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Рождество... вкусно!
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На фото: фотоангел Машенька Мягкова, 6 лет, п. Пречистое
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Вечерний ангел

В вечерний час над степью мирной,

Когда закат над ней сиял,

Среди небес, стезей эфирной,

Вечерний ангел пролетал,

Он видел сумрак предзакатный,

Уже седел вдали восток…

И вдруг услышал он невнятный

Во ржах ребенка голосок.

Он шел, колосья собирая

И васильки, и пел в тиши,

И были в песне звуки рая

Невинной, неземной души.

«Дитя,

- сказал посланник Бога,

И грусть и радость затая, -

Куда ведет твоя дорога,

И где сложилась песнь твоя?»

Ребенка взор был чист и светел,

Но он в смущении стоял.

«Не знаю…» — робко он ответил.

«Благослови меньшого брата,-

Сказал Господь,- благослови

Младенца в тихий час заката

На путь и правды, и любви!»

И осенил дитя с улыбкой

Вечерний ангел,- развернул

Свои воскрылья в сумрак зыбкий

И на закате потонул.

И как алтарь весенней ночи,

Заря сияла в вышине,

И долго молодые очи

Ей любовались в тишине.

И в созерцании впервые

Дитя познало красоту,

Лелея грезы золотые

И чистой радости мечту.

Иван Бунин

Гори, свеча,Гори, свеча,Гори, свеча,Гори, свеча,Гори, свеча,
в честь Рождества!в честь Рождества!в честь Рождества!в честь Рождества!в честь Рождества!



2 Призыв
Четверг,
5 января 2023 года

Визит губернатора
Фоторепортаж от 26 декабря 2022 года

На фото: во время осмотра Парка Леса

На фото: совещание на открытом воздухе

На фото: «Точка роста» в школе работает

На фото: во время урока в Первомайской школе

На фото: деловой разговор в кукобойской амбулатории

На фото: М. Г. Халилов в диалоге с губернатором

На фото: в Парке Леса в п. Пречистое На фото: в школьном музее, с. Кукобой

На фото: в гостях у «Кукобойской старины»

На фото: ООО «Альянс»
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На фото: отец Павел Луговой

На фото: победители и призеры конкурса

Дорогие братья и сестры,
жители и гости Пречистого!

Поздравляю вас с наступающим
праздником Рождества Христова!

Этот мир придуман не нами – мир создан Всевышним

Творцом, который не отказался от своих созданий и по-

слал Своего Сына через вочеловечение (соединение Бо-

жественной и человеческой природ в Иисусе Христе) спа-

сти нас от вечной духовной смерти.

Рождение Сына Божьего от Марии Богородицы стало

начальной точкой летосчисления для Нашей эры. Рожде-

ство Христово перевернуло мир, и цель этого переворота

– восстановить правильные отношения между Богом и

людьми. Ещё больше перевернули мир Крестные стра-

дания и смерть Христа, для которых Господь Иисус ро-

дился. Ещё больше – Его Воскресение. Всё это потребо-

валось, так как созданные Богом люди вместо того, что-

бы научиться у Творца любви – решили от неё отказать-

ся. Нарушили единственный запрет – не вкушать плода

от Древа познания добра и зла. Этот запрет был мери-

лом доверия и послушания Богу, а доверие – это состав-

ная часть любви. После отказа от любви к Богу в Эдеме –

райском саду ни один человек уже не мог проявить это

доверие в полной мере. В полной мере послушание и до-

верие проявил Иисус Христос - Богочеловек от лица все-

го человечества, когда добровольно ради людей взошёл

на Крест. Но это будет потом, чуть позже, через 33 года,

как напоминает нам рождественская колядка:

С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!
«Ты не ведаешь, что будет,

Крест Тебе готовят люди,

Крест Тебе готовят люди...

Спи, Иисусе, сладко спи».

В эти дни мы вспоминаем перепись римского населе-
ния и всех провинций империи, путешествие Иосифа и
Марии в Вифлеем, вертеп (пещера для скота), ясли (кор-
мушка для скота), огонь костра, чтобы согревать рождён-
ного Младенца. Позже мы будем вспоминать и бегство в
Египет от царя Ирода, который в гневе приказал убить
всех младенцев в окрестностях Вифлеема, которых ока-
залось около 14 тысяч. Но даже это и подобные злодея-
ния, трагедии не могут омрачить яркий свет Рождества
Христова.

Приглашаю вас на праздничныеПриглашаю вас на праздничныеПриглашаю вас на праздничныеПриглашаю вас на праздничныеПриглашаю вас на праздничные

богослужения:богослужения:богослужения:богослужения:богослужения:
 6 января - Навечерие Рождества Христова (Рож-

дественский сочельник) в Храме Успения Пресвятой Бо-
городицы:

в 7:30 Утреня, Царские Часы, изобразительны, Ве-
черня с Литургией,

в 16:00 - Всенощное бдение. Исповедь во время
службы.

7 января - РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. С пятницы на субботу
в 0:00 часов - Литургия.

В 9:00 - Исповедь, Обедница, Причастие в с. Шиль-
пухово.

Отец Павел Луговой

В преддверии Нового года территориальной комиссией по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав были подведены и ог-

лашены итоги районного смотра-конкурса среди образовательных

учреждений муниципального района на лучшую организацию про-

филактической работы среди обучающихся.

Лучшие из лучших

27 декабря 2022 года
состоялось награждение
победителей и призеров
конкурса.

Поздравляем группу
средних общеобразова-
тельных учреждений:

-  Козскую среднюю

школу (директор Беликов

С. Ю., заместитель дирек-

тора по воспитательной

работе Кокуева Т. М.) –

3 место;

- Семеновскую сред-

нюю школу (директор Без-

воротняя И. А., замести-

тель директора по воспита-

тельной работе Чистякова

Е. Н.) – 3 место.

Поздравляем группу
средних общеобразова-
тельных учреждений:

- МОУ Скалинскую ос-

новную школу (директор

Беренева Н. Д., замести-

тель директора по воспита-

тельной работе Козлова

Г. А.) – I место;

- ГОУ ЯО Багряниковс-

кую школу-интернат (ди-

ректор Голубева Т. Н., со-

циальный педагог Повет-

кина М. Б.) - 2 место;

- Шильпуховскую основ-

ную школу (директор Теп-

лякова С. И., заместитель

директора по учебно-вос-

питательной работе Капра-

лова И. В.) - 3 место.

- Пречистенскую сред-

нюю школу (директор Кур-

со С. А., заместитель ди-

ректора по воспитательной

работе Салова О. В., соци-

альный педагог Смирнова

Е. А.) – 1 место;

-  Первомайскую сред-

нюю школу (директор Со-

колова Т. А., заместитель

директора по воспитатель-

ной работе Кузнецова

Н. М.) - 2 место;

Образование

Добрая традиция
Стало уже доброй традицией в преддверии Нового

года принимать в стенах нашего детского дома гостей, с

которыми связывает многолетняя дружба. 27 декабря

2022 года на Первомайский детский дом посетили Елена

Андрияновна Терешкова с сыном Алексеем и помощ-

ницей В. В. Терешковой Кирой Крайновой, а также бла-

готворительный фонд "Любовь в сердце" из Ярославля.

На протяжении всей встречи в зале царила предново-

годняя атмосфера: воспитанники подготовили для гостей

игры, конкурсы, танцы, а в ответ получили сладкие по-

дарки. Руководитель учреждения О. А. Шубина благода-

рит от души всех друзей Дома детства. Желаем всем мира

и радости!

Наталья ХМЕЛЕВА
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 Скоро наша страна будет

отмечать  78  годовщину Ве-

ликой Победы в Великой

Отечественной войне 1941-

1945 годов. Это праздник со

слезами на глазах, когда

вспоминают всех павших, из-

вестных и неизвестных сол-

«Хозяйка» фронтовых дорог«Хозяйка» фронтовых дорог«Хозяйка» фронтовых дорог«Хозяйка» фронтовых дорог«Хозяйка» фронтовых дорог

По материалам  29-й районной краеведческой конференции обучающихся – участников туристско-краеведческого

движения «Отечество»

дат, защищавших Родину це-

ной своей жизни. Ведь имен-

но благодаря им, обыкновен-

ным людям в шинелях, стра-

на одолела фашизм. О них

мы должны знать всё, чтобы

оценить мирную жизнь, за-

воёванную ценой крови и

жизни дедов  и прадедов.

Однажды в школьном му-

зее я увидела фотографию че-

ловека  в военной форме. Фо-

тография была старая, чёрно-

белая, на ней изображена мо-

лодая серьёзная девушка. Во

взгляде читается уверенность,

даже какое-то спокойствие.

Мне стало интересно, что это

за человек, во время каких со-

бытий было сделано это фото.

Я выяснила, что это род-

ственница Рябковой Л.В. по

мужу.

На снимке запечатлена

Серкова Зинаида Ивановна во

время службы в армии. Эта

черно-белая фотография  сде-

лана в Чехословакии в 1945

году. Фото сделано не в усло-

виях салонной съемки, а на

фоне какого-то здания в яс-

ный солнечный день.Положе-

ние фотоснимка вертикаль-

ное. Четкость в целом хоро-

шая, что позволяет увидеть

мелкие детали. Освещение

равномерное. Фотография

размером 83 х 135 мм, не име-

ет жесткой картонной основы.

Это новый формат фотогра-

фии: почтовая карточка.

На фотографии мы ви-

дим молодую, серьёзную де-

вушку в военной форме, со-

стоящей из платья, берета и

кожаного ремня. На тулье бе-

рета – пятиконечная звездоч-

ка. Возможно, форменное

платье было новым, потому

что видны неразглаженные

складочки. Можно предпо-

ложить, что это летняя пара-

дная форма регулировщиц.

Из интернет-ресурсов мы

узнали о том, какую форму

носили женщины во время Ве-

ликой Отечественной войны.

Оказалось,что униформа для

женщин, служивших в РККА,

определялась несколькими

документами. Во время войны

порядок обмундирования

женщин закрепляли приказы,

вышедшие в мае и августе

1942 года.

