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Уважаемые работники и
ветераны энергетической отрасли!

Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем энергетика!

День энергетика – это праздник людей, посвятивших
свою жизнь трудному, но очень ответственному делу –
обеспечению людей теплом и электроэнергией.

Именно от вашего труда напрямую зависит беспере-
бойная работа всех предприятий и учреждений района,
школ, детских садов, больниц, тепло и уют любого дома.
В конечном итоге, зависит качество жизни каждого чело-
века. В вашей работе нет мелочей. И люди, которые ра-
ботают в этой отрасли, несмотря на все сложности, явля-
ются высокопрофессиональными специалистами, обес-
печивающими стабильное и безопасное энергоснабже-
ние населения и предприятий района. Ответственное от-
ношение к делу позволяет вам, уважаемые энергетики,
успешно решать производственные задачи.

От всей души хочется поблагодарить работников и
ветеранов отрасли за добросовестную работу, высокий
профессионализм, за преданность своему делу. Счастья
вам, здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе не
будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объек-
ты функционируют надежно и безаварийно.

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава Первомайского муниципального района

А. И. ПЕТРОВ,
председатель Собрания представителей

Ребятам, посещающим Первомайский Дом детского творчества, скучать некогда: здесь
всегда найдется для них дело по душе и по интересам. Может быть оттого там всегда слыш-
ны веселые детские голоса. А в прошедший вторник школьников здесь собралось столько,
что порой в узких коридорчиках Дома детского творчества им было трудно разойтись. Так
что же привлекло сюда в тот день учеников школ района? А то, что здесь проходила встреча
актива детских общественных объединений района под экзотическим названием «Лотос».

«ЛОТОСов» букет во всей красе

Созданный 12 лет назад на
базе Дома детского творчества,
«Лотос» до последнего времени
объединял активных учащихся
из 8 школ района. В этом году в
рядах «Лотоса» пополнение: в
ряды этого детского объедине-
ния влились ученики Пречистен-
ской школы.

Открывая очередной сбор
лидеров детских объединений
Первомайской земли, ведущий
специалист отдела образования
района Л. А. Вахрушева пожела-
ла ребятам и впредь оставаться
такими же активными в жизни.
А директор Дома детского твор-
чества Е. Ю. Мебель поделилась
с ребятами и их педагогами ра-
достью оттого, что основанное
много лет назад дело и сегодня
в школах района живет и наби-
рает силу.

Затем на сцену одни за дру-
гими стали выходить ребята из
разных школ района. Они рас-
сказывали своим товарищам о
том, чего удалось достичь в этом
году на поприще общественно-
полезных мероприятий. Так, ре-
бята из Дома детского творче-
ства в начале года активно уча-
ствовали в акции «Покормите
птиц зимой», было организова-
но много различных встреч с ин-
тересными людьми, живущими
в Пречистом. А к Дню пожилых
людей ребята поздравляли пен-
сионеров, дарили им подарки,
изготовленные своими руками.

Об активной жизненной по-
зиции обучающихся Первомай-
ской школы рассказывали ребя-
та из совета старшеклассников
школы. В свободное от учебных
занятий время кукобойские ре-
бята высаживали саженцы кус-
тарников и деревьев, помогали

пожилым односельчанам: коло-
ли дрова, весной копали грядки
в огороде, а летом ухаживали за
огородными растениями.

Девчата из совета старше-
классников Козской школы рас-
сказ о своей общественно-по-
лезной работе облачили в сти-
хотворную форму. И всем стало
понятно, что общественная
жизнь у козских школьников
бьет ключом.

Пречистенские школьники в
уходящем году жили под деви-
зом «Жизнь дана на добрые
дела». Старшеклассники в ав-
густе облагородили Фестиваль-
ный переулок в Пречистом, а в
сентябре провели субботники в
центральном парке и в парке По-
беды. Также они участвовали в
акции «Покормите птиц зимой».

Школьное объединение Ска-
линской школы называется «Сов-
Стар 3D». Акции, которые прово-
дили школьники в этом году, но-
сили символические названия:
«Добрая дорога детства», «Зим-
няя столовая», «Из поколения в
поколение». В последней акции,
к примеру, скалинские школьни-
ки посещали ветеранов Великой
Отечественной войны, оказыва-
ли им необходимую помощь в
быту. Не на последнем месте у
школьников был и «Экологичес-
кий десант». Во время этой ак-
ции ребята выращивали рассаду
цветов, делали клумбы. А во вре-
мя акции «Собери макулатуру –
сохрани дерево» обучающиеся
школы собрали 4,5 тонны старых
газет, книг, журналов.

Детское объединение «Се-
мицветик» из Шильпуховской
школы называется так потому,
что в нем принимает участие 7
девчонок и мальчишек. И эти

семеро успевают везде побы-
вать, принять участие во всех
школьных мероприятиях будь то
предметные олимпиады или
краеведческие конференции, че-
ствование участников Великой
Отечественной войны или
спортивные состязания.

В Семеновской школе есть
своя школьная республика, ко-
торая называется «Радуга».
Дела в этой республике идут ста-
бильно неплохо. Подтверждени-
ем тому могут служить достиже-
ния в спорте, активное участие
в художественной самодеятель-
ности. Инициатива семеновских
школьников проявляется повсю-
ду: они сами предлагают и орга-
низовывают различные вечера
отдыха и праздники: Осенний
бал, День азбуки, День матери.
В школе проводится много раз-
личных акций.

В Николо-Горской школе от-

ряд самых активных ребят назы-
вается «Искра». Работает он под
девизом «Твори добро не ради
славы, а по велению души!». Бла-
готворительных акций, в которых
ребята принимали участие, зна-
чительное количество. Это и «По-
кормите птиц зимой», и акция к
70-летию снятия блокады Ленин-
града, и «Сударыня-масленица»,
и «Неделя памяти», и «Наш лю-
бимый школьный двор».

