Отличный

выбор» (16+)

10.15, 17.45 «Личные финансы» (12+)

11.10 «Exперименты. Звуки музыки» (16+)

11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)

12.30 «Всё как у зверей. Детки» (12+)

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

КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)

14.30, 17.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

16.30 «Время высоких технологий» (16+)

18.30 «Хоккейный вечер» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-

тив» - «Трактор» (6+)

22.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)22.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-5.25, 9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-5.25, 9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-5.25, 9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-5.25, 9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)КОЛОВА» (16+)КОЛОВА» (16+)КОЛОВА» (16+)КОЛОВА» (16+)

13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

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

17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

23.45 «Светская хроника» (16+)

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

5.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к живой».
Матрона Московская» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей
Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Российский этап Гран-при 2021
г. Фигурное катание. Прямая трансляция
из Сочи» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН - 60!» Юбилейный выпуск»
(16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Б. Гре-
бенщикова и группы «Аквариум» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»

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

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ»21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ»21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ»21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ»21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ»

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

1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО» ГО» ГО» ГО» ГО» (16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(16+)

8.00, 9.25, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный

выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.10 «Личные финансы» (12+)

9.45 «Территория молодёжи» (6+)

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

10.30, 20.15 «Ваш полис здоровья» (16+)

10.45, 0.45 «В тему» (12+)

11.00 «Семейный круг» (6+)

11.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

12.15 «Планета на двоих. Италия» (12+)

13.30 «Не факт! Вампиры» (12+)

15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)

17.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)17.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)17.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)17.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)17.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

19.50 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

20.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»20.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»20.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»20.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»20.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»

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

22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5.5.5.5.5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ М0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ М0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ М0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ М0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»ЕНТ-2»ЕНТ-2»ЕНТ-2»ЕНТ-2»

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

66666.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших»
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.40 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА.1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА.1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА.1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА.1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА.
УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ»УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ»УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ»УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ»УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.5.5.5.5.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
11.50, 1.45 «Диалоги о животных». «Новоси-
бирский зоопарк»
12.30 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Николай Курнаков»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Пешком...». «Москва площадная»
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса». «Анатолию Но-
викову посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 «Торжественная церемония награжде-
ния и концерт лауреатов Российской оперной
премии «Casta Diva»

8.00, 9.20, 13.00, 14.30, 1.05 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
8.35 «Личные финансы» (12+)
8.50 «Ярбизнесшоу «Наставничество» (16+)
9.45 «Территория молодёжи» (6+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)

11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13.30 «Медицина будущего. Диагностика»
(12+)

14.00 «Медицина будущего. Ядерная меди-
цина» (12+)

15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+)

17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
0.00 «Планета на двоих. Италия» (12+)
0.55 «В тему» (12+)

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

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

8.15, 22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-8.15, 22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-8.15, 22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-8.15, 22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-8.15, 22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР» (16+)РИМЕТР» (16+)РИМЕТР» (16+)РИМЕТР» (16+)РИМЕТР» (16+)

11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)

2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» в

программе «Библейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм

8.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»

9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ»ОНЫ»ОНЫ»ОНЫ»ОНЫ»

12.00 «Черные дыры. Белые пятна»

12.45, 1.55 Д/ф «Приматы»

13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»

15.20 Д/с «Забытое ремесло»

15.35 «Искатели»

16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»

19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме

JAZZ»

20.00 «Большой мюзикл»

22.00 «Агора»

23.00 «Клуб Шаболовка 37»

0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

10 декабря 2021 года в 10 часов в здании

администрации Пречистенского сельского по-

селения по адресу: п. Пречистое, ул. Советс-

кая, д. 8 состоятся публичные слушания по

проекту решения Муниципального Совета

Пречистенского сельского поселения Ярос-

лавской области «О бюджете Пречистенско-

го сельского поселения Ярославской области

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

годов». С проектом решения можно ознако-

миться на сайте www.preselpos.ru. Предложе-

ния и замечания по проекту решения могут

быть направлены по адресу: п. Пречистое, ул.

Советская, д. 8 Первомайского района, Ярос-

лавской области, тел. (2-18-59) до 08 декаб-
ря 2021 года.

Муниципальный Совет

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021 г.                        № 620                            р.п. Пречистое

О назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Первомайского муниципального района, Администрация муниципального
района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Собра-
ния Представителей Первомайского муниципального района «О бюджете Перво-
майского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024
годов».