Приказы сохраняли ноше-

ние юбки и берета. В полевых

условиях эти предметы уни-

формы изготавливали из тка-

ни защитного цвета, а выход-

ная форма одежды предус-

матривала синие юбку и берет.

Эти же приказы в значи-

тельной степени унифициро-

вали женскую униформу с

мужской. На практике, многие

женщины военнослужащие,

особенно действовавшие на

передовой, носили мужскую

униформу.

Кроме того, женщины ча-

сто сами перешивали для себя

многие предметы униформы,

используя для этого списан-

ное обмундирование.

Обмундирование состояло

из берета, пальто и платья.

Берет суконный, состоял

из цельного донышка и четы-

рех частей тульи.

К берету спереди посере-

дине тульи прикреплялась ме-

таллическая звезда установ-

ленного образца.

Платье хлопчатобумажное

или шерстяное цвета хаки с от-

ложным воротником, в талии

отрезное. Рукава оканчива-

лись манжетами, застегивав-

шимися на две малые фор-

менные пуговицы.

От воротника до пояса

проходила планка с застежкой

на четыре большие формен-

ные пуговицы. Карманы про-

резные с клапаном шириной 3

см, застегивавшиеся на одну

малую форменную пуговицу.

Фигурные подрезы сред-

ней детали переда юбки обра-

зовывали два кармана. Платье

примерно на 5 см короче, чем

пальто. Поверх платья на по-

ясе  застегнут кожаный ре-

мень с однозубой пряжкой.

Конечно, прошло уже

очень много времени, но, по-

работав с материалами интер-

нета, документами школьного

музея , я узнала о судьбе ге-

роини фотографии

Серкова Зинаида Иванов-

на родилась 13 ноября 1919

года в Петрограде, где и про-

вела свои юношеские годы.

Там она училась в школе, а

после ее окончания пошла ра-

ботать, где была принята в

ряды ВЛКСМ. В 1938 году Зи-

наида вышла замуж за воен-

ного, родила сына. Во время

блокады Ленинграда Зинаиде

Ивановне приходилось рабо-

тать  в госпитале санитаркой,

собирать и хоронить на улицах

умерших людей. От голода в

блокаду умер маленький сын,

на границе погиб муж, а во

время эвакуации в Ярославс-

кую область, посёлок Пречи-

стое, погибают брат и мать.

Зинаида Ивановна отдаёт се-

стру Надю в Высоковский дет-

ский дом, а сама уходит на

фронт. Её зачисляют на кур-

сы регулировщиц

Пройдя трехнедельные

курсы регулировщиц, работа

которых состояла в круглосу-

точном координировании хода

военных колонн, перевозив-

ших провиант, лекарства и ра-

неных солдат, Зинаида при-

ступила к службе.

Несмотря на все тяготы

военного времени, Зинаида

Ивановна прошла свой путь по

фронтовым дорогам Румынии

и Чехословакии, где и встре-

тила Победу. Благодаря воен-

ным корреспондентам и род-

ственникам Зинаиды, сохра-

нились факты её биографии.,

фотографии.

После войны работала в

Высоковском детском доме, а

потом техничкой в Погорель-

ской школе

Вот так один небольшой

снимок показал нам как изме-

нился мир, перенеся нас на

мгновение в прошлое, ведь

черно-белые фотографии об-

ладают своей аурой старины,

от которой веет таинственной

грустью и какой-то теплотой.

СМИРНОВА Диана,
 Погорельская

основная школа;
Руководитель:

УГЛАНОВА Екатерина
Васильевна

Как-то я пришёл к своей

бабушке (Зинаиде Аркадьевне
Окуневич)  и дедушке (Нико-
лаю Васильевичу  Окуневич)  в
гости и застал их, как мне по-

казалось, за очень интересным

занятием: они рассматривали

старый альбом с фотографи-

ями. Раньше у своих родствен-

ников я этого альбома не ви-

дел. Как  потом выяснил, он

хранился у моего дедушки от-

дельно от всех остальных фо-

тографий, потому что был ему

очень дорог. Этот альбом рань-

ше принадлежал его отцу, мо-

ему прадедушке, Василию
Ивановичу Окуневич.

Я сел рядом с дедушкой, и

он мне рассказал много инте-

ресного из жизни моих праде-

душки и прабабушки. Потом я

увидел ещё одну старинную

фотографию, на которой были

запечатлены три молодых сол-

дата. Меня заинтересовало это

фото. Оказалось, один  из сол-

дат мой прапрадед Дмитрий
Михайлович  Завадский, это

дед моего дедушки по линии

матери Екатерины Дмитриев-
ны Завадской. Я всегда знал,

Фотография моего прапрадедаФотография моего прапрадедаФотография моего прапрадедаФотография моего прапрадедаФотография моего прапрадеда
что меня назвали в честь прап-

радеда, но никогда его фото-

графии раньше не видел.  По

словам моего дедушки, это

фото было привезено Дмитри-

ем Михайловичем с военной

службы примерно в 1820 году,

когда он служил в Царской ар-

мии 25 лет.

На фото рядом с моим пра-

щуром  ещё два боевых това-

рища. О них я ничего не смог

узнать.

Три солдата одеты в воен-

ную царскую солдатскую  фор-

му: на голове у них фуражки,

надетые набок, китель с ворот-

ником «стоечка», ремень, сол-

датские погоны и кирзовые

длинные сапоги.

На  нашей фотографии ни-

каких надписей нет, но на кар-

тонке, на которую она наклее-

на, написано «Cabinet Portrait».

Я обратился к сети Интернет,

чтобы узнать о подобных фо-

тографиях.  Я надеялся, что это

название ателье, оказалось всё

проще. «Cabinet Portrait» («ка-

бинетный портрет») — распро-

странённый когда-то формат

фотопродукции 16,5?11,5 см

Картонка, на которую наклее-

но фото,  называлась паспар-

ту (Passe-partout), само фото

имело размер примерно 10?14

см, именно такие размеры у

нашего фото. Кабинетные пор-

треты впервые появились в Ан-

глии, в 1866 году, затем в США

и постепенно распространи-

лись по всему миру.

На обороте паспарту, как

правило, находился фирмен-

ный рисунок, порой очень кра-

сивый, содержащий информа-

цию о фотографе и его дости-

жениях. На обороте паспарту

вместо рисунка нередко мож-

но увидеть лишь простой

штамп с данными о фотогра-

фе. На нашем фото тоже есть

печать, возможно с данными о

фотографе, но мы лишь видим

слабые очертания такого зна-

ка.  Фотографии  наклеивали

на фотографические бланки,

которые были по размеру не-

сколько больше фотографий и

не только придавали им, напе-

чатанным на тонкой альбуми-

новой бумаге, изящный вид, но

и служили для их сохраннос-

ти. В нашем случае, как нам ка-

жется,  именно благодаря пас-

порту данное фото смогло со-

храниться.

После того, как я увидел

фото своего прапрадеда, мне

захотелось побольше о нём уз-

нать. В этом  мне помог мой

дедушка и брат дедушки Ген-

надий Васильевич Окуневич.

Вот какую информацию мне

удалось узнать.

Дмитрий Михайлович За-

вадский родился в 1880 году,

имеет польские корни, их се-

мья приехала в деревню Дор-

спасский. У него было ещё два

Краеведение в фотографиях

брата: Иван и Михаил. Жену

его, мою прапрабабушку зва-

ли Ольга (мою маму назвали в

её честь). У них родилось

шесть детей: Сина, Анна, Ека-

терина (моя прабабушка), Лу-

керья, Елизавета, Иван. Прап-

радед Дмитрий везде любил

порядок и чистоту, всегда

злился, если это нарушали

члены его семьи. Работал на

пилораме, построил для своей

большой семьи дом в деревне

Дор-спасский. он и сейчас сто-

ит, правда уже находится  в

разрушенном состоянии.

Для меня эта фотография

представляет большую цен-

ность. Во-первых, это изобра-

жение моего прапрадеда, в

честь которого дали имя мне.

Ещё я узнал, что у моих род-

ственников, дедушкиной сест-

ры и её мужа,  которые про-

живают в городе Санкт-Петер-

бург, есть внук, которого тоже

назвали Дмитрием. Во-вторых,

благодаря этой фотографии я

много нового узнал о своих

предках.

ВОЛКОВ Дмитрий,
 Козская средняя школа;

Руководитель:
ВОЛКОВА

Ольга Николаевна
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«Мечтайте именно о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно.
Мечты имеют свойство сбываться»

Этот материал был подготовлен два года  назад к районному
конкурсу «Ветеранское подворье». Увы, коронавирусная пандемия
нарушила планы. Но в отделении Первомайского муниципального
района Ярославской области областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов решили, что рассказ про знатного
первомайского пчеловода Валентина Ивановича Путкова не дол-
жен лежать где-то в запасниках. Поэтому мы сегодня и представ-
ляем вам рассказ об этом человеке.

Знатный пасечник

Необычно интересно
общаться с людьми, кото-
рые занимаются своим лю-
бимым делом. Мой собе-
седник – Валентин Ивано-
вич Путков. Всю свою
жизнь он отдал своему род-
ному краю.

Родился он в 1931 году
в деревне Клементьево
Первомайского района
Ярославской области. Его
родители крестьянствова-
ли в колхозе «Красный
партизан». В своем хозяй-
стве были корова, овцы,
куры. В семье воспитывали
пятерых детей.

Рано началась трудовая
жизнь у Валентина Ивано-
вича. В военные годы еще
мальчишкой в колхозе па-
хал на лошадях землю. Это
очень тяжелый труд. За
свою работу и высокие ре-
зультаты награжден меда-
лью «За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.» Его
любовь к пчеловодству бе-
рет свое начало от отца
Ивана Петровича Путкова.

Валентин Иванович
вспоминает: «В соседней

деревне Марково жил А. В.

Серебряков, муж сестры
отца, у него имелась боль-

шая пасека. На Рождество

он подарил отцу один улей.