А после того, как школы от-
читались о своей работе за год,
началось самое увлекательное и
интересное. «СУПЕР-ДЕТКИ» из
Дома детского творчества вме-
сте со своей наставницей педа-
гогом-организатором Перво-
майского ДДТ О. С. Сухановой
показали мастер-класс. В него
включили познавательные игры,
которые можно организовать
силами учеников в каждой шко-
ле, или выступление клоунов.
Последние были так зажига-
тельны, что даже взрослые, при-
сутствующие в зале, позабыли
о своих годах и, снова поверив
в чудо, азартно хлопали высту-
павшим.

В конце мероприятия дирек-
тор Первомайского Дома дет-
ского творчества Е. Ю. Мебель
наградила самых инициативных
активистов! Первое место заня-
ли ребята из Николо-Горы, вто-
рое – из Дома детского творче-
ства, третье место разделили
обучающиеся Пречистенской
школы и Шильпуховской шко-
лы. Остальные школы были на-
граждены почетными грамота-
ми.

На подведении итогов года
не было сухих цифр и фактов.
Во всем чувствовалось предно-
вогоднее настроение. И пусть в
зале еще не было наряженной
новогодней елки и Деда Мороза
со Снегурочкой, дух праздника
витал уже вовсю здесь!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Администрация муниципального района
сообщает, что 23 декабря 2014 года в 10.00
состоится очередное заседание Собрания
представителей Первомайского муници-
пального района с повесткой дня:

1.  Об утверждении соглашений о передаче осуществ-
ления полномочий с уровня органов местного самоуправ-
ления поселений на уровень органов местного самоуп-
равления муниципального района на 2015 год.

2.  Об утверждении соглашений о передаче осуществ-
ления полномочий с уровня органов местного самоуправ-
ления муниципального района на уровень органов мест-
ного самоуправления поселений на 2015 год.

3.  Об утверждении соглашений о передаче Конт-
рольно-счетной палате Первомайского муниципального
района осуществления полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в посе-
лениях.

4.  О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества Первомайского муниципаль-
ного района на 2015 год.

5.  Об утверждении бюджета Первомайского муници-
пального района на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годы (с проектом бюджета можно ознакомиться на
официальном сайте Первомайского муниципального рай-
она: http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2015-2017-
gody.html).

6.   Об индексации коэффициентов функционального
использования в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Первомайского муниципально-
го района, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничены в Первомайском
муниципальном районе на 2015 год.

7.   О внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей Первомайского муниципального района от
26.12.2013г. № 26 «О бюджете Первомайского муници-
пального района на 2014 г. и на плановый период 2015 и
2016 годов».

8.   О внесении изменений в Регламент Собрания пред-
ставителей Первомайского муниципального района.

9.   Об утверждении перечня недвижимого имущества,
в том числе имущества жилищного фонда Первомайско-
го муниципального района Ярославской области, подле-
жащего передаче Кукобойскому сельскому поселению
Ярославской области.

10. Разное.

О досрочной выплате пенсий в январе 2015 г.
Отдел ПФР в Первомайском муниципальном районе поздрав-

ляет всех с наступающим Новым годом и сообщает, что доставка
пенсий и иных социальных выплат в связи с предстоящими празд-
ничными и выходными днями января 2015 года отделениями связи
Первомайского МР будет осуществляться в соответствии со следу-
ющим графиком:

В отделениях почтовой связи с 6-ти разовой доставкой:
·        3 января 2015 г. — за  4 января 2015 г.;
·        5 января 2015 г. — за  5 и 7 января 2015 г.;
·        6 января 2015 г. — за  6 января 2015 г.
 В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы (по-

недельник, среда, пятница):
·        3 января 2015 г. — за  4 и 5 января 2015 г.;
·        5 января 2015 г. — за  6,7 и 8 января 2015 г.;
·        9 января 2015 г. — за  9,10 и 11 января 2015 г.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы (втор-

ник, четверг, суббота):
·        3 января 2015 г. — за  4 и 5 января 2015 г.
В остальные дни в обычном порядке в соответствии с установ-

ленным графиком выплаты.
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     Слово депутату

Наша встреча с депутатом Ярославской областной
думы Павлом Смирновым состоялась после утвер�
ждения главного финансового документа области.
Сегодня мы не только подводим итоги уходящего
года, но и говорим о развитии  северных районов:
Даниловского, Любимского и Первомайского. О том,
как перестраивать работу на местах в условиях же�
сткого бюджетного дефицита.

очередное значение.
Нам крайне необходи�
мо четко определить
приоритеты — куда и на
что мы тратим деньги,
и необходимо выстро�
ить систему отчетности
исполнительных орга�
нов власти перед депу�
татами. И первые шаги
на этом пути уже сде�
ланы. Хотя до идеала
еще очень далеко, но
лиха беда начало. В
этом году мы выслуша�
ли обоснование каждо�
го департамента, на что
и с какой эффективно�
стью будут потрачены
бюджетные деньги.

Областные депута�
ты рекомендовали пра�
вительству увеличить
финансирование соци�
альных программ и

поддержку промыш�
ленности на 1,7 милли�
ардов рублей. Часть ре�
комендаций депутатов
была учтена. Это хоро�
ший результат в нынеш�
ней экономической си�
туации. В частности,
благодаря поправкам
расходы на программу
«Развитие здравоохра�
нения в Ярославской
области» увеличены на
662,5 миллиона рублей.
Часть этих средств пой�
дет на ремонт больниц
и поликлиник и приоб�
ретение медицинского
оборудования. Скажу
честно, передача сфе�
ры здравоохранения на
региональный уровень
совсем не улучшила си�
туацию в наших боль�
ницах и поликлиниках.