2. Провести обсуждение проекта решения Собрания Представителей
Первомайского муниципального района «О бюджете Первомайского муни-
ципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 7
декабря 2021 года в 10.00 в Актовом зале Администрации Первомайского
муниципального района Ярославской области по адресу: ул. Ярославская,

д. 90, п. Пречистое.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания

Представителей Первомайского муниципального района «О бюджете Первомайс-
кого муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 годов»
могут быть направлены по 6 декабря 2021 года (включительно) в Администрацию
Первомайского муниципального района Ярославской области по адресу: п. Пречи-
стое, ул. Ярославская, д. 90, телефон 2-10-05.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Отдел финансов ад-
министрации Первомайского муниципального района Ярославской области.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского му-
ниципального района Ярославской области.

М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. ДИМОРОВ,ДИМОРОВ,ДИМОРОВ,ДИМОРОВ,ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района

* С полным текстом проекта решения Собрания Представителей о бюджете
муниципального района можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Первомайского района по адресу http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-
god.html

Официально
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Творим добро ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ек
л

ам
а

Реклама

Куплю старые книги для частного музея до
1920 года изд. т. 8 9201097200                     реклама

ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ

Аптечный пункт
ООО «Карат»

п. Пречистое

ул. Ярославская, 81б.

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

Аптечный пункт ООО «Карат»

Широкий ассортимент
и самые низкие цены

• Лекарственные средства

• Средства личной гигиены

• Изделия медицинского назначения

• Лечебная косметика,

         средства по уходу

• Детское питание

• Товары для здоровья

Каждый покупатель может

БЕСПЛАТНО
проконтролировать

ЗАКАЗАТЬ
медикаменты по телефону

свое давление

реклама

с. Всехсвятское

ЕРШОВУ Августу Петровну
поздравляем с 85-летним юбилеем!
С юбилеем, мама, поздравляем! Твой юбилей – это це-

лая большая, прожитая тобой жизнь! Только рядом с то-
бой мы обретаем чувство дома, уюта, тепла. Ты нам дала
жизнь, образование, ты – наш компас, наш талисман, наш
уютный дом. Дай Бог тебе много лет жить в уюте, дос-
татке, в здоровье и счастье!

Чувств своих не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя!
Главное, просим тебя, родная, –
Будь здорова, береги себя!
                                             Дочери, зять, внуки, правнук

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

требуется доярки.                                                                        реклама

Полный соц. пакет. Жилье предоставляется. Зара-

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

реклама

Мне 10… У меня

дома есть компьютер,

несколько телефонов,

планшет, электронная

книга, цифровое телеви-

дение, все это подклю-

чено к Интернету. А ведь

еще совсем недавно в

20 веке, так рассказыва-

ла мама, ничего этого не

было. 21 век – это век

огромных возможностей! Зайдя в Интернет, за несколько

секунд могу найти любую информацию, интересующую

меня, посмотреть познавательное видео, фильм, послу-

шать аудиокнигу. На любые вопросы могу получить от-

вет. Не выходя из дома, совершить путешествие в любую

часть света, заглянуть в залы музеев, оказаться среди

акул в водах Атлантического океана. Даже побывать в кос-

мосе! Мы с мамой можем совершать покупки в сети, на-

писать электронное письмо и очень быстро получить от-

вет. Могу общаться с сестрой, которая живет далеко от

нас, с помощью видео звонков и видеть ее каждый день!

Давайте чуДавайте чуДавайте чуДавайте чуДавайте чуточку добрее становиться!точку добрее становиться!точку добрее становиться!точку добрее становиться!точку добрее становиться!
«Человечество не испытывает недостатка в знаниях,

оно испытывает недостаток доброты»

Даниил Гранин

А цифровое телевиде-

ние? На нем столько кана-

лов! Начинаю листать: на

этом канале рассказывают

о больном ребенке и благо-

дарят людей, которые ему

помогли, собрав деньги; на

другом канале показывают

приют для бездомных жи-

вотных и доброго человека

– хозяина; на следующем о

детях, которые живут в

стране, в которой идет вой-

на, их, спасают от голода и

болезней люди – солдаты,

врачи. А тут идет передача

о жестоких подростках, ко-

торые избивают своего дру-

га и снимают это на каме-

ру; о людях, которые изде-

ваются над животными; о

бедной одинокой старушке,

которую бросили дети. Доб-

ро и зло всегда рядом, как

в сказках, где Иван-царе-

вич и Василиса Прекрасная

– добрые, а Баба-яга и

Змей Горыныч злые, в сказ-

ках добро всегда побежда-

ет зло.