Так у нас появился свой
пчельник. Во время войны

пасека погибла, так как

отца взяли на фронт и за-
ботиться о пчелах было не-

кому. Вернулся отец с

фронта в 1945 году. В на-
шем колхозе «Красный

партизан» кроме молочных

ферм, табуна лошадей, ов-

цеферм, держали пасеку,

на трудодни колхозникам в

конце сезона выдавали
мед. Постепенно она нару-

шилась, а остаток ульев вы-

купил мой отец и снова
стал заниматься пчеловод-

ством».
В 1984 году Валентин

Иванович перевез свой дом
и ульи из деревни Клементь-
ево в деревню Ошомово, ко-
торая находится в пятистах
метрах от реки Ухтомы, ее ок-
ружают луга с разнотравьем,
поля с родниками, лес.

После постройки дома
занялся увеличением
пчельника. Дело ладилось.
Пасека росла. Довел ее до
30 ульев. Сам мастерил
домики, делал подчистку,
ловил рои, качал мед.

 – Вот уже 64 года ря-

дом со мной живут мои
пчелки. Пчеловодство – это

не просто работа, а увлече-

ние на всю жизнь,  – рас-
сказывает мужчина. –
Пчелки любят чистоту в

своих домиках, а вокруг ти-

шину. Они своих хозяев
признают, отличают от дру-

гих людей. В России суще-

ствует несколько пород
пчел – это среднерусская,

кубанская, уральская, си-

бирская и дальневосточ-

ная. На моей пасеке трудит-
ся среднерусская серая

лесная порода. Зимовка

пчел у нас длится пример-
но 8 месяцев, поэтому надо

много знать, чтобы их со-

хранить и получать больше
меда. Количество собран-

ного нектара зависит от ко-

личества медоносов, расту-

щих в радиусе трех кило-

метров. Лучшие медоносы

– это липа, иван-чай, луго-
вой василек. Особенно си-

лен запах воздуха, когда

пчелы летят в улей со взят-
ком. У них есть свои доро-

ги, по которым они улетают

за взятком и возвращают-
ся назад.

Когда человек не хочет
стареть, он и не стареет. В
этом убежден Валентин Ива-
нович. Как и все здесь, он и
сейчас держит огород. Но
главная его любовь – пчелки.

 – Я утром только вста-

ну, сразу же в окошко смот-

рю, как там мои крылатые
труженицы. Свой день на-

чинаю с радости любова-

ния ими, – итожит он. –
Живя всю жизнь в деревне,

человек сливается с приро-

дой, подчиняется ее зако-
нам. А кто не понимает это-

го, тот никакое деревенское

дело не потянет.

Уважают Валентина
Ивановича односельчане.
Не случайно его большая и
многогранная трудовая де-
ятельность оценена высо-
ко. Он награжден орденом
Знак Почета.

В 2023 году ему испол-
нится 92 года. Жизнь этого
сильного духом человека
продолжается. Мир и покой
царят  в его доме. Он лю-
бит встречать гостей и уго-
щать их душистым медом.

Анна ГОРЫШЕВА,
бывший учитель

Урицкой
восьмилетней  школы,

д. Ошомово

Не сложилось

             Ты письмо моё, милый, не комкай,

       Не плачь о заветной лжи,

       Ты его в твоей бедной котомке

        На самое дно положи.

                              А. А. Ахматова

Да, не верю в плохие приметы.

Мне сейчас признаваться несложно:

Да, прошла мимо вас незаметно.

Да, старалась дышать осторожно.

Вспоминать обо мне не пытайтесь.

Я к вам даже во сне не приближусь.

И последним лучом на закате

Ваших глаз не коснусь – не обижу.

И зимой я не стану позёмкой,

Облаками звезду не закрою.

Я не стану с убогой котомкой

Под окошком с дрожащей рукою.

Не пойду по следам даже тенью…

Может, вымысел – то, что случилось.

Что случилось? Увы, невезенье:

Я для вас не была.

Не сложилось.

С чистого листа

Звёзды светят с ночного экрана,

А моя неразумная грусть

Проползает от раны до раны

И читает меня наизусть,

И бормочет, и бродит, и бредит,

И стучит у виска невпопад,

Сочиняет сценарий трагедии,

Где ремарки почти наугад.

И смеётся сквозь слёзы фальшиво,

В кульминации акты дробя,

Но с развязки простого пошива

Не получит она ни рубля!

Будет сцена немая в финале.

Как бездарен и слеп сценарист!

Мом* ошибся – и публика в зале!

Только я не артист, не артист…

________________________

*Мом – в древнегреческой мифологии

- бог насмешек и злословия

                * * *

Вот так лунный свет в окошко!

Мне бы – в ночь да с головой!

Я бы черпала ладошкой

Вкусный воздух ледяной.

И вдыхала б запах ночи,

От бессонницы устав.

Звёзды счастье напророчат,

В бездну лунную упав.

Этой ночью, самой длинной,

Снег синее васильков –

Идеальная картина

Для шедевра всех веков.

Ай-да лунное раздолье!

Ай-да стужа-студенец!

Люди! Люди! Спать довольно!

Пробудитесь наконец!

Только в окнах – сон глубокий.

Может, снится им весна?

Мне ж не спится. Одиноко.

Мне сегодня не до сна…

Моя звезда

Никогда не дотянуться до звезды.

Это пытка!

                   Но увы,

                                увы,

                                         увы…

Не хочу поверить в «никогда»,

Ведь мерцает там моя звезда!

Всех дорог мне тоже не пройти.

Но всю жизнь –

                   в пути,

                               в пути,

                                            в пути.

Мне моя дорога дорога.

У неё крутые берега,

Сто порогов и изгибов – сто.

До конца не просто

                    «За – про – сто».

Бездну «никогда»

                               преодолеть!

Со своей звезды

                              на мир смотреть!

             * * *

На качелях –

                     выше елей,

Выше сосен и домов!

Сердце бьётся

                         еле-еле

На макушке детских снов.

Выше!

             Выше!

                        К небу!

                                     К звёздам!

Дух захватывает аж!

Это круто!

Уж куда там

                Ваш двенадцатый этаж!

Детство – детство!..

                 Детство – юность!..

Юность – зрелость!..

                 Зрелость – и…

Счастья – Вечность!

                 Жизни – Вечность!

Бесконечность –

                              радости!

Нам пишут Литературная гостиная
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

На фото: Валентин Иванович Путков

Елена КАРАБАНОВА,

п. Пречистое
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

В субботу, 7 января, мы будем отмечать один из главных христианских праздников –

Рождество Христово. Отмечается он в ночь с 6 на 7 января и установлен в честь рожде-

ния Иисуса Христа в образе человека от земной Девы Марии.

рождением чего-то нового

и доброго, радостного.

√ В день Рождества

Христова в нашей сельской

библиотеке проходят ме-

роприятия, посвященные

этому празднику. Радость

после службы в Храме про-

должается в нашей библио-

теке. В этот день мы прово-

дим разные инсценировки,

поем колядки. А ближе к

вечеру этот день заверша-

ется вечерними колядками

в селе. В своей семье мы

отмечаем праздник у елки

и за праздничным столом.

√ Хочу пожелать жи-

телям района побольше ра-

достных моментов. Мира

над головой и мира в душе,

поскольку от нашего ду-

шевного мира зависит и

мир на земле. А еще желаю

первомайцам здоровья.

Нэля АХАПКИНА,
п. Пречистое:

√ Праздник Рожде-

ства Христова ассоциирует-

ся у меня с миром, с добром

и надеждой на будущее.

√ Праздник мы отме-

чаем в семейном кругу.

√ Первомайцам хочу

пожелать в канун Рождества

здоровья, мира и добра.

В этот день все христи-

ане мира славят рождение

Спасителя, который дол-

жен был избавить челове-

чество от первородного

греха и примирить людей с

Богом.

В эти дни в домах пер-

вомайцев сияет огнями

главный символ Рождества

– Рождественская елка, ук-

рашенная звездой. Фигу-

ры Ангелов и колокольчики

на елке напоминают о том,

как узнали пастухи о рож-

дении Иисуса Христа, а

свечи в домах символизи-

руют сияние радости.

Так что же значит для

жителей нашего района

один из главных христиан-

ских праздников – Рожде-

ство Христово? Как они его

отмечают? Накануне праз-

дника мы провели неболь-

шой опрос.

1. С чем у Вас ассоци-

ируется праздник Рожде-

ства Христова? Какие

чувства вызывает?

2. Как Вы его отмеча-

ете?

3. Что хотите пожелать

первомайцам в канун

Рождества?

Матушка
Евгения
МЕДВЕДЕВА,
с. Кукобой:

√ Этот праздник у

меня ассоциируется с Рож-

дественской службой в Хра-

ме, с Рождественской радо-

стью. Вызывает он чувство

благодарности к Богу.

√ Год мы практичес-

ки не отмечаем. Зато боль-

шинство мероприятий, кото-

рые посвящаются Новому

году, мы проводим в Рожде-

ство. В доме у нас будет сто-

ять красивая елочка, в праз-

дник Рождества мы будем

дарить друг другу подарки.

В Храме пройдет Рожде-

ственская служба, а потом

по уже сложившейся тради-

ции в Кукобойском Доме

культуры состоится Рожде-

ственский праздник. К это-

му мы долго готовимся. В

празднике принимают учас-

тие и взрослые, и дети.

√ Хочу пожелать

первомайцам в первую оче-

редь вспомнить про этот

праздник, поскольку, к со-

жалению, в этот день в

Храм на службу приходит

не так много людей. Мы

должны быть благодарны

Богу за то, что он пришел в

этот мир. А еще хочу поже-

лать нам всем мира и еди-

нения, ведь только всем

вместе можно преодолеть

все трудности и невзгоды.

Татьяна
ВОРОНИНА,
с. Николо-Гора:

√ В ночь с 6 на 7 ян-

варя в нашем Храме идет

служба. Во время ее прихо-

жане испытывают настоя-

щую радость от того, что в

наш мир пришел Спаси-

тель. У меня лично это

праздник ассоциируется с

Нам свет и веруНам свет и веруНам свет и веруНам свет и веруНам свет и веру
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Елена ХАПАЕВА,
с. Кукобой:

√ Праздник Рожде-

ства Христова – это глубоко

семейный праздник. В этот

день вся наша семья соби-

рается вместе. И для нас не

столь важен новогодний

праздник, потому как мы

ждем прихода Рождества.