Спектр проблем: кад�
ровых, технических,
финансовых, требует
серьезных усилий от
всех ветвей власти, ко�
торых сегодня явно не�
достаточно.

39 миллионов руб�
лей запланированы
бюджетом на предос�
тавление субсидий му�
ниципальным районам
для капитального ре�
монта местных учреж�
дений культуры. В 2015
году на строительство
спортивных объектов в
Ярославле выделено
90 миллионов рублей.
10 миллионов пойдут на
развитие сети спортив�
ных площадок.

� Павел Андрее�
вич, насколько
знаю, благодаря
Вашей поддержке,
треть этой суммы �
порядка 3 милли�
онов рублей – пла�
нируется направить
на строительство
спортивных соору�
жений в Любимском
районе.

� Это не только моя
заслуга. Любому депу�
тату удается добиться
выделения средств,
когда местная власть
занимает активную по�
зицию, в частности, го�
товит проектно�смет�
ную документацию. В
данном случае глава
Любимского района
Александр Кошкин вов�
ремя подготовил проек�
тную документацию по
объектам. В очередной
раз имел возможность
убедиться, что эффек�
тивность депутата за�
висит от конструктив�
ного диалога с местной
властью. Вот лишь не�
сколько примеров: бла�
годаря совместной ра�
боте с главами районов
нам удалось добиться
строительства двух
детских садов в Дани�
ловском районе, где
складывалась просто
катастрофическая си�
туация с очередями в
садики. Завершено
строительство стадио�
на в Первомайском
районе. Проведена ре�
конструкция детского
сада в Семеновском.
Там же построен отлич�
ный ФАП, причем вме�
сте с домом для врача.

Убежден, что при
нынешних скудных соб�
ственных доходах му�

ниципальной казны,
эффективный путь для
развития районов и ре�
шения острых соци�
альных проблем � вхож�
дение в различные об�
ластные и федераль�
ные программы. И этот
процесс требует не
только лоббирования
интересов района в об�
ластной думе, но и
очень серьезной, сис�
темной работы на мес�
тах. Я готов сколько
угодно обивать пороги
кабинетов областных
чиновников, защищать
интересы своих райо�
нов, но без серьезных
подвижек со стороны
районный власти успе�
ха не достичь. Моя
главная задача – помо�
гать местной власти от�
стаивать интересы
каждого жителя райо�
на, помогать в реализа�
ции масштабных проек�
тов,  включению район�
ных проектов в област�
ные и федеральные
программы.

� Вы проводите
приемы в районах.
С какими вопроса�
ми и проблемами, в
основном, обраща�
ются жители?

� Самые серьезные и
трудно решаемые воп�
росы � обеспечение
жильем, проблемы с
водоснабжением, гази�
фикацией и дорогами.
Сегодня мы, в меру воз�
можностей бюджетов
всех уровней, решаем
вопрос с расселением
ветхого и аварийного
жилья. Активно зани�
маются строитель�
ством жилья и расселе�
нием в Первомайском
районе, где почти все
дома, являющиеся на 1
января 2012 год ава�
рийными, расселены.
73 квартиры строятся
сегодня в Любиме под
расселение ветхого
жилья, 25 квартир – для
детей�сирот, что, со�
гласитесь, для неболь�
шого города внуши�
тельная цифра. И пла�
нируется начать строи�
тельство 54�квартирно�
го дома. Кстати, руко�
водство Любимского
района в свое время
поступило очень мудро,
включив в программу
расселения макси�
мально большое коли�
чество ветхого жилья.
Однако, надо понимать,

что сегодня мы рассе�
ляем те дома, которые
признаны аварийными
на 2012 год. Между
тем, зданиям свой�
ственно ветшать, и спи�
сок людей, нуждаю�
щихся в переселении в
человеческие условия,
расширяется. Так что
острота проблемы не
уменьшается. Кроме
того, есть категория
людей, которым вооб�
ще негде жить. Это
жильцы частных до�
мов, пришедших в не�
годность, погорельцы.
Уверен, что в районах
необходима программа
строительства соци�
ального жилья. Я гово�
рил об этом с губерна�
тором Ярославской об�
ласти: к сожалению,
нынешний бюджет не
позволяет финансиро�
вать подобную про�
грамму сегодня. Но это
не значит, что мы дол�
жны отказываться от
идеи социального жи�
лья. И думаю, частич�
ное решение проблемы
сегодня тоже возмож�
но: районные админис�
трации могут оплачи�
вать аренду для неиму�
щих. В этом вопросе я
получил поддержку гу�
бернатора.

Убежден, что в усло�
виях жесткого дефици�
та бюджета соци�
альная помощь должна
быть максимально ад�
ресной. Гораздо эф�
фективнее помогать
конкретным нуждаю�
щимся людям. Именно
адресная помощь все�
гда будет более весо�
мой, ощутимой, прине�
сет реальную пользу.

� Павел Андрее�
вич, в думе разных
созывов Вы уделя�
ли большое внима�
ние программе "Чи�
стая вода". Каковы
перспективы про�
граммы в будущем
году?

� Ситуация с водо�
снабжением в сельской
местности всегда была
непростой. И если без
всего остального чело�
век еще как�то может
прожить, без чистой
воды � не проживет.  Я
вышел с инициативой
расширения програм�
мы "Чистая вода". В
этом году уже склады�
валась критическая

� Павел Андрее�
вич, впервые в об�
ластной думы со�
стоялась процедура
"нулевого чтения"
проекта бюджета
на комитетах и де�
путатских слушани�
ях, до его внесения
в Думу. Это большая
победа депутатско�
го корпуса. Что дал
такой подход к фор�
мированию бюдже�
та?

