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Быть женщиной!

Не притворяться. Просто быть собой,

Держаться стороной судов и сплетен,

Цвести ромашкой белой полевой,

И просто жить на этом белом свете.

Надеяться и верить, и любить,

Природы наслаждаться ярким спектром.

Забыть печаль, обидевших — простить,

Развеять неприятности по ветру.

Откликнуться на чей-то тихий зов,

Прийти на помощь в нужную минуту,

Вдыхая радость, выдыхать любовь,

Исследовать всё новые маршруты.

Не осуждать, не вешать ярлыки.

Идти вперед походкою летящей.

Быть Женщиной всегда и вопреки.

Такой, как есть. Простой и настоящей.

Светлана Чеколаева

Район в цифрах

По данным переписи населения 2020 года в

Первомайском муниципальном районе проживает

4690 представительниц прекрасного пола. Из них

2469  - в Пречистом и 2221 - в деревнях и сёлах

района.
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«Задача конкретная – за

ближайшие пять лет подгото-

По поручению президента

Стране нужны таланты: Владимир Путин призвалСтране нужны таланты: Владимир Путин призвалСтране нужны таланты: Владимир Путин призвалСтране нужны таланты: Владимир Путин призвалСтране нужны таланты: Владимир Путин призвал
готовить кадры для новой экономикиготовить кадры для новой экономикиготовить кадры для новой экономикиготовить кадры для новой экономикиготовить кадры для новой экономики

Президент РФ

в Послании

Федеральному

Собранию

заявил:

М. Ю. Диморов, глава Первомайского муниципального района

- Благодаря образовательным инициативам президента, наши школьники получают каче-

ственное образование, соответствующее современным стандартам. Ведется подготовка де-

тей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям.

За последние годы в нашем районе было создано 6 образовательных центров «Точка ро-

ста».  Они появились в Пречистенской, Козской, Первомайской, Семеновской, Скалинской и

Шильпуховской школах. В этом году планируется открытие еще двух «Точек роста» - в Погорельской и Всех-

святской основных школах. На деньги нацпроекта «Образование» школы получают новое оборудование, про-

водятся ремонты, учителя повышают свою квалификацию. Дети не только получают новые теоретические

знания, они самостоятельно проводят исследования и предлагают собственные способы решения проблемы.

Совсем скоро откроются два крупных областных образовательных проекта. Это it-проект «Школа 21» в

Ярославле и «Передовая инженерная школа» в Рыбинске. Наши школьники и молодежь смогут не только

освоить востребованные профессии, но и в будущем найти высокооплачиваемую работу на предприятиях

региона.

Я уверен,  в Первомайском районе дети талантливые. Наша задача создать все условия, чтобы эти талан-

ты развивались, дать ребятам возможность попробовать себя в разных профессиях и областях знаний. Мы

должны приложить максимум усилий для того, чтобы молодежь была готова к будущему и применяла свои

знания на родной земле.

»

«

Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас сСердечно поздравляю вас сСердечно поздравляю вас сСердечно поздравляю вас сСердечно поздравляю вас с

прекрасным праздником 8 Марта!прекрасным праздником 8 Марта!прекрасным праздником 8 Марта!прекрасным праздником 8 Марта!прекрасным праздником 8 Марта!

В этот весенний день мужчины осо-

бенно щедры на комплименты, но уве-

рен, вы знаете, что мы вас ценим и лю-

бим вне зависимости от времени года

и всегда готовы помочь.

Добрые, нежные, великодушные,

целеустремленные, мудрые – вы все

очень разные, но каждая уникальна и

прекрасна по-своему.

Нам очень хочется, чтобы вы были счастливы! И я от

всей души желаю вам, чтобы все тепло, которое вы дарите

окружающим, возвращалось к вам, чтобы ваши мечты

сбывались и больше было поводов для радости и улыбок!

Здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Ярославской области Михаил ЕВРАЕВ

Дорогие, милые женщины!
Примите сердечные поздравления
с Международным женским днем!

Вы несете радость и гармонию, мир

и спокойствие.

Вы – главная вдохновляющая сила

мужчин, верная жизненная опора и ве-

ликая ответственность.

Вы храните семейный очаг, воспи-

тываете детей, добиваетесь профес-

сиональных успехов и общественного

признания.

Вы так многогранны и всегда совершенны!

Спасибо вам, за ваши улыбки и нежность, внимание и

заботу, доброту и мудрость. Будьте всегда счастливы и

любимы! А мы, мужчины, постараемся вас поддерживать

и оберегать!