√ Этот день большую

часть времени мы прово-

дим на работе: в нашем

Доме культуры проходят

праздничные мероприятия,

в которых участвую не толь-

ко я, но и мои муж и дочь.

Обязательно в этот день

дарим друг другу подарки,

кладем их под елку. Обяза-

тельно в этот день устраи-

ваем праздничный ужин.

√ П е р в о м а й ц а м

прежде всего хочу пожелать

мирного неба, здоровья,

добра, света в душе.

Ольга ВЕТРОВА,
п. Пречистое:

√ В праздник Рожде-

ства Христова я стараюсь

побывать в Толгском женс-

ком монастыре. В этот день

в моей душе рождаются

светлые и волшебные чув-

ства, появляется ощущение

чистоты и покоя, любви и

умиротворения.

√ Рождество отмеча-

ем в семейном кругу. За се-

мейным столом собирают-

ся наши дети и внуки. В на-

шей семье этот праздник

важнее, чем новогодние гу-

лянья.

√ Хочется пожелать

всем, чтобы в наши дома

вернулась мирная жизнь,

чтобы мы победили в этом

противостоянии неофа-

шизму. А еще желаю пер-

вомайцам хороших зарп-

лат, хороших дорог, здоро-

вья, сплоченности.

Лилия
КУЗЬМИНА,
с. Николо-Ухтома:

√ Праздник Рожде-

ства у меня ассоциируется

с добрыми и чистыми чув-

ствами. В этот день на ра-

боте мы поздравляем од-

носельчан с праздником,

детям показываем сказку,

дарим подарки. И вообще,

в этот день все мы ждем

чего-то чудесного, светлого.

√ Отмечаем в семей-

ном кругу. Обязательно

пеку к празднику пирог.

Раньше к празднику дела-

ли блюдо из гуся. В празд-

ник на столе шампанское,

мандарины.

√ Хочу всем-всем по-

желать мира. Очень хочет-

ся, чтобы в горниле войн не

гибли люди. И здоровья

хочу пожелать.

Дмитрий
АЛФЕЕВ,
д. Мулинское:

√ Рождество – это

праздник надежды на луч-

шее. Он у меня ассоциирует-

ся с желанием изменить свою

жизнь в лучшую сторону.

√ Обязательно в

праздник ходим в Храм.

Днем устраиваем празд-

ничный семейный обед.

√ Первомайцам хочу

пожелать, чтобы их окружа-

ли расчищенные улицы, го-

рящие фонари уличного ос-

вещения и обязательно лю-

бовь и забота близких.

Наталья
КУЗНЕЦОВА,
с. Кукобой:

√ Рождество Христо-

во – особый праздник. При-

шел Новый год: елка, по-

дарки, мандарины. И вот –

рождение, начало новой

жизни. Это праздник света,

любви, веры и семьи. И,

кажется, что мир становит-

ся ярче, а в душе появляют-

ся тихая радость и вера: все

будет хорошо. Особо ощу-

тимы эти чувства после по-

сещения Храма, когда ис-

полняется рождественский

тропарь и возникает чув-

ство единения и торжества.

Отмечаем праздник

тихо, по-семейному, обяза-

тельно готовим празднич-

ный ужин, а до этого посе-

щаем Храм.

Искренне поздравляю

всех с одним из самых ве-

ликих и чудесных праздни-

ков – Рождеством Христо-

вым! Желаю встретить этот

день в кругу родных и близ-

ких людей, поделиться све-

том, радостью и душевным

теплом. Пусть в ваших до-

мах будет всегда тепло и

уютно, радостно, пусть бу-

дет много веселого смеха,

искренних объятий и доб-

рых слов.

Галина
ВОЕВОДИНА,
д. Большое
Ескино:

√ Во Всехсвятской

основной школе мы раньше

всегда проводили Рожде-

ственскую елку. Дети выс-

тупали у нас. Потом у нас

было чаепитие с пирогами.

Я как раз недавно вспоми-

нала, как это было хорошо!

√ Если я в этот день

дома, то хожу в Храм. Бы-

вает, езжу в Тутаев и там

встречаю праздник.

√ Желаю всем пер-

вомайцам здоровья, пусть

в их душе всегда будет теп-

ло и не останется места для

злобы и отчаяния.

Ирина
БЕЗВОРОТНЯЯ,
с. Семеновское:

√ У меня праздник

рождает в душе чувство

чего-то нового, необыкно-

венного и очень светлого.

Особенно это ощущается,

когда присутствуешь в Хра-

ме на Рождественском бо-

гослужении.

√ Обязательно посе-

щаю Храм. Дома же всегда

по этому случаю у нас или

торжественный обед, или

праздничный ужин.

√ Хочу пожелать

каждому первомайцу мир-

ного неба над головой. Пус-

кай же эта война поскорее

завершится. Так хочется

мира и спокойствия.

Ответы записал

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Рождество несетРождество несетРождество несетРождество несетРождество несет
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1677/1678 гг. – 345 лет

назад – первое упоминание
о д. Черный Стан.(Сведе-
ния находятся в переписной
книге 1677/78 г.) Террито-
рия, где расположен посе-
лок Пречистое до конца
XVIII века входила в состав
Черного Стана Галичского
уезда. Можно предполо-
жить, что Пречистое воз-
никло на этой территории,
так как в середине IXX века
поселок назывался также
«Пречистая в Черноста-
нье». Кроме этого, поселок
назывался «Успенское на
Стану», «Станоуспенское».

1703 г. – 320 лет назад
– построена деревянная
церковь в селе Семеновс-
кое.

 Церковь была возведе-
на в честь святого Семео-
на. Во время пожара была
уничтожена.

1758 г. – 265 лет назад
– возведен храм во имя
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в с. Пустынь. (Тер-
ритория бывшего Крутовс-
кого сельского округа).

1803 г. – 220 лет назад
– построена церковь Бого-
явления в селе Николо-Ух-
тома. Храм каменный, пя-
тиглавый, с ярусной коло-
кольней.

1803 г. – 220 лет назад
– возведен храм во имя
Тихвинской иконы Божией
Матери в д. Мартыново
(территория бывшего Кол-
кинского сельского округа).
Церковь каменная, с коло-
кольней, имела два Престо-
ла: во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери; во имя
святителя Николая, архи-

епископа Мир Ликийских,
чудотворца.

1803 г. – 220 лет назад
– возведен храм во имя
Святой Живоначальной
Троицы в селе Милково.
Храм каменный, одногла-
вый, с ярусной колоколь-
ней.

1808 г. – 215 лет назад
– возведен храм во имя
Рождества Христова в с.
Христорождественское на
Ильдоме.  Престолов три:
во имя Рождества Христо-
ва; во имя Владимирской
иконы Божией Матери; во
имя святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийс-
ких, чудотворца.

1813 г. – 210 лет назад
– построена Смоленская
церковь в д. Богданово
(территория бывшего Иль-
инского сельсовета). Храм
каменный, пятиглавый.
Престолов два: во имя Смо-
ленской иконы Божией ма-
тери; во имя святителя Ни-
колая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.

1823 г. – 200 лет назад
– возведен храм во имя свя-
тителя Николая, архиепис-
копа Мир Ликийских, чудот-
ворца в бывшем селе Гема-
тово. Храм каменный с ко-
локольней (утрачена). Пре-
столов два: во имя святите-
ля Николая, архиепископа
Мир Ликийского, чудотвор-
ца; во имя мучеников бес-
серебренников Космы и Да-
миана, чудотворцев.

1823 г. – 200 лет назад
–  возведен храм во имя
Всех святых в бывшем селе
Поздеево. Храм каменный,
престолов два: во имя Всех

Святых; во имя Пророка
Илии.

1838 г. – 185 лет назад
– возведен храм во имя
Благовещения Пресвятой
Богородицы в селе Ефимь-
ево (территория бывшего
Ильинского сельсовета).
Храм каменный, пятигла-
вый, с отдельно стоявшей
колокольней (разрушена в
конце 20-х годов 20 века).
Три Престола: Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы;
во имя святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийс-
ких, чудотворца; во имя
преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких. При
храме были церковно-при-
ходская школа и церковно-
приходское попечитель-
ство.

1898 г. – 125 лет назад
– открыта библиотека в с.
Пречистое Пречистенской
волости. Устав библиотеки
утвержден в 1896 г. Иници-
атором открытия библиоте-
ки в Пречистом был земс-
кий начальник М. С. Жадов-
ский. Помещение под биб-
лиотеку было выделено в
зале для волостного схода.
Руководство библиотеки
осуществлялось через
правление и Совет библио-
теки.

1908 г. – 115 лет назад
– 26.11.1908 г. в деревне
Погорелки Любимского
района (сейчас это терри-
тория Первомайского рай-
она) Ярославской области
родился Иванов Николай
Павлович – Герой Советс-
кого Союза. В годы Вели-
кой Отечественной войны
командовал истребитель-

ным авиаполком. 22 сен-
тября 1943 года гвардии
подполковнику Иванову Н.
П. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР было
присвоено звание Героя
Советского Союза. Погиб
при выполнении боевого
задания в августе 1943 г.

1908 г. – 115 лет назад
– открытие библиотеки в с.

Кукобой. Библиотека «по-
жертвована» уроженцем
тех мест Иваном Агапови-
чем Ворониным, на сред-
ства которого был возведен
и Спасский храм в Кукобое.
Библиотекой  заведовал  П.
И. Любомудров, библиоте-
карем работала учительни-
ца В. П. Любомудрова.

1913 г. –  100 лет назад
– открытие в с. Кукобой по-
чтового отделения. При от-
делении была открыта го-
сударственная сберега-
тельная касса.

1918 г. – 105 лет назад
– начало работы драмати-

ческого кружка в селе Пре-
чистое – будущего народ-
ного театра. Драматичес-
кий кружок был организо-
ван артистами из Петрогра-
да С. Н. Красногорским и
М. Л. Красногорской. Руко-
водителями театрального
коллектива в разные годы
были И. В. Кудрявцев, А. С.
Сержевская, А. Н. Аргунов.
В 1970 году драматическо-
му коллективу, руководите-
лем которого был А. В. Заг-
рянин, было присвоено зва-
ние народного театра. С
1982 года народный театр
возглавляет заслуженный
работник культуры Россий-
ской Федерации В. Л. Фун-
тов.