� Действительно, ра�
боту над проектом бюд�
жета мы начали задол�
го до того, как он был
внесен в Думу губерна�
тором. Всегда был
убежден, при дефицит�
ном бюджете ориенти�
рованность на резуль�
тат приобретает перво� (Окончание на 3 стр.)
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ситуация в Любиме: из�
за обмеления реки
возникли сложности с
водозабором. Сейчас
администрация района
провела переговоры с
инвестором о строи�
тельстве плотины, ко�
торая позволит полно�
стью решить проблему
с водоснабжением. А
установка двух турбин
позволит вырабаты�
вать недорогую элект�
роэнергию, в качестве
же приятного бонуса
любимцы получат от�
личное место для от�
дыха � искусственный
водоем. Также, в рам�
ках реализации про�
граммы, в Любимском
и Первомайском райо�
не реконструируются
шахтные колодцы. В
2017 году в бюджете
запланированы рекон�
струкция и строитель�
ство сетей водопрово�
да в Данилове, строи�
тельство наружных се�
тей канализации в цен�
тральной части Дани�
лова, реконструкция

очистных сооружений,
а также строительство
и реконструкция шахт�
ных колодцев в Дани�
ловском районе. И я
очень надеюсь, что ны�
нешний глава Данило�
ва окажется растороп�
нее своего предше�
ственника и сможет
реализовать жизненно
важные проекты, гра�
мотно распорядиться
выделенными сред�
ствами.

� В Думе прошло�
го созыва Вы актив�
но занимались до�
рожной темой. Как
бы мы ни ругали
наши дороги, ситуа�
ция сегодня суще�
ственно улучши�
лась. Кроме того, в
этом году состоя�
лось объединение
ГУПов, за которое
Вы ратовали. Что
это даст районам?

� . Каждый из ГУПов
выживал самостоя�
тельно, у многих не хва�
тало ни сил, ни средств,
ни влияния, чтобы уча�
ствовать в аукционах на
ремонт и содержание

дорог. В результате
аукционы выигрывали
варяги, не имевшие
п р о и з в о д с т в е н н о й
базы и рабочей силы,
которые брали на суб�
подряд местных до�
рожников. В такой схе�
ме проигрывал район,
страдало качество до�
рожных работ, проиг�
рывали ГУПы вместе с
коллективом. Сегодня
объединенная структу�
ра превратилась в ре�
альную силу. Уверен,
что объединение ГУПов
поможет нам выстроить
систему, которая подра�
зумевает жесткий пер�
сональный контроль за
расходованием средств
и качеством ремонта
дорог. Систему, предпо�
лагающую конкурен�
цию, без блатных фирм
и заранее известных по�
бедителей конкурсов и
аукционов. И, конечно,
позволит сохранить до�
рожные предприятия и
рабочие места для жи�
телей района.

� Стагнация в
российской эконо�
мике, да и что греха

таить, большие дол�
ги в Ярославской
области за газ, при�
водят к сокраще�
нию программ гази�
фикации. Удалось
ли отстоять какие�
то проекты?

� Да, в будущем году
продолжится работа
по газификации Дани�
ловского района. В ча�
стности, котельная
Скоковской школы бу�
дет переведена на газ.
В бюджете 2015 года
запланированы сред�
ства на строительство
межпоселкового газо�
провода Данилов�Ро�
щино�Покров (11,2 млн
рублей). Начало строи�
тельства газопровода
высокого давления
Малое Марьино�Сем�
лово�Козлово�Федури�
но намечено на 2017
год. В будущем году
также продолжится га�
зификация Любима, и
предстоит децентрали�
зация системы тепло�
снабжения двух много�
квартирных жилых до�
мов в поселке Отрад�
ный. В 2016 году пла�

нируется газификация
Пречистого.

� Болевая точка
любого района � жи�
лищно�коммуналь�
ная сфера. В декаб�
ре этого года подпи�
сано соглашение с
ООО "ДжиИ Рус" (до�
чернее предприятие
General Electric ) о
модернизации ко�
тельной. Что даст
даниловцам приход
крупного инвесто�
ра?

� Сегодня и депута�
ты, и правительство
области озабочены со�
стоянием центральной
городской котельной в
Данилове. Подписание
соглашения о модерни�
зации котельной позво�
лит решить многие ком�
мунальные проблемы
города. В 2016 году
планируется выход на
проектную мощность
котельной. Но, возмож�
но, уже в 2015 году уда�
стся поменять котлы,
чтобы обеспечить бес�
перебойное теплоснаб�
жение горожан. Мо�
дернизация котельной

с помощью когенераци�
онной установки позво�
лит не только обеспе�
чить теплоснабжение,
но и вырабатывать де�
шевую электроэнер�
гию. И, безусловно, я
всегда готов помочь в
реализации как этого
проекта, так и всех дру�
гих проектов, которые
позволят улучшить
жизнь в наших райо�
нах, создать комфорт�
ные условия для каж�
дого.

Пользуясь воз�
можностью, я хочу
поздравить жителей
Первомайского рай�
она с наступающими
волшебными празд�
никами � Новым го�
дом и Рождеством.
Желаю вам, дорогие
земляки, всех благ!
Пусть Новый год по�
дарит немало новых
ярких событий. Пусть
работа приносит до�
статок, а в ваших се�
мьях царят тепло и
понимание! Будьте
счастливы!

Беседовала
Ирма Бушелашвили

В минувшую среду в зрительном зале Первомайского
МДК большая часть мест была занята обучающимися стар-
ших классов школ района. Собрались они здесь для вполне
серьезного разговора о будущей профессии. В этот день к
ним на ярмарку вакансий учебных мест приехали предста-
вители колледжей, техникумов и вузов Ярославской облас-
ти.