Пусть каждый ваш день будет полон света, любви,

тепла и радости! Доброго вам здоровья, счастья, хоро-

шего настроения, благополучия и исполнения желаний!

Председатель Ярославской областной Думы
М. В. БОРОВИЦКИЙ

Милые и дорогие жительницы
Первомайского района!

В этот прекрасный весенний день при-
мите теплые поздравления с ярким и на-
полненным самыми позитивными эмоци-
ями праздником – Международным жен-
ским днем!

Женщинам удается умело сочетать в
своей жизни совершенно разные сферы:

добиваться успеха в профессии и карьере, восхищать кра-
сотой и привлекательностью, быть хорошими женами и
хозяйками, добрыми и нежными матерями.

Вы обладаете неиссякаемыми терпением, мудростью,
интуицией и надежностью. Ваша любовь и забота делают
близких сильнее, дают им уверенность в своих силах. Вы
с легкостью решаете самые сложные задачи, подтверж-
дая, что каждому делу, за которое берется женщина, га-
рантирован успех.

От всей души желаю вам всегда чувствовать себя лю-
бимыми и нужными! Пусть вас радуют родные и друзья,
сбываются ваши мечты и ожидания!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

Дорогие женщины!
Восьмое марта – это радостный, ве-

сенний праздник. Все потому, что самое

хорошее и светлое в нашей жизни – от

женщин. Женщины делают очень мно-

гое: хранят семейный очаг, воспитыва-

ют детей, добиваются успехов в профес-

сии, оставаясь при этом молодыми и прекрасными. При-

мите самые тёплые, искренние и сердечные поздравле-

ния с Международным женским днём! От всей души же-

лаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, празднично-

го весеннего настроения, мира, добра вам и вашим близ-

ким!

А. К. СОРОКИН,
глава Пречистенского сельского поселения

Милые женщины!
Примите самые теплые и искренние

поздравления с Международным женским

днем 8 Марта!

Этот весенний праздник традиционно

отмечается с особой теплотой. Он олицет-

воряет собой огромную любовь и глубокое

уважение, нежное и трепетное отношение

мужчин к прекрасной половине человечества. Именно на

женских плечах лежит извечная забота о сохранении до-

машнего очага, воспитании детей, поддержания уюта и

благополучия в семье.

Милые женщины! От всей души желаю расцвета ва-

шей красоты и талантов, крепкого здоровья, активного

долголетия, радости и счастья в жизни, успехов в делах!

Е. Ю. ЧИСТОБОРОДОВА,
глава Кукобойского сельского поселения

вить порядка миллиона специалистов ра-

бочих профессий для электронной про-

мышленности, индустрии робототехники,

машиностроения, металлургии, фарма-

цевтики, сельского хозяйства и ОПК,

строительства, транспорта, атомной и

других отраслей, ключевых для обеспе-

чения безопас ности, суверенитета и кон-

курентоспособности России».

Сегодня мы с большим удовольствием по-

здравляем прекрасную половину жителей наше-

го района с Международным женским днем 8

Марта! Желаем вам счастья. Никогда ни о чем

не жалейте. Уверенно и смело шагайте к поставленным

целям. Пусть судьба вас любит и преподносит только хо-

рошие подарки. Друзья будут всегда надежны, а близкие

здоровы и счастливы. Мира в мире, мира в семье, мира в

душе!!!

             Первомайское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

       Дорогие женщины!
От имени Общественной палаты Перво-

майского муниципального района сердеч-
но поздравляю вас с Международным жен-

ским днем!
Вы несете в наш мир радость, гармонию,

бережно храните традиции семьи, воспиты-

ваете детей, добиваетесь успехов в трудо-
вой и общественной жизни.

Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские
заботы, и вы с ними достойно справляетесь.

Спасибо вам за необыкновенную жизненную стойкость

и неиссякаемый оптимизм, за душевную теплоту и красо-
ту, за талант делать наш мир прекраснее! Желаю вам здо-

ровья, семейного благополучия, неиссякаемой красоты,
мира и счастья! Пусть сбываются все ваши мечты!

Председатель Т. Е. МИНЕЕВА
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ФЕРМЕРАМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСШИРЯТ СБЫТ

В ближайшее время в магазине

одной из крупных торговых сетей

в Ярославле откроется «Фермер-

ский уголок», где будет представ-

лена продукция производителей

региона.
Здесь можно будет купить охлажденную

и готовую мясную продукцию, молочные то-

вары, полуфабрикаты, сыры, яйца, мед, хле-

бобулочные и кондитерские изделия.