1918 г. –105 лет назад
– организация Новинковс-
кой начальной школы. Ди-
ректором школы был на-
значен Ехалов К. В.  Из ис-
тории школы: в 1895 г. в
Новинке была открыта цер-
ковно-приходская школа. В
1954 г. школа из деревни
Новинка была переведена
в деревню Большое Ески-
но, сохранив название –
Новинковская школа.

1923 г. – 100 лет назад
– образование Пречистен-
ской волости в новых гра-
ницах из бывшей Пречис-
тенской, Черностанской и
части Васильевской волос-

тей бывшего Любимского
уезда. В 1923 году Пречис-
тенская волость вошла в
состав Даниловского уез-
да.

1923 г. – 100 лет назад
– открытие народного дома
в селе Семеновское. На-
родный дом – дом народно-
го творчества, при котором
были организованы кружки
художественной самодея-
тельности. Организатора-
ми народного дома были Д.
И. Пятницкий и Н. А. Шама-
рин.

1938 г. – 85 лет назад –
6 марта 1938 г. на ст. Ска-

лино управлением Север-
ной железной дороги была
открыта начальная школа
№36. С 1 сентября 1938 г.
школа была преобразована
в семилетнюю. В 1984 году
было построено новое дву-
хэтажное здание школы. В
1998 году Скалинская шко-
ла была передана на бюд-
жет Первомайского района.

1938 г. – 85 лет назад –
вхождение Павловского
сельсовета в состав Перво-
майского района. Поста-
новлением Президиума
ВЦИК от 2 марта 1938 года
в Первомайский район при-
числен Павловский сельсо-
вет из Пречистенского рай-
она.

1938 г. – 85 лет назад –
в селе Семеновское Перво-
майского района в июле
1938 г. произошел пожар.
Было уничтожено 48 пост-
роек, из них 19 жилых до-
мов, кооперативная столо-
вая, школа, больница, кон-
тора машинно-тракторной
станции, 3 магазина, склад-
ские помещения. Матери-
альный ущерб составил
109500 рублей.

1938 г. – 85 лет назад –
построен черепичный за-
вод в колхозе им. Ярослав-
ского Кукобойского сельсо-
вета.

1938 г. – 85 лет назад –

начало работы Козской ма-
шинно-тракторной станции
(МТС) в селе Коза Пречис-
тенского района.

1943 г. – 80 лет назад –
открытие Пречистенского
леспромхоза. Пречистенс-
кий леспромхоз наркомата
местной топливной про-
мышленности был органи-
зован в 1943 году. 14 мая
1951 года на основании
приказа Росглавлеса мини-
стерства местной топлив-
ной промышленности Пре-
чистенский лесхоз был лик-
видирован, имущество пе-
редано Любимскому и Ви-

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ (КРУГЛЫХ) ДАТ

В ИСТОРИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА на  2023 год

На фото: Храм в селе Николо-Гора

На фото: библиотека, село Кукобой
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зимьярскому леспромхо-
зам.

1943 г. – 80 лет назад –
перевод Урицкого детского
дома Первомайского райо-
на 26 июля 1943 г. из дерев-
ни Кобылино Урицкого

сельского Совета в с. Нико-
ло-Ухтома. Под детский
дом передано здание Нико-
ло-Ухтомской начальной
школы.

1943 г. – 80 лет назад –
организация районной кол-
хозной школы. Постановле-
нием исполкома Первомай-
ского райсовета и Бюро РК
ВКП(Б) от 24 ноября 1943
года принято решение об
образовании районной кол-
хозной школы по професси-
ям: председатель колхоза,
счетоводы, бригадиры, за-
ведующие животноводчес-
кими фермами. Школа раз-
мещалась в селе Владыч-
ное. (В те годы село Владыч-
ное входило в состав Пер-
вомайского района).

1943 г. – 80 лет назад –
руководство Первомайс-
ким районом Покорновым
Михаилом Владимирови-
чем. В 1944 году Покорнов
М. В. переведен на работу
в Буйский район.

1943 г. – 80 лет назад –
открытие Пречистенской
районной конторы связи
Ярославского областного
управления Министерства
связи.

1943 г. – 80 лет назад –
начата деятельность Пер-
вомайского райпромкомби-
ната в с. Кукобой. Работа
промкомбината была на-
правлена на выполнение
задачи по обеспечению по-
требностей местного насе-
ления в повседневных това-
рах народного потребле-
ния. На промкомбинате
функционировали 16 так
называемых производ-
ственных точек, в том чис-
ле: 4 валено-катальных, 2 –
обозных, 2 – сапожных, 2 –
гончарных, кирпичный за-
вод, дегтярный завод, ов-
чинно-кожаный, 1 электро-
станция, 3 подсобных хо-
зяйства. В 1946 году райп-
ромкомбинатом руководил
И. Воронов. На предприя-

тии в разные годы работа-
ло более 300 человек.

1948 г. – 75 лет назад –
образован колхоз «Смена».
25 февраля 1948 года ре-
шением Первомайского
райисполкома Ярославс-

кой области колхоз «Сме-
на» образован в результа-
те разукрупнения колхоза
«Новый быт» на два само-
стоятельных колхоза: 1-ый
колхоз «Новый быт», дерев-
ня Редюкино, 2-ой колхоз
«Смена», село Всехсвятс-
кое.

1953-1962 гг. – 70 лет

назад – руководство Пречи-
стенским районом Карасе-
вым Петром Михайлови-
чем-председателем Пречи-
стенского райисполкома.
Под руководством П. М.
Карасева в 1957 году в Пре-
чистом начались масштаб-
ные работы по благоуст-
ройству села. В 1958 году в
Пречистом впервые был
проложен водопровод.

1953 г. – 70 лет назад –
создание Пречистенского
районного управления
сельского хозяйства и заго-
товок.

1953 г. – 70 лет  назад –
преобразование Семеновс-
кой школы Первомайского
района в среднюю школу.
Из истории школы: 1861 г.
– открытие школы; 1961-
1971 гг. – частная школа
грамоты; 1871-1907 гг. –
начальная школа с тремя
классами образования, с
1918 г. – четырехлетняя
школа I ступени; 1923-1953
гг. – семилетняя школа. С
1953 года начинается исто-
рия Семеновской средней
школы.

1958 г. – 65 лет назад –
образован колхоз «Друж-
ба» Новинковского сельсо-
вета. Решением Первомай-
ского райисполкома № 50
от 28 марта 1958 года кол-
хозы «Ленинский ударник»
и «Память Кирова» Новин-
ковского сельсовета объе-
динены в сельхозартель
«Дружба».

1958 г. – 65 лет назад –
образован колхоз «Новый
путь» Николо-Горского
сельсовета Пречистенского

района. Колхоз образован
на базе колхозов «Новый
путь», «Красная Москва»,
«Соть» и «Северный рабо-
чий». В 1978 году колхоз
«Новый путь» вошел в со-
став совхоза «Захарьино».

1958 г. – 65 лет назад –
образован колхоз «Луч
коммунизма» Первомайс-
кого района. Колхоз обра-
зован в результате объеди-
нения колхозов им. Молото-
ва и «Новая жизнь».

1958 г. – 65 лет назад –
открыта Пречистенская ле-
созаготровительная конто-
ра Ярославского крахмало-
паточного комбината.

1958 г. -1960 гг. – 65 лет

назад – руководство Перво-
майским районом А. Ф. Тро-
фимовым. Трофимов Алек-
сандр Федорович родился
21 июня1921 г. в д. Турово
Владыченского района
Ярославской области.
Окончил Московский ин-
ститут механизации и элек-
трификации сельского хо-
зяйства, Московскую сель-
хозакадемию. С 1960 года
возглавлял Мышкинский
райком партии. С 1967 по
1987 год работал Генераль-
ным директором Ярослав-
ского производственного
объединения молочной
промышленности.

1963 г. – 60 лет назад –
открыт станционный фили-
ал районной библиотеки в
с. Пречистое. Библиотеку
возглавила Смирнова Г.

Ф.
1963 г. – 60 лет назад –

ликвидация Первомайского
района. 1 февраля 1963 года
Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР «Об ук-
рупнении сельских районов»
Первомайский район был
ликвидирован, территория
района вошла состав Лю-
бимского района и остава-
лась в составе Любимского
района до 1965 года.

1963 г. – 60 лет назад –
ликвидация Пречистенско-
го района. 1 февраля 1963
года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
«Об укрупнении сельских
районов» Пречистенский
район был ликвидирован,

территория района вошла
состав Любимского района
и оставалась в составе Лю-
бимского района до 1968
года.

1963 г. – 60 лет назад –
работа Пречистенского
дома инвалидов. Пречис-
тенский дом инвалидов был
открыт в апреле 1963 года.
Директором был назначен
В. П. Наумов. В 1969 году
Пречистенский дом инва-
лидов был преобразован в
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. В 1971
году дом-интернат был лик-
видирован.

1968 г. – 55 лет назад –
завершение строительства
и ввод в строй зданий но-
вых магазинов в колхозе
им. Ленина и колхозе
«Заря» Первомайского
района.

1968 г. –  55 лет назад –
в деревне Оносово колхоза
«Завет Ильича» Первомай-
ского района построена
хлебопекарня №3 Урицко-
го сельпо. В 1982 году под
хлебопекарню было пост-
роено новое кирпичное зда-
ние.  В 1991 году хлебопе-
карня была закрыта.

1968 г. – 55 лет назад –
территория бывшего Пре-

чистенского района вошла
в состав Первомайского
района (Первомайский рай-
он вновь был образован в
1965 г.).  30 декабря 1968
года по решению № 882
Ярославского облисполко-
ма «О частичном измене-
нии границ между Любим-
ским и Первомайским рай-
онами» территории Пречи-
стенского, Дешинского,
Ильинского, Колкинского,
Козского, Николо-Горского,
Подчай-Городецкого сель-
советов переданы из соста-
ва Любимского района в
состав Первомайского рай-
она.