 Образование

Встреча с будущей профессией

Разумеется, впереди еще
второе учебное полугодие, го-
сударственная итоговая аттес-
тация у девятиклассников и
ЕГЭ у одиннадцатиклассников.
Но многие из ребят уже сейчас
задумываются над вопросом:
куда пойти учиться после окон-
чания школы, какую выбрать
профессию в жизни, чтобы она
и кормила, и была бы по душе?
К тому же, от выбора учебного
заведения и будущей специ-
альности, зависит и выбор эк-
заменов.

Открывая встречу, замес-
титель начальника отдела об-

разования администрации
Первомайского МР Т. А. Дени-
сова поблагодарила те учебные
заведения, которые приехали к
первомайским выпускникам. А
затем Татьяна Анатольевна
вручила небольшые подарки
победителям конкурса «Моя
профессиональная карьера»,
который отдел образования
провел среди выпускников 9 и
11 классов школ района.

Директор Первомайского
центра занятости населения
Л. В. Грунова познакомила
ребят с ситуацией на рынке
труда как в Ярославской об-

ласти, так и в родном районе.
– На сегодняшний день в

области насчитывается 7 тысяч
безработных граждан, – сказа-
ла Людмила Васильевна. – А ва-
кансий в области более 15 ты-
сяч. Но 77% вакантных должно-
стей – это рабочие профессии.
В нашем районе 140 безработ-
ных. И у нас востребованы ра-
бочие профессии. Ощущается
нехватка специалистов, к при-
меру, менеджера в социальной
сфере, бухгалтеров со знанием
компьютерных программ, тре-
буются фармацевты.

– А вы знаете, каковы ос-
новные правила выбора про-
фессии? – обратилась к ребя-
там представительница Ярос-
лавского центра профориента-
ции и психологической под-
держки «Ресурс». – Прежде
всего, надо выбирать профес-
сию, которая для вас представ-
ляет интерес. Нужно учитывать
и свои особенности – состоя-
ние здоровья, уровень интел-
лекта. И обязательно надо ду-
мать о востребованности ва-
шей будущей профессии на
рынке труда.

Далее специалист косну-
лась различных форм обуче-
ния. К примеру, сначала мож-
но закончить колледж или ли-
цей, а затем и вуз. И, конечно
же, пригласила ребят, которые
пока не определились с выбо-
ром будущей профессии в «Ре-
сурс» на консультацию.

Представитель Ярославс-
кого технического университе-
та познакомил выпускников с
теми специальностями, кото-
рыми можно овладеть, окон-
чив этот вуз. А их 19.

Затем старшеклассники
послушали о том, кого сегод-
ня готовит на своих 9 факуль-
тетах Ярославский государ-
ственный педагогический уни-
верситет им. Ушинского.

В довольно увлекательной
форме с показом слайдов рас-
сказали о своих учебных заве-
дениях представители ГОУ СПО
ЯО Пошехонский сельхозтех-
никум, Ярославского градост-
роительного колледжа, уни-
верситетского колледжа при
ЯГУ им. Демидова, Ярославско-
го техникума управления и
профессиональных техноло-
гий (бывшего техникума лег-
кой промышленности), Ярос-
лавского медицинского кол-
леджа и Ярославского желез-
нодорожного техникума, вхо-
дящего в состав Московского
института инженеров транс-
порта, Даниловского политех-
нического техникума и Ярос-
лавского училища культуры.

Ребята с интересом выслу-
шали информацию об этих
учебных заведениях, а затем в
интернет-кафе МДК индивиду-
ально пообщались с предста-
вителями заинтересовавших их
учебных заведений.

Евгений СЛАВИН
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Приближаются новогод-
ние праздники. В связи с
этим по старой традиции
люди собираются у наря-
женной разнообразными
игрушками новогодней
елки. Сейчас можно приоб-
рести в магазине искусст-
венную елочку. Она может
служить хозяевам не один
год. Но многие предпочита-
ют натуральные елки из
леса, которые пахнут хво-
ей. Где можно приобрести
такую елочку? Ее можно
срубить в специально отве-
денных местах или на дей-
ствующих лесосеках, где не
нужно сохранять подрост.
Заготавливать елочки для
продажи имеют право
арендаторы лесных участ-
ков или предприниматели,
выигравшие конкурс по за-
готовке новогодних елочек.
У нас в районе таких пред-

 Скоро Новый год

Новогодние хлопоты
принимателей нет, значит
заготавливать и продавать
елочки могут арендаторы
со своих участков.

Для сохранения лесных
культур ели у нас в лесни-
честве будет организовано
патрулирование с участием
работников полиции. За
каждую незаконно сруб-
ленную елочку нужно будет
возместить ущерб, в зави-
симости от высоты дерева
от одной тысячи рублей и
выше. Кроме того, наруши-
тель будет наказан боль-
шим административным
штрафом.

Чтобы не омрачать себе
праздник и не вредить при-
роде, не рубите елочки в
лесу без разрешения.

Константин РУЛЕВ,
заместитель директора

ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»
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  Реклама

 Информация

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Доктор Сотков

Бесплатная гарантия. г. Вологда, Орлова, 3
Ежедневно, кроме вторника

3, 5, 8 или 11 т.р.
8 (921) 716-06-57 8 (817 2) 700-657 реклама

25 декабря на рынке п. Пречистое возле

продуктовых палаток состоится продажа
валенок ручной работы производство п. Судиславль
Костромской обл. реклама

Согласно ст.30, 31 Земельного кодекса РФ адми-
нистрация Первомайского муниципального района со-
общает о  предстоящем предоставлении  в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Перво-
майский район, рп. Пречистое, ул. Любимская, в райо-
не дома № 32, ориентировочной площадью 11000 кв.м.,
для размещения постоянного гаража с несколькими
стояночными местами.