А в нашем мире тоже

так? Всегда ли добро по-

беждает зло? К сожалению

нет. В этом даже не могут

помочь всевозможные гад-

жеты, которых у нас очень

много. Вот бы виртуально

стать добрым! В один клик

мыши сделать старенькую

бабушку не одинокой, раз,

и съехались к ней дети, вну-

ки, нарядили бы ее в чис-

тую, красивую одежду, на-

кормили вкусняшками.

Еще один щелчок мышкой

и у всех бездомных живот-

ных появились хозяева, а

во всем мире прекратились

войны, дети и взрослые

стали здоровые, но, к сожа-

лению это не возможно, ни-

какая техника в этом не по-

может. Каждому из нас

надо стать добрым в душе.

Долго, долго работать над

собой, преодолевать лень,

равнодушие, бессердечие.

И, конечно же, делать ре-

альные добрые дела ни

виртуально. Очень просто

послать смайлик «Желаю

здоровья» заболевшей

подружке, сложнее – наве-

стить её, пообщаться, по-

мочь что-то сделать. Не

сложно отправить бабушке

электронную открытку, а

трудно съездить к ней, по-

ухаживать, помочь по хо-

зяйству, купить в аптеке ле-

карство.

Очень просто сделать

репост записи о бездомных

животных, сложно найти в

своем доме местечко для

такого животного. Навес-

тить детей в детском доме

и поделиться с ними свои-

ми игрушками и книжками,

а ещё лучше бы взять их

домой. Пообщаться с оди-

нокой соседкой, помочь од-

нокласснику, которому пло-

хо. Разве это трудно? Что

нам мешает это делать? Мы

роботы? Почему виртуаль-

но мы всемогущи, а по-на-

стоящему беспомощны?

Ведь доброта теперь стала

такой же недоступной как

получение знаний с помо-

щью гаджетов в 20 веке. А

давайте каждый день стано-

виться чуточку добрее, че-

рез добрые дела и поступ-

ки не в онлайне, а реально!

Ирина ГРИБКОВА,
10 лет (с. Кукобой)

Виртуальная жизнь среди пользователей
от 55 лет становится год от года все более
разнообразней и активней. Старшее поколе-
ние так же активно используют для общения
мессенджеры WhatsApp, Viber и Skype. Мно-
гие пользуются сразу несколькими соци-
альными сетями, а также все возможными
приложениями. Около 70% опрошенных
ежедневно проводят в социальных сетях не
менее 30 минут, из них половина – более двух
часов.

Для 50% участников опроса социальные сети являют-

ся частью повседневной жизни, имеют важное значение,
выступая в качестве канала социальной коммуникации и

Коммуникация пожилых людей в социальных сетях ИнтернетаКоммуникация пожилых людей в социальных сетях ИнтернетаКоммуникация пожилых людей в социальных сетях ИнтернетаКоммуникация пожилых людей в социальных сетях ИнтернетаКоммуникация пожилых людей в социальных сетях Интернета
Исследование ученых подтверждают довольно высокий интересе людей старше 55 лет

к социальным сетям – «Одноклассники», «Вконтакте», «МойМир», блоги mail.ru и «Instagram»
досугового развлечения. Исследование одновременно по-

казало, что интернет-коммуникация для данной возраст-

ной категории людей, в той или иной мере, является «про-
водником» в социальном и информационном пространстве.

Наиболее интересна для пожилых людей информация

на тему «Здоровья» (47%) и «Юмора» (23%). Вызывает
интерес у меньшей части опрошенных информация на

темы «Кулинарии» (17%), «Быта» (10%), «Политики» (3%).

Обращает на себя внимание, что коммуникация людей
старшего и пожилого возраста в социальных сетях сопро-

вождается эмоциональными переживаниями. У большой

части опрошенных (47%) вызывает интерес то, что дума-
ют о них люди, какова реакция (комментарии, лайки, ре-

посты) друзей и подписчиков на выкладываемые мате-

риалы, даже если социальные сети оказывают незначи-

тельное влияние на повседневную жизнь. Для людей по-
жилого возраста характерно доверие к информации, пуб-

ликуемой в социальных сетях. Исследование показало,

что 63% пользователей старше 55 лет склонны доверять
информации, полученной в социальных сетях, при этом

23% из них – безусловно. Это порождает негативные по-

следствия интернет-коммуникации пользователей пожи-
лого возраста, 80% опрошенных сталкивались с мошен-

никами в социальных сетях, у 43% из них это привело к

потере финансовых средств. (Бормотова Т. М., Мазаев

Ю. Н., 2021 «Коммуникация пожилых людей в социальных
сетях Интернета»).

Группа АПКиИО Отд МВД России
по Первомайскому району

Полиция информирует