1968 г. – 55 лет назад –
открытие отделения связи в
с. Всехсвятское Семеновс-
кого сельсовета. «Для быс-

трейшего продвижения по-
чты и сохранности почто-
вых ценностей…» Перво-
майский райисполком при-
нял решение об открытии
отделения связи в с. Всехс-
вятское.

1968 г.  – 55 лет назад –
начало строительства ма-
гистрального газопровода
«Ухта-Торжок» по террито-
рии Первомайского района.
Решением Первомайского
райисполкома были отве-
дены земельные участки
для строительства газопро-
вода дирекции строящихся
северных газопроводов из
земель колхоза «Память
Кирова» Кукобойского
сельсовета.

1968 г. – 55 лет назад –
деятельность Первомайс-
кой Госплемстанции Управ-
ления сельского хозяйства
Ярославского облисполко-
ма. Директором станции
была назначена М. И. Ма-
лышева.

1978 г. – 45 лет назад –
создана ЦБС – централизо-
ванная библиотечная сис-
тема Первомайского райо-
на. В ЦБС вошли библиоте-
ки района. Созданы новые
отделы ЦБС – методичес-
кий, отдел комплектации и

обработки литературы, от-
дел внутрисистемного об-
мена.

1983 г. – 40 лет назад –
открыт ресторан в п. Пре-
чистое. Строительство ре-
сторана осуществлялось
строительной организаци-
ей ПМК-1235 треста «Ярос-
лавльсельстрой» с 1979
года. Здание двухэтажное,
на 144 места.

1983 г. –  40 лет назад –
открыта Николо-Ухтомская
начальная школа в селе
Николо-Ухтома Первомайс-
кого района на 12 мест. В
1983-84 учебном году кон-
тингент учащихся состав-
лял: 1 класс – 4 человека, 2
класс – 2 человека, 3 класс
– 2 человека.

1983 г. – 40 лет назад –

открыт детский сад в с. Ни-
коло-Гора. Первой заведу-
ющей детского сада была
Н. С. Белякова.

1988 г. – 35 лет назад  –
построено здание детского
сада в селе Кукобой. Стро-
ительство детского сада
осуществлялось Первомай-
ской МПМК объединения
«Ярославльагропромст-
рой» с 1985 по 1988 гг. Зда-
ние детского сада 2-х этаж-
ное, каменное, рассчитано
на 140 мест.

1988 г. – 35 лет назад –
открыт молодежный центр
«Радуга» в п. Пречистое. В
соответствии с решением
Первомайского райисполко-
ма № 301 от 20.12.88 года
был создан молодежный
центр «Радуга» Первомай-
ского районного комитета
ВЛКСМ. Центр создан «… в
целях наиболее полного
удовлетворения обществен-
но значимых духовных по-
требностей молодежи». Мо-
лодежный центр являлся
юридическим лицом.

1993 г. – 30 лет назад –
присвоение звания «Народ-
ный» хору русской народ-
ной песни Игнатцевского
Дома культуры д. Игнатце-
во Первомайского района.

1993 г. – 30 лет назад –
учреждение государствен-
ного предприятия «Перво-
майский льнозавод».
22.04.93 г. Предприятие
«Первомайский льноза-
вод» было образовано на
базе Первомайского льно-
завода объединения «Агро-
промлен». Цели деятельно-
сти предприятия: заготовка
льнотресты и выработка
льноволокна. В 1997 году
предприятие было перере-
гистрировано в муници-
пальное предприятие «Пер-
вомайский льнозавод».

1993 г. – 30 лет назад –
присвоение звания «народ-
ный коллектив» вокально-
му ансамблю «Вера, На-
дежда, Любовь» Пречис-
тенского районного Дома

На фото: школа, село Семеновское

На фото: ресторан, пос. Пречистое
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культуры. Вокальный ан-

самбль «Лирика» был со-
здан в 1977 году руководи-
телем Весовой Л. Ю. В 1982
году ансамбль получил на-
звание «Вера, Надежда,
Любовь». В 1993 году за
творческие успехи ансамб-
лю было присвоено звание
народного коллектива.

1993 г. – 30 лет назад –
образование Пречистенского
лесокомбината. Из государ-
ственного предприятия «Пре-
чистенский лесхоз» выделе-
на промышленная деятель-
ность в самостоятельное
предприятие – Пречистенс-
кий лесокомбинат.

1993-1999 гг. – 30 лет

назад – деятельность ТОО
«Лесное». Товарищество с
ограниченной ответствен-
ностью «Лесное» было со-
здано путем реорганизации
межхозяйственного лесхо-
за «Пречистенский». ТОО
«Лесное» было зарегистри-
ровано 22 апреля 1993
года.

1998 г. – 25 лет назад –
закрытие Пречистенской
типографии. 30 октября
1998 г. постановлением Гла-
вы Первомайского муници-
пального округа №402 Госу-
дарственное предприятие
«Пречистенская типогра-
фия» было ликвидировано.

1998 г. – 25 лет назад –
регистрация сельскохозяй-
ственного потребительско-
го кооператива по ведению
лесного хозяйства «Лесхоз
«Первомайский». Коопера-
тив был зарегистрирован
постановлением Главы
Первомайского муници-
пального округа от 29.12.98
№490. В 2002 году коопе-
ратив прекратил свое суще-
ствование.

1998 г. – 25 лет назад –
ввод в эксплуатацию 1-ой и
2-ой секций 63-квартирно-
го жилого дома в пос. Пре-
чистое.

1998 г. – 25 лет назад –
ликвидация Легковской,
Ухтомской начальных школ
и Пречистенской очно-за-
очной школы. При Пречис-

тенской школе был открыт
учебно-консультативный

пункт.
1998 г. – 25 лет назад –

регистрация муниципаль-
ного учреждения «Агент-
ство по делам молодежи».
В соответствии с постанов-
лением главы Первомайс-
кого муниципального окру-
га № 26, было создано
«Агентство по делам моло-
дежи». Цель создания уч-
реждения – совершенство-
вание системы оказания
помощи молодежи и ее
адаптации к условиям об-
щественной жизни.

2003 г. – 20 лет назад –
благоустройство централь-
ного парка в п. Пречистое:
оборудована детская пло-
щадка с каруселью, уста-
новлен памятный камень в
честь 325-летия поселка
Пречистое.

2003 г. – 20 лет назад –

сдана в эксплуатацию 4-я
секция 63-квартирного
дома на ул. Ярославской п.
Пречистое.

2003 г. – 20 лет назад –
сдана в эксплуатацию при-

стройка со спортивным за-
лом к Семеновской сред-

ней школе.
2003 г. – 20 лет назад –

строительство газопровода
– отвода и АГРС с. Коза.

2003 г. – 20 лет назад –
открытие дошкольных
групп при школах Перво-
майского района. Дошколь-
ные группы открыты при
Беляевской, Николо-Горс-
кой, Новинковской школах.
Создана Николо-Ухтомская
школа-сад.

2003 г. – 20 лет назад –
регистрация ООО «Ново-
лес».

2008 г. – 15 лет назад –
открытие краеведческого
музея «Козье подворье» в
с. Коза Первомайского му-
ниципального района.

2008 г. – 15 лет назад –
руководство Первомайс-
ким районом И. И. Голядки-
ной. Инна Ильинична Го-

лядкина (10.03.1951-
18.04.2021 гг.) в марте 2008
года была избрана на дол-
жность Главы Первомайс-
кого муниципального райо-
на, руководила Первомай-

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ (КРУГЛЫХ) ДАТ

В ИСТОРИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА на  2023 год
ским районом 13 лет. В де-
кабре 2017 года Указом
Президента РФ Владимира
Путина И. И. Голядкина

была награждена медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством». В 2021 году в
соответствии с Уставом
Первомайского муници-
пального района, решени-
ем Собрания представите-
лей Первомайского муни-
ципального района И. И.
Голядкиной присвоено По-

четное звание «Почетный
гражданин Первомайского
муниципального района».

2013 г – 10 лет назад –
начало строительства
спортивного комплекса в п.
Пречистое.

2013 г. – 10 лет назад –
почетное звание «Почет-
ный гражданин Первомай-
ского муниципального рай-
она» присвоено решением
Собрания представителей
Первомайского муници-
пального района Мутину
Валерию Васильевичу. В.
В. Мутин – талантливый
поэт, член Союза писате-
лей России.

2013 г. – 10 лет назад –
почетное звание «Почет-
ный гражданин Первомай-
ского муниципального рай-
она» присвоено решением
Собрания представителей
Первомайского муници-
пального района Коченину
Сергею Васильевичу за
значительный вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие Первомайского МР.
С. В. Коченин – Заслужен-
ный строитель России.

2018 г. – 5 лет назад –
начало строительства бас-
сейна в спорткомплексе
«Надежда» в поселке Пре-
чистое.

2018 г. – 5 лет назад  –
почетное звание «Почет-
ный гражданин Первомай-
ского муниципального рай-

она» присвоено решением
Собрания представителей
Первомайского муници-
пального района Галочки-

ной Татьяне Дмитриевне

за значительный вклад в
социально-экономическое
развитие Первомайского
МР. Т. Д. Галочкина – вы-
сокопрофессиональный
специалист, более 40 лет
работающая в Первомайс-
кой потребкооперации,
председатель  Правления

Первомайского РАЙПО.
2018 г. – 5 лет назад –

почетное звание «Почет-
ный гражданин Первомай-
ского муниципального рай-
она» присвоено решением
Собрания представителей
Первомайского муници-
пального района Грачевой
Валентине Вячеславовне
за значительный вклад в
социально-экономическое

развитие Первомайского
МР, патриотическое воспи-
тание  молодежи. В. В. Гра-
чева занимается краевед-
ческой работой, собирая
материал о своей малой
Родине, о земляках-фрон-
товиках ВОВ, создала кра-
еведческий музей в Ска-
линской школе.

2018 г. – 5 лет назад –

победа Виталия Арсентье-
ва – спортсмена из с. Куко-
бой Первомайского района
на первенстве Европы по
гиревому спорту среди
юниоров. Подготовку к со-
ревнованиям юный спорт-
смен проводил под руко-
водством талантливого,
профессионального на-
ставника – чемпиона Рос-
сии, Европы и мира О. Г.
Кузнецова, учителя Перво-
майской средней школы.