По всем интересующим вопросам обращаться по
адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп.
Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, отдел имуществен-
ных и земельных отношений администрации Первомай-
ского муниципального района, тел. 2-15-72.

 Администрация
Первомайского муниципального района

ЧЕТВЕРГ, 25.12СРЕДА, 24.12ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.12 ВТОРНИК,23.12 ПЯТНИЦА, 26.12

ТВ программа

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 «12.15, 21.30 «12.15, 21.30 «12.15, 21.30 «12.15, 21.30 «МАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОР». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
0.00 Познер. 16+.

5.00 Утро России.
9.00 Золотое дно

Охотского моря.
9.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.55 Особый случай. 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».».».».».
12+12+12+12+12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
0.45 Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски.

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭ».».».».».
12.00 Мировые сокровища
культуры.
12.15 Эпизоды.
12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «АПОСТОЛЫ».АПОСТОЛЫ».АПОСТОЛЫ».АПОСТОЛЫ».АПОСТОЛЫ».
13.20 «13.20 «13.20 «13.20 «13.20 «КАК ВАМ ЭТО ПО-КАК ВАМ ЭТО ПО-КАК ВАМ ЭТО ПО-КАК ВАМ ЭТО ПО-КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯНРАВИТСЯНРАВИТСЯНРАВИТСЯНРАВИТСЯ».».».».».
15.10 Олег Кораблев. Марс и
Венера.
16.00 Александр Кайдановский.
Неприкасаемый.
16.50 Роберт Фолкон Скотт.
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 Линия жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 Сати. Нескучная классика…
20.10 Правила жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда.
21.20 Тем временем.
22.10 Владимир Васильев.
Большой балет.
23.30 Единственная роль
суперзвезды.

6.30, 10.00 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.

9.00 Гимнастика для лиц пожилого
возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный выбор. 16+.
9.30 Авто ПРО. 16+.
10.10 «10.10 «10.10 «10.10 «10.10 «МАЛАВИТАМАЛАВИТАМАЛАВИТАМАЛАВИТАМАЛАВИТА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.10 «12.10 «12.10 «12.10 «12.10 «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
14.10 «14.10 «14.10 «14.10 «14.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «ФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
18.00 Новости. 16+.
18.05 Окно в Европу. 16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в событиях.
16+.
19.20 День в событиях. Криминал.
16+.
19.30, 23.30 Город. 16+.
20.00 Юрий Яковлев. Царь, очень
приятно. 16+.
21.00 День в событиях. Территория. 16+.
21.20 Доброго здоровьица. 16+.
22.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 16+.22.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 16+.22.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 16+.22.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 16+.22.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 16+.
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 «««««ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКАДАЧНАЯ ПОЕЗДКАДАЧНАЯ ПОЕЗДКАДАЧНАЯ ПОЕЗДКАДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИСЕРЖАНТА ЦЫБУЛИСЕРЖАНТА ЦЫБУЛИСЕРЖАНТА ЦЫБУЛИСЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
13.25 «13.25 «13.25 «13.25 «13.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «ОСАОСАОСАОСАОСА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.20 Момент истины. 16+.
0.15 Место происшествия. О
главном. 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «МАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОР». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.25, 15.15 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
0.30 Структура момента. 16+.

5.00 Утро России.
9.00 Бэкфайр, Бьюти и

другие. Сто лет дальней авиации.
9.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.55 Особый случай. 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
23.50 «23.50 «23.50 «23.50 «23.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯСВОЯ ЗЕМЛЯСВОЯ ЗЕМЛЯСВОЯ ЗЕМЛЯСВОЯ ЗЕМЛЯ».».».».».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭ».».».».».
12.00, 16.40 Мировые сокровища
культуры.
12.15 Острова.
12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «АПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫ».».».».».
13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «ОСКАР УАЙЛЬДОСКАР УАЙЛЬДОСКАР УАЙЛЬДОСКАР УАЙЛЬДОСКАР УАЙЛЬД».».».».».
15.10 Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
и их спутники.
16.00 Сати. Нескучная классика…
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 Линия жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Правила жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда.
21.20 Джотто ди Бондоне.
21.25 Николай Заболоцкий. Лири-
ка.
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет.
23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «КРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГО».».».».».

6.30, 9.40 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.

9.00 Гимнастика для лиц пожило-
го возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный выбор.
16+.
9.30 День в событиях. Территория.
16+.
10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙНОЙНОЙНОЙНОЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.20 Доброго здоровьица. 16+.
13.05 Юрий Яковлев. Царь, очень
приятно. 16+.
14.10 «14.10 «14.10 «14.10 «14.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «ФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
17.05 Окно в Европу. 16+.
18.00 Новости. 16+.
18.05 Территория. 16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в событи-
ях. 16+.
19.20, 21.45 Хоккей. Live. 16+.
19.30 «Локомотив» (Ярославль) –
«Аитязь» (Подмосковье). 16+.
23.30 Тайны еды. 16+.
0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-СЛЕДСТВИЕМ УСТА-СЛЕДСТВИЕМ УСТА-СЛЕДСТВИЕМ УСТА-СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНОНОВЛЕНОНОВЛЕНОНОВЛЕНОНОВЛЕНО». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
13.10 «13.10 «13.10 «13.10 «13.10 «БУМЕР-2БУМЕР-2БУМЕР-2БУМЕР-2БУМЕР-2». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.00 Открытая студия.
16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТОМЫ С ВАМИ ГДЕ-ТОМЫ С ВАМИ ГДЕ-ТОМЫ С ВАМИ ГДЕ-ТОМЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬВСТРЕЧАЛИСЬВСТРЕЧАЛИСЬВСТРЕЧАЛИСЬВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
20.30 «20.30 «20.30 «20.30 «20.30 «СЛЕД». 16+.СЛЕД». 16+.СЛЕД». 16+.СЛЕД». 16+.СЛЕД». 16+.
0.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».0.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».0.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».0.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».0.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
12+.12+.12+.12+.12+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15 «12.15 «12.15 «12.15 «12.15 «МАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОР». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «21.35 «21.35 «21.35 «21.35 «ПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
0.25 Политика. 16+.