Проект – одна из инициатив губернатора

Михаила Евраева. Ее цель – увеличение доли

местной продукции в ассортименте торговых

сетей.

Михаил Евраев: «Много лет наши произ-

водители делают очень правильные, качествен-

ные продукты. Они ориентированы в основном

на местного потребителя – это большая цен-

ность, потому что речь идет о вкладе в укреп-

ление продовольственной безопасности нашей

страны. Это ускорит импортозамещение. Мы

поддерживаем наши предприятия и продолжим

делать все возможное, чтобы у них появлялись

дополнительные каналы сбыта».

До конца года планируется открыть еще

четыре «Фермерских уголка» в Ярославле,

Ростове и Рыбинске.

Это не единственная мера поддержки ме-

стных производителей. На уровне области

создан бренд «Ярославский продукт», кото-

рым маркируются товары, произведенные в

регионе. Сегодня яркие красные ценники

можно увидеть в тысяче торговых точек по

всей Ярославской области.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

• На 745 млн рублей в этом году увеличены

расходы на здравоохранение. На приобретение

оборудования для областной онкологической боль-

ницы предусмотрено более 365 млн рублей. Допол-

нительные 160 млн рублей направлены на обеспе-

чение жителей лекарственными препаратами, ме-

дицинскими изделиями и средствами ухода.

• 70 млн рублей выделено на создание еди-

ного кол-центра. Позвонив на единый номер 122,

можно будет записаться на прием к врачу, задать

вопросы по ЖКХ и транспорту, узнать статус обра-

щения в МФЦ и другое. Ожидается, что кол-центр

сможет принимать до пяти тысяч звонков в сутки и

начнет работать уже этой весной.

• На 823 млн рублей увеличат расходы на до-

рожный фонд. Средства будут направлены на со-

держание и ремонт дорог, безопасность дорожно-

го движения.

• 210 млн рублей будет направлено в муни-

ципалитеты для решения вопросов местного зна-

чения.

УВЕРЕННО ИДЕМ НАМЕЧЕННЫМ КУРСОМ –
ВСЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ

Депутаты Ярославской област-

ной Думы поддержали главу регио-

на и приняли поправки в областной

По инициативе губернатора Михаила Евраева расходы на приоритетные на-

правления развития региона будут увеличены на 3 млрд рублей.

l

l l

Ø Михаил Евраев знает, как ускорить стройки социальных объектов.

Ø В Ярославль съехались ведущие педагоги России.

l

Короткой строкой

ДИАЛОГИ О БУДУЩЕМДИАЛОГИ О БУДУЩЕМДИАЛОГИ О БУДУЩЕМДИАЛОГИ О БУДУЩЕМДИАЛОГИ О БУДУЩЕМ

В Ярославле прошел международный

форум «Евразийский образовательный

диалог». Участие в нем приняли более

тысячи специалистов из разных регионов

России, педагоги из Китая, Узбекистана,

Белоруссии, Монголии и других стран.

Это масштабное мероприятие откры-

лось в день, когда Президент дал старт

Году педагога и наставника в России.

Особенно символично, что эти два собы-

тия произошли в канун 200-летия со дня

рождения «учителя учителей» К.Д. Ушин-

ского. С ним наш регион связан истори-

чески: до сих пор Ярославская область

бюджет 2023 – 2025 годов.

Михаил Евраев: «Бюджет у нас

бездефицитный. Мы не заходим ни

в какие кредиты или долги. Рассчиты-

ваем исключительно на собственные

силы. Наши возможности позволяют

работать с опережением и использо-

вать средства следующего года уже

сейчас. Мы сделаем больше дорог,

больше инвестируем в сферу медици-

ны, приобретем дополнительное обо-

рудование для наших ФАПов. Уже сей-

час ускоряем темпы ремонта комму-

нальных сетей».

Предполагается, что дополнитель-

ные средства также будут направлены

на приведение в порядок дорог, обра-

зование, модернизацию общественно-

го транспорта, благоустройство обла-

сти.

Ярославль стал центром формирования новой образовательной
стратегии России

поддерживает заложенные Ушинским

традиции подготовки кадров для систе-

мы образования.

Михаил Евраев: «Мы четко понима-

ем, что от того, как и чему мы учим се-

годня, будет зависеть то, как наша об-

ласть будет жить завтра. И это огромная

ответственность.