Информация подготов-
лена на основе архивных
материалов:

- Государственного ар-
хива Ярославской области;
Государственного архива
Ивановской области; архи-
вного отдела Центра доку-
ментации новейшей исто-
рии; районного архива Пер-
вомайского муниципально-
го района.

- газет «Ленинский
путь», «Ленинский при-
зыв», «Сталинский путь»,
«Призыв»;

- энциклопедии «Мона-
стыри и храмы земли Ярос-
лавской» Ярославль-Ры-
бинск, 2000 г.

Нэля АХАПКИНА,

краевед

На фото: Народный хор Игнатцевского Дома культуры

На фото: памятный камень,  установленный в честь 325-летия пос. Пречистое

На фото: краевед, почетный гражданин. В. В. Грачева

На фото: Инна Ильинична Голядкина
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 В рождественскую ночь с 6 на 7 января совершается праздничная Божественная ли-

тургия. В сам день праздника Рождества верующие разговляются (едят не постную, а

скоромную пищу). Двенадцать последующих дней после Рождества называются святы-

ми днями, или святками. Наверное, оттого и на рождественском столе должно быть, по

поверью, 12 блюд. Часть из них переходила на утро 7 января с сочельника — это кутья и

взвар. Остальные, скоромные, блюда ждали своего часа.

взвар с добавлением сухих или мочёных ягод клюквы,
брусники или малины.

Винегрет
Винегрет с селёдкой

подавали в сочельник
очень часто. Рецепт
простой, классический,
но с добавлением се-
ледки соленой. Блюдо
получается вкусным и
недорогим.

Считалось, что непременным атрибутом рождествен-
ской трапезы должен быть запечённый гусь (или другая
птица) и блюда из свинины.

Рождественский гусь
с кислой капустой
небольшой гусь,

капуста — 800 г,

луковицы — 4 шт.,

тмин — 0,5 ст.л.,

соль,

масло.

Если тушка за-
морожена, дать
гусю полежать в
холодильнике сут-
ки. Затем гуся вы-
мыть, натереть
снаружи и внутри
солью и тмином.
Если есть возмож-
ность, можно отва-
рить гуся в крас-
ном вине — целиком, около 40 минут. Вино придаст пти-
це мягкость.

Встречаем Рождество … вкусно!
Кислую капусту потушить с маслом и луком в кастрю-

ле, под крышкой. Нафаршировать гуся этой капустой и
жарить на противне, налив на него немного бульона и
поливая им гуся. Потом вытопится гусиный жир — будете
поливать им.

Холодец из
поросёнка и петуха

Рульку и ножки по-
росёнка хорошо про-
мыть и разрубить на
части. Положить в ка-
стрюлю, залить хо-
лодной водой, чтобы
она покрыла мясо на
несколько сантимет-

ров, вскипятить и снять пену. Через час добавить тушку
петуха (курицы).

Варить холодец на очень слабом огне 6–8 часов, что-
бы вода выкипела до половины объёма. За 20 минут до
конца варки добавить в бульон лавровый лист, перец го-
рошком и соль по вкусу. Достать мясо из бульона, отде-
лить от костей и нарезать на кусочки. Бульон процедить.
На дно блюда насыпать измельчённый чеснок, выложить
мясо, залить бульоном, осторожно перемешать ложкой и
поставить в холодильник до застывания.

Ржаной пирог с рыбой
Для теста:
мука ржаная — 1 стакан,

мука пшеничная — 1 стакан,

молоко — 1 стакан,

дрожжи сухие — 1 ч. л.,

сахар — 2 ч. л.,

соль — 1 ч. л.,

масло растительное — 1 ст. л.

Для начинки:
филе судака — 500 г,

мидии очищенные — 200 г,

лук — 1 шт.,

морковь– 1 шт.,

рассол солёных огурцов — 500 мл,

растительное масло — 2 ст.л.,

укроп — 1 пучок,

соль и белый перец по вкусу.

Замешиваем тесто, для чего 1 ч.л. сухих дрожжей за-
ливаем 5 ч.л. тёп-
лой воды, даём
постоять для на-
бухания 10–15
минут. Просеива-
ем пшеничную и
ржаную муку,
вливаем расти-
тельное масло,
молоко комнат-
ной температуры, всыпаем сахар и соль, добавляем дрож-
жи, замешиваем.

Тесто оставляем подходить в тёплом месте. Тесто дол-
жно подойти дважды и дважды быть обмято. Делим его
на 2 части.

Для начинки в огуречном рассоле сварим мидии и
рыбу, откинем на дуршлаг. Очистим и мелко нашинкуем
лук и морковь. На сковороде поджарим овощи с рыбой и
мидиями. Посолим и поперчим. Выключив, добавим по-
резанный укроп. В противне сформируем пирог, верх на-
мажем яичным желтком и выпекаем 50 минут при 170 °С.

           Сочиво или кутья
Непременное

блюдо, без кото-
рого в дореволю-
ционной России
не отмечались
ни Рождество, ни
Пасха. Сочель-
ник — от сочива,
или кутейник —
от кутьи, так на-

зывали день перед Рождеством. И весь он проходил в ожи-
дании чуда рождения. Считалось, что чем богаче и вкус-
нее сочиво, тем урожайнее будет следующий год.

Рисовое сочиво
рис — 1 стакан,

изюм — 50 г,

чернослив — 50 г,

курага — 50 г,

миндаль или грецкие орехи — 50 г,

мёд — три ст.л.

Рис промыть, залить холодной водой и довести до ки-
пения. Откинуть на дуршлаг и снова промыть холодной
водой. После чего залить 1,5 стакана холодной воды и
варить до готовности, не снимая крышки. Распарить в го-
рячей воде сухофрукты (15–20 минут).

Нарезать чернослив и курагу. Растолочь миндаль.
Если вся вода не выкипела, её следует слить, рис охла-
дить. Добавить в рис сухофрукты, мёд и орехи.

Взвар
Второе обязательное

блюдо рождественского сто-
ла. Готовили взвар из сушё-
ных фруктов, но вместо са-
хара добавляли мёд. Самым
популярным был яблочный



Газета отпечатана

офсетным способом

в ООО «Типография «Премьер»

по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,
д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43

Главный редактор Т. Е. Минеева

Телефоны: главный редактор - 8 (485 49) 2-11-50,  ответственный секретарь - 2-16-88,
корреспонденты - 2-10-04, бухгалтерия (факс) - 2-13-50.
E-mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru

Адрес редакции/издателя:
152430,  Ярославская область, п. Пречистое,  ул. Советская, д. 8

Учредители:

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых  коммуникаций по Ярославской области
регистрационное  свидетельство

ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г. Тираж   850    Подписной индекс - 54960   Заказ 25

администрация  Первомайского  муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное

учреждение Редакция газеты «Призыв»
Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:
по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,
фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00

² ² ² ² ² Ответственность за достоверность публикаций несет автор  ²  ²  ²  ²  ² Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции      ² ² ² ² ² За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Газета набрана и сверстана
в компьютерном цехе

редакции газеты «Призыв»

²²²²² Направление письма в редакцию является согласием на обработку персональных данных автора письма, указанных в этом письме, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В случае, если автор не желает, чтобы его персональные данные, указанные в письме, подвергались обработке (в т.ч.
публикации в газете), он должен указать это в письме. Согласие героя материала на публикацию материала является его согласием на обработку его персональных данных
(в т.ч. на публикацию в газете).

²²²²² Размещенные в газете фотоснимки без подписи являются исключительно
элементами дизайна.
²²²²²   Копирование материалов без письменного разрешения редакции и без ссыл-

ки на газету запрещено.

12 Призыв
Четверг,
5 января  2023 годаТТТТТелепрограммаелепрограммаелепрограммаелепрограммаелепрограмма

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ

4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ

6:30, 15:00 Мультфильм (0+)
7:00 «Около хоккея» (12+)
8:00 «Решения для людей. М. Евраев.
Итоги года» (16+)
8:30 «Экспертный взгляд» (16+)
9:00, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
9:30 Д/ф «Институт надежды» (12+)
11:00, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:00, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:00, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:00, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:00, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 Д/ф «Иван Великий. Возвращение
государя» (12+)
18:25 «Надзор 76» (16+)
19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0:30 «Загадки цивилизаций. Русская вер-
сия» (12+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва петровская»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Иакинф Бичурин»
7:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
8:35, 15:50 Х/ф «О ТЕБЕ»8:35, 15:50 Х/ф «О ТЕБЕ»8:35, 15:50 Х/ф «О ТЕБЕ»8:35, 15:50 Х/ф «О ТЕБЕ»8:35, 15:50 Х/ф «О ТЕБЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Встречи по вашей
просьбе. Евгений Нестеренко». 1988 г.»
12:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»12:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»12:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»12:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»12:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13:45 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда молчишь!»
14:30 «К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника». «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
17:10, 0:50 «Острова»
17:50, 1:30 «Шедевры Бетховена». «Сим-
фония №5. Кристиан Тилеман и Венский
филармонический оркестр»
18:35 Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции человека»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Дневник «белой вороны»
21:30 Х/ф «400 УДАРОВ» (16+)21:30 Х/ф «400 УДАРОВ» (16+)21:30 Х/ф «400 УДАРОВ» (16+)21:30 Х/ф «400 УДАРОВ» (16+)21:30 Х/ф «400 УДАРОВ» (16+)
2:10 Д/ф «По ту сторону сна»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9.01 ВТОРНИК, 10.01 СРЕДА, 11.01 ЧЕТВЕРГ,  12.01 ПЯТНИЦА, 13.01 СУББОТА, 14.01 ВОСКРЕСНЬЕ, 15.01
1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 9:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с
мечтой» (12+)
18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)19:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0:30 «Загадки цивилизаций. Русская вер-
сия» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва новомосков-
ская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Шарль
Азнавур»
7:35, 18:40 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции человека»
8:35, 23:05 Д/с «Первые в мире»
8:50, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:50, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:50, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:50, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:50, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Веселые ребята».
1985 г.»
12:20 «Дороги старых мастеров». «Балахон-
ский манер»
12:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»12:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»12:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»12:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»12:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Алексей Толстой. «Золотой ключик, или
Приключения Буратино»
14:30 «К 100-летию со дня рождения Евге-
ния Весника». «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Иван Крамской»
16:55 Д/с «Забытое ремесло»
17:10 «Сати». «Нескучная классика...»
17:50, 1:25 «Шедевры Бетховена». «Симфо-
ния №6. Герберт Блумстедт и Симфоничес-
кий оркестр Гевандхауса»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» (18+)21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» (18+)21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» (18+)21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» (18+)21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» (18+)
0:45 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и
синицы»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