5.00 Утро России.
9.00 Диктор Иванович.

Солдат телевидения.
9.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
12.55 Особый случай. 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТ».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
23.50 «23.50 «23.50 «23.50 «23.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯСВОЯ ЗЕМЛЯСВОЯ ЗЕМЛЯСВОЯ ЗЕМЛЯСВОЯ ЗЕМЛЯ».».».».».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭ».».».».».
12.00, 16.40 Мировые сокровища
культуры.
12.15 Острова.
12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «АПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫ».».».».».
13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «КАК ВАЖНО БЫТЬКАК ВАЖНО БЫТЬКАК ВАЖНО БЫТЬКАК ВАЖНО БЫТЬКАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМСЕРЬЕЗНЫМСЕРЬЕЗНЫМСЕРЬЕЗНЫМСЕРЬЕЗНЫМ».».».».».
15.10 Игорь Митрофанов. Мерку-
рий и Луна.
16.00 Искусственный отбор.
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 Линия жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 Некамерные истории Камер-
ного театра.
20.10 Правила жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда.
21.20 Фидий.
21.25 Кино как история.
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет.
23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «КРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГО».».».».».

6.30, 9.55 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро.

16+.
9.00 Гимнастика для лиц пожило-
го возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный выбор.
16+.
9.30 Территория. 16+.
10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙНОЙНОЙНОЙНОЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.20 Тайны тела. 16+.
13.05 Чернобыль. Разрушенный
миф. 16+.
14.10 «14.10 «14.10 «14.10 «14.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «ФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
17.05, 18.05 Двое на кухне, не счи-
тая кота. 16+.
18.00 Новости. 16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в событи-
ях. 16+.
19.20 День в событиях. Криминал. 16+.
19.30, 23.30 Жилье мое. 16+.
20.00 Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей. 16+.
21.00 Время высоких технологий.
16+.
21.20 Дешево и сердито. 16+.
0 .30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-ОДНАЖДЫ В МИЛИ-ОДНАЖДЫ В МИЛИ-ОДНАЖДЫ В МИЛИ-ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ».ЦИИ».ЦИИ».ЦИИ».ЦИИ». 12+. 12+. 12+. 12+. 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНАКА ШАЛЫГИНАКА ШАЛЫГИНАКА ШАЛЫГИНАКА ШАЛЫГИНА». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
13.05 «13.05 «13.05 «13.05 «13.05 «МАРШ-БРОСОКМАРШ-БРОСОКМАРШ-БРОСОКМАРШ-БРОСОКМАРШ-БРОСОК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.00 Открытая студия.
17.00 «17.00 «17.00 «17.00 «17.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?ЛИ?ЛИ?ЛИ?ЛИ?» 16+.» 16+.» 16+.» 16+.» 16+.
19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.
0.00 «0.00 «0.00 «0.00 «0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙЩАЙЩАЙЩАЙЩАЙ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «12.20, 21.35 «12.20, 21.35 «12.20, 21.35 «12.20, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
14.25 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
0.25 На ночь глядя. 16+.

5.00 Утро России.
9.00 Трофейная Герма-

ния. 12+.
9.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.55 Особый случай. 12+.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
22.50 Вечер с В. Соловьевым. 12+.
0.30 Сухой. Выбор цели.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭМИССАРА МЕГРЭ».».».».».
12.05 Лоскутный театр.
12.15 Острова.
12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «12.55, 22.40 «АПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫ».».».».».
13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «13.20, 0.00 «ДЖЕЙН ЭЙРДЖЕЙН ЭЙРДЖЕЙН ЭЙРДЖЕЙН ЭЙРДЖЕЙН ЭЙР».».».».».
15.10 Лев Зеленый. Экзопланеты.
16.00 Абсолютный слух.
16.40 Мировые сокровища культу-
ры.
17.00 Рождество в Вене.
18.05 Линия жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 Правила жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда.
21.25 Культурная революция.
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет.
23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «КРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГО».».».».».

6.30, 9.40 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.

9.00 Гимнастика для лиц пожило-
го возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный выбор.
16+.
9.30 Время высоких технологий.
16+.
10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙНОЙНОЙНОЙНОЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.20 Дешево и сердито. 16+.
13.05 Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей. 16+.
14.10 «14.10 «14.10 «14.10 «14.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «ФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
17.05 Двое на кухне, не считая кота.
16+.
18.00 Новости. 16+.
18.25, 22.00, 0.00 День в событи-
ях. 16+.
18.45, 21.15  Хоккейный характер.
16+.
19.00 «Локомотив» (Ярославль) –
«Атлант» (Московская обл.). 16+.
21.30 Деревня LIVE. 16+.
21.45 Энергетические системы.
16+.
23.30 Личная жизнь вещей. 16+.
0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫМЫМЫМЫМЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.50 «12.50 «12.50 «12.50 «12.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОНЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОНЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОНЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОНЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».» .» .» .» .
12+.12+.12+.12+.12+.
16.00 Открытая студия.
16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». «ПРОЩАЙ». «ПРОЩАЙ». «ПРОЩАЙ». «ПРОЩАЙ». 12+.12+.12+.12+.12+.
19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.
0.00 «0.00 «0.00 «0.00 «0.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?ЛИ?ЛИ?ЛИ?ЛИ?» 12+.» 12+.» 12+.» 12+.» 12+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20 «12.20 «12.20 «12.20 «12.20 «ПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМПОД КАБЛУКОМ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
14.25 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Жди меня.
18.45 Человек и закон. 16+.
19.50 Поле чудес. Новогодний
выпуск. 16+.
21.00 Время.
21.35 Голос. Финал. 12+.
23.50 Вечерний Ургант. 16+.
0.45 «0.45 «0.45 «0.45 «0.45 «СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПО-СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПО-СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПО-СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПО-СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПО-
КИНУТЫЕКИНУТЫЕКИНУТЫЕКИНУТЫЕКИНУТЫЕ».  16+.».  16+.».  16+.».  16+.».  16+.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.