Мы строим школы, оснащаем классы

современным оборудованием, учим детей

творческой проектной работе. Мы созда-

ем «Точки роста» в сельских школах, что-

бы дети из отдаленных населенных пунк-

тов обучались компетенциям будущего.

В регионе их сейчас 164. В этом году от-

кроется еще 47.

Мы поддерживаем студентов, моло-

дых ученых и изобретателей. Выделяем

деньги на фундаментальные научные ис-

следования».

По словам губернатора, первоочеред-

ная задача сейчас – сформировать обра-

зовательные кластеры. Чтобы связка

«школа – вуз – предприятие» работала с

максимальной эффективностью. Только

в этом случае региону удастся закрыть

потребности промышленности местными

высококвалифицированными специали-

стами.

Движение в этом направлении уже на-

чалось: совместно со Сбером реализуют-

ся проекты, направленные на развитие

цифровых компетенций. На базе Рыбин-

ского авиационного университета откро-

ется современная инженерная школа ми-

рового уровня. Для решения кадрового

дефицита в городе вновь будет работать

филиал педуниверситета со ставкой на

подготовку учителей математики и физи-

ки.

Параллельно ведется работа по со-

зданию в регионе новой социальной ин-

фраструктуры и комфортной городской

среды. Ярославская область должна

стать удобным местом для жизни.
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«Если ты способен всегда улыбаться жизни, жизнь всегда улыбнется тебе»

Читать о родном крае всегда интересно. Но куда лучше услы-
шать историю пускай и о небольшом кусочке Первомайской зем-
ли, что называется, из первых уст. А потому узнав, что в деревень-
ке Зогзино, что расположилась неподалеку от села Николо-Ухто-
ма, проживает старожил тех мест Мария Сидоровна Щербакова, я,
не раздумывая, направился в эти края.

Юбилеи

Ее года – гордость и богатство!

На календаре было на-

чало марта, и  дыхание вес-

ны пока особо не ощуща-

лось. Правда, проглядыва-

ющее сквозь низкие тучи

солнышко быстро превра-

щало снег на дороге в гряз-

ное жидкое месиво.

До села Николо-Ухтома

оставалось каких-то два-

три километра, когда мы от-

вернули влево на запоро-

шенную свежим снегом до-

рогу. Машина резво бежа-

ла вперед. Мелькнул один

поворот, за ним другой, и

на горизонте показались

дома.

Когда-то деревня Зогзи-

но насчитывала почти три

десятка домов. Но со вре-

менем она уменьшилась:

нарушился колхоз, не ста-

ло работы, и люди в поис-

ках лучшей доли стали

разъезжаться по городам и

весям. И теперь былую кра-

сивую деревню, как и мно-

гие другие населенные пун-

кты глубинки, стало насти-

гать запустение.

Небольшой, но доволь-

но ладный дом, в котором

проживает моя героиня,

расположился в конце де-

ревни. Дорожка к дому по-

хозяйски расчищена. Я во-

шел.

За столом у окошка си-

дела невысокого роста ба-

бушка в цветастом платоч-

ке и таком же цветастом

теплом фланелевом хала-

те. Окинув помещение

взглядом, я стал искать

мою героиню.

– Мне бы Марию Сидо-

ровну, – произнес я.

– Так я и есть та самая

Мария Сидоровна, – улыб-

нулась бабушка.

Признаюсь, я несколько

опешил, поскольку про эту

женщину никак бы не поду-

мал, что за ее плечами бо-

лее девяти десятков прожи-

тых лет.

Мы прошли в большую

светлую комнату с нехит-

рой обстановкой: диван,

две кровати, в углу - холо-

дильник, на тумбочке - те-

левизор. Много места в

комнате занимала русская

печь, без которой настоя-

щую деревенскую избу

сложно представить. Ба-

бушка Маня уселась за

стол напротив меня.

– А Вы сами-то родом из

какой деревни будете? –

первым делом поинтересо-

вался я.

– Я, милок, издалека в

Первомайский-то район

приехала, – начала она

свой рассказ. – Родилась в

Саратовской области. За-

тем наша семья переехала

в город Сызрань. Там я учи-

лась. Там же и Великая

Отечественная война меня

застала. Мужчины поуходи-

ли на фронт, а женщины

были отправлены на рытье

окопов. Я была в 6 классе,

когда мама, работая зимой

на рытье окопов, брала

меня с собой на эти рабо-

ты, поскольку папа с ранне-

го утра и до позднего вече-

ра работал на военном за-

воде и оставить меня было

не с кем.