44444:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+):55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+):55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+):55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+):55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 10:15, 14:30, 17:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:35, 15:15, 16:35, 17:15, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно» (12+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «Трактор» Челя-
бинск» (6+)
22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0:30 «Загадки цивилизаций. Русская вер-
сия» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва меценатская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Марлен
Дитрих»
7:35 Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции человека»
8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Песня-80. Фи-
нал». Ведущие Татьяна Коршилова и
Муслим Магомаев. 1980 г.»
12:30 «Юбилей Нины Корниенко». «Про-
снись и пой!»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 «К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника». «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Болеслав Лесьмян «Вифлеем» в
программе «Библейский сюжет»
17:15 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
17:45, 1:55 «Шедевры Бетховена». «Сим-
фония №7. Георг Шолти и Венский фи-
лармонический оркестр»
18:35, 1:00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи
неолита»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Здесь и сейчас»
20:45 «Валаам». «Остров спасения». Ав-
торский фильм Михаила Зеленского
(Россия, 2015 г.)»
21:30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»21:30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»21:30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»21:30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»21:30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
2:40 Д/с «Первые в мире»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:30, 18:25 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Экспертный взгляд» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Елизавета» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»19:30 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»19:30 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»19:30 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»19:30 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0:30 «Загадки цивилизаций. Русская вер-
сия» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Шехтеля»
7:05 «Легенды мирового кино». «Марлон
Брандо»
7:35 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи неоли-
та»
8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Мастера экрана.
Борис Андреев». 1971 г.»
11:50 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой»
12:20 Х/ф «СИЛЬВА»12:20 Х/ф «СИЛЬВА»12:20 Х/ф «СИЛЬВА»12:20 Х/ф «СИЛЬВА»12:20 Х/ф «СИЛЬВА»
13:45 Д/ф «Дневник «белой вороны»
14:30 «К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника». «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
17:15 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых»
17:45 «Шедевры Бетховена». Концерт
№5 для фортепиано с оркестром. Мау-
рицио Поллини, Карл Бём и Венский фи-
лармонический оркестр
18:35, 0:20 Д/ф «Дамы и господа доис-
торических времен»
19:45 «Главная роль»
20:05 «120 лет со дня рождения Игоря
Курчатова». «Советский атомный проект.
Действующие лица»
20:45 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!»
21:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»21:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»21:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»21:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»21:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информаци-
онный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный
сезон» (0+)
23:20 «Новогодняя ночь на Первом. 30
лет спустя» (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:30 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)

0:00 Новогодний Голубой огонёк - 2023 г

4:4:4:4:4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
9:20, 10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:15, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
111111:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА1:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА1:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА1:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА1:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 17:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Великая тайна ДНК» (12+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «Северсталь» Чере-
повец» (6+)
22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0:30 Д/ф «Прокуроры 4. Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчиков» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва боярская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Элиза-
бет Тейлор»
7:35 Д/ф «Дамы и господа доисторичес-
ких времен»
8:30, 16:15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:30, 16:15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:30, 16:15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:30, 16:15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-8:30, 16:15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»ЛЮЦИЕЙ»
10:20 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»10:20 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»10:20 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»10:20 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»10:20 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»
11:50 Д/ф «Подземные дворцы для вож-
дя и синицы»
12:30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»12:30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»12:30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»12:30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»12:30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»
13:45 «Власть факта». «Реформация и
козни «нечистой силы»
14:30 «К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника». «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Элиза Каррильо Каб-
рера»
17:50 «Цвет времени». «Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре»
18:00 «Шедевры Бетховена». «Торже-
ственная месса. Леонард Бернстайн и
Королевский симфонический оркестр
Концертгебау»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»20:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»20:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»20:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»20:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
22:55 «2 Верник 2». «Евгений Стеблов»
0:05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУКУШКА»0:05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУКУШКА»0:05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУКУШКА»0:05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУКУШКА»0:05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУКУШКА»
1:50 Д/ф «Озеро Балатон - живое зерка-
ло природы»

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Анна Самохина. Запомните меня
молодой и красивой» (12+)
13:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)13:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)13:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)13:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)13:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
15:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)15:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)15:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)15:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)15:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
17:20 «Угадай мелодию. 20 лет спустя» (12+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спу-
стя» (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб» (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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» (12+)21:00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» (12+)21:00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» (12+)21:00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» (12+)21:00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» (12+)
0:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)0:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)0:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)0:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)0:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
4:05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)4:05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)4:05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)4:05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)4:05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

4:55 «Новогодняя сказка для взрослых»

(16+)

5:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)5:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)5:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)5:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)5:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

7:25, 8:20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»7:25, 8:20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»7:25, 8:20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»7:25, 8:20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»7:25, 8:20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»

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

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

9:35 Д/ф «Эволюция топлива» (12+)

10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

19:20 Х/ф «ПЁТР I» (12+)19:20 Х/ф «ПЁТР I» (12+)19:20 Х/ф «ПЁТР I» (12+)19:20 Х/ф «ПЁТР I» (12+)19:20 Х/ф «ПЁТР I» (12+)

22:10 «Новогодний Квартирник НТВ у

Маргулиса. Гараж желаний» (16+)

1:15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)1:15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)1:15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)1:15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)1:15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

8:00, 9:20, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный

выбор» (16+)

8:30 «Новости. Ежовости» (6+)

8:45 Мультфильм (0+)

9:00 «Медиа истории» (16+)

9:40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10:00 «День в событиях» (16+)

10:30 «Детская утренняя почта» (6+)

11:00 Мультфильм (6+)

13:30, 22:30 «Земля людей» (12+)

14:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)

15:00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО15:00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО15:00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО15:00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО15:00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО

НАХОДИТ» (12+)НАХОДИТ» (12+)НАХОДИТ» (12+)НАХОДИТ» (12+)НАХОДИТ» (12+)

19:00 Итоги недели

20:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»20:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»20:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»20:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»20:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»

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

23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30, 2:25 Мультфильм

7:50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»7:50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»7:50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»7:50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»7:50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»

9:05 «Передвижники». «Иван Крамской»

9:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»9:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»9:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»9:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»9:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

11:50 Д/с «Эффект бабочки»

12:20 «Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Карло»

14:20 Д/ф «Озеро Балатон - живое зер-

кало природы»

15:15 «Рассказы из русской истории».

«Владимир Мединский»

16:00 Д/ф «Без леса»

16:45 «Открытие I Международного кон-

курса вокалистов и концертмейстеров

Хиблы Герзмава»

18:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»18:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»18:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»18:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»18:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

19:45 Д/ф «Космическая одиссея 1991

год»

20:25 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»

21:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-21:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-21:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-21:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-21:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»ЗЕН»ЗЕН»ЗЕН»ЗЕН»

23:20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»23:20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»23:20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»23:20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»23:20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»

1:00 Д/ф «Храбрые глухари и их рыца-

ри»

1:40 «Искатели»

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Большой праздничный концерт «Наш Но-
вый год» (12+)
14:20 Д/ф «Евгений Весник. Главная роль его жиз-
ни» (12+)
15:25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)15:25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)15:25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)15:25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)15:25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
17:05 «Угадай мелодию. 20 лет спустя» (12+)
17:55 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого лица»
(16+)
19:05 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «НЕФУТБОЛ» (12+)22:35 Х/ф «НЕФУТБОЛ» (12+)22:35 Х/ф «НЕФУТБОЛ» (12+)22:35 Х/ф «НЕФУТБОЛ» (12+)22:35 Х/ф «НЕФУТБОЛ» (12+)

6:20, 3:20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО6:20, 3:20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО6:20, 3:20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО6:20, 3:20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО6:20, 3:20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» (16+)ТЕПЛА» (16+)ТЕПЛА» (16+)ТЕПЛА» (16+)ТЕПЛА» (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

4:50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)4:50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)4:50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)4:50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)4:50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

8:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

19:20 «Новогодняя Маска + Аватар» (12+)

0:55 «Основано на реальных событиях»

(16+)

3:30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)3:30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)3:30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)3:30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)3:30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

8:00, 9:00, 13:30, 16:00, 1:00 «Отличный

выбор» (16+)

8:30 Мультфильм (0+)

9:20 «Экспертный взгляд» (16+)

9:40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10:00 Итоги недели

11:00 «Детская утренняя почта» (6+)

11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»

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

14:00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»14:00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»14:00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»14:00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»14:00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА»

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

16:30 «Хоккейный вечер» (6+)

16:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-

мотив» Ярославль - «Динамо М» Моск-

ва» (6+)

19:00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)19:00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)19:00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)19:00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)19:00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30, 1:20 Мультфильм
8:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»8:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»8:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»8:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»8:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
9:50 Д/с «Запечатленное время»
10:15 «Тайны старого чердака». «Как ху-
дожники всё изменили»
10:45 «100 лет со дня рождения Евгения
Весника». «Актерские байки»
11:40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-11:40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-11:40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-11:40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-11:40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР»МЫР»МЫР»МЫР»МЫР»
13:10 Д/ф «Храбрые глухари и их рыца-
ри»
13:50 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Алексей Толстой»
14:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Виктор Гюго. «Последний день
приговоренного к смерти»
15:00 Д/ф «Константин Кузнецов. Возвра-
щение»
15:20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-15:20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-15:20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-15:20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-15:20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ»ДОВ»ДОВ»ДОВ»ДОВ»
17:00 «Пешком...». «Москва нескучная»
17:30 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд,
изменивший историю»
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским»
20:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»20:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»20:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»20:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»20:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22:30 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23:30 Балет «Ромео и Джульетта»