9.10 Крымская фабрика грез.
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
12.55 Особый случай. 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».» .» .» .» .
12+.12+.12+.12+.12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦАПОКА СТАНИЦАПОКА СТАНИЦАПОКА СТАНИЦАПОКА СТАНИЦА
СПИТСПИТСПИТСПИТСПИТ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМДАМДАМДАМДАМ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
21.00 Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ«КРОВЬ С МОЛОКОМ«КРОВЬ С МОЛОКОМ«КРОВЬ С МОЛОКОМ«КРОВЬ С МОЛОКОМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.

6.30 Канал «Евронь-
юс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «КАКОЕ ОНО, СОЛН-КАКОЕ ОНО, СОЛН-КАКОЕ ОНО, СОЛН-КАКОЕ ОНО, СОЛН-КАКОЕ ОНО, СОЛН-
ЦЕ?ЦЕ?ЦЕ?ЦЕ?ЦЕ?»»»»»
11.50 Больше, чем любовь.
12.35 Письма из провинции.
13.05 «13.05 «13.05 «13.05 «13.05 «ДЭВИД КОППЕР-ДЭВИД КОППЕР-ДЭВИД КОППЕР-ДЭВИД КОППЕР-ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬДФИЛЬДФИЛЬДФИЛЬДФИЛЬД».».».».».
15.10 Царская ложа.
15.50 Киногерой. Век русской
мистификации.
16.45 Мировые сокровища куль-
туры.
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
17.50 Секреты старых мастеров.
18.05 Линия жизни.
19.15 Сокровища атамана Куде-
яра.
20.05 «20.05 «20.05 «20.05 «20.05 «СОБАКА НА СЕНЕСОБАКА НА СЕНЕСОБАКА НА СЕНЕСОБАКА НА СЕНЕСОБАКА НА СЕНЕ».».».».».
22.15 Линия жизни.
23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «КРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГОКРАСОТА СКРЫТОГО».».».».».

6.30, 9.30 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро.

16+.
9.00 Гимнастика для лиц пожи-
лого возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный вы-
бор. 16+.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙ».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.20 Тайны тела. 16+.
13.05 Последний эшафот. 16+.
14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗАМЫ ИЗ ДЖАЗАМЫ ИЗ ДЖАЗАМЫ ИЗ ДЖАЗАМЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «ФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМФАНТОМ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
18.00 Новости. 16+.
18.05 День в событиях. Террито-
рия. 16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в собы-
тиях. 16+.
19.20 День в событиях. Крими-
нал. 16+.
19.30 Авто Про. 16+.
20.00 Дмитрий Певцов. Мне ос-
талось жить и верить. 16+.
21.00 В тему. 16+.
21.30,  22.30 «21.30,  22.30 «21.30,  22.30 «21.30,  22.30 «21.30,  22.30 «ПОЦЕЛУЙПОЦЕЛУЙПОЦЕЛУЙПОЦЕЛУЙПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУСКВОЗЬ СТЕНУСКВОЗЬ СТЕНУСКВОЗЬ СТЕНУСКВОЗЬ СТЕНУ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-ОДНАЖДЫ В МИЛИ-ОДНАЖДЫ В МИЛИ-ОДНАЖДЫ В МИЛИ-ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИЦИИЦИИЦИИЦИИ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас.
6.10 Момент истины. 16+.

7.00 Утро на 5. 6+.
9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГОЖДИТЕ СВЯЗНОГОЖДИТЕ СВЯЗНОГОЖДИТЕ СВЯЗНОГОЖДИТЕ СВЯЗНОГО».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
12.30 «12.30 «12.30 «12.30 «12.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГОВИНА СЕДЬМОГОВИНА СЕДЬМОГОВИНА СЕДЬМОГОВИНА СЕДЬМОГО». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
19.00 «СЛЕД». 16+.19.00 «СЛЕД». 16+.19.00 «СЛЕД». 16+.19.00 «СЛЕД». 16+.19.00 «СЛЕД». 16+.

ПЕРВОМАЙСКОЕ РАЙПО приглашает на
новогоднюю распродажу промышленных то-
варов. Также с 25 по 31 декабря 2014 года
скидки на золото, возможен кредит. реклама

Квартиры в ново-
стройке от застройщи-
ка. Стоимость от 38 тыс.
за кв.м на начальном
этапе строительства (без
отделки). В наличии од-
нокомнатные (площадью
42, 45, 48, 50, 58 кв.м),
двухкомнатные (площа-
дью 69, 75, 88 кв.м) квар-

тиры. ЖК "Маяковский" находится на границе Заволж-
ского района Ярославля. Здесь для будущих жильцов
оптимально объединены преимущества загородной
жизни (сосновый бор, чистый воздух, озеро) и город-
ской инфраструктуры (транспорт, магазины, гипермар-
кет Глобус, детские сады). Дом на 32 квартиры, 4 этажа.

Тел.:  8 (930) 120-21-00, звонить с 9:00 до
18:00, Евгения. реклама

реклама