Можно лишь позавидо-

вать памяти Марии Сидо-

ровны. Она продолжает

рассказ о том страшном

пережитом ею времени,

кладет руки на стол. Я

смотрю на эти подернутые

морщинами времени натру-

женные руки и думаю о том,

сколько же всякого труда

пришлось им отведать за

долгую жизнь хозяйки.

У Маши были еще со-

всем детские руки, когда она

летом 1942 года во время

каникул вместе со своими

сверстниками работала на

конвейере военного завода,

что выпускал боеприпасы.

– Большие гильзы от

орудийных снарядов чере-

дой шли по ленте конвейе-

ра, – вглядываясь через

окно куда-то в заснежен-

ную даль, говорит она. – Я

брала из ящика пачку поро-

ха в виде длинных макарон

и опускала в гильзу. Заря-

женная порохом гильза

шла дальше, где другие ре-

бята закладывали в нее

пыжи, затем к гильзе при-

креплялась заряженная бо-

еголовка. За смену делали

не одну сотню снарядов.

Она хорошо помнит, как

на улицах и площадях горо-

да, где на столбах висели

черные тарелки-репродук-

торы, собирались люди,

чтобы услышать голос Ле-

витана, сообщавшего свод-

ки «Совинформбюро».

– Когда голос диктора

говорил, что наши войска

после тяжелых оборони-

тельных боев были вынуж-

дены оставить тот или иной

город, люди в молчании

опускали глаза к земле, –

вспоминает моя героиня. –

А вот 9 мая 1945 года мне

никогда не забыть. На ули-

це было тепло, как раз про-

шел весенний дождь. Горо-

жане, услышав столь радо-

стное известие, высыпали

на улицу. Они обнимались,

плакали от радости, кто-то

под гармошку плясал. Ра-

дость была неописуемая.

После школы Мария

Сидоровна окончила техни-

кум, получила профессию

бухгалтера и по распреде-

лению была направлена на

работу в Семеновское

сельпо. Но вскоре вышла

замуж и переехала в дерев-

ню Зогзино. Было это в

1948 году.

– А в 1949 году у меня

родился первенец Саша, –

на лице моей собеседницы

теплая улыбка воспомина-

ний. – Муж мой Леонид

фронтовиком был. С боями

прошел не одну сотню ки-

лометров. Ему повезло –

жив остался и после тяже-

лого ранения в 1944 году

пришел домой. На фронтах

Великой Отечественной и

три его брата воевали. В

живых остались двое сред-

них, а вот старший и млад-

шенький домой не верну-

лись. Старший погиб в 1945

году от шальной пули, а

младший во время боев в

Германии тоже в 1945 году

погиб, спасая боевого друга.

Жизнь в колхозе в пос-

левоенное время была

очень трудной. И хотя в 50-

60-е годы прошлого столе-

тия на экранах страны то и

дело появлялись художе-

ственные фильмы со сме-

ющимися лицами кубанс-

ких казаков и колхозной

жизнью, полной счастья,

так счастливо и весело кре-

стьянам в глубинке россий-

ского Нечерноземья не жи-

лось. По большому счету,

советской власти в те годы

не было дела, как выжива-

ют на селе простые семьи,

в которых малые дети.

Главной ее заботой было

обложить податью скот на

дворе: с каждой коровы

надо сдать столько-то мо-

лока, с курицы и утки – яиц,

с овцы – шерсть, со свиньи

– шкуру.

– Нам очень трудно жи-

лось, – говорит моя герои-

ня. – В колхозе «Новый

путь» я работала кладов-

щиком. Муж мой всю жизнь

выпасал общественное

стадо – коров, телят, овец.

Дела в колхозе очень мно-

го было. Одних только хле-

бов выращивали почти на

900 гектарах. И дома нема-

ло: огород, скотина, дети-

шек надо было одеть и на-

кормить, зимой дров запа-

сти. Да разве мало в дерев-

не заботы.

– У мамы с папой нас

было пятеро, – вступает в

разговор сын моей героини

Андрей Леонидович, как

раз гостивший в родитель-

ском доме, – три брата и

две сестры. Я живу в Рос-

тове-на-Дону. Одна из сес-

тер живет в Мурманске.

Еще брат и сестра - в Ярос-

лавле. Старший брат жил в

Санкт-Петербурге, но его

уже нет в живых. Родители

научили нас всему самому

хорошему: приучили к тру-

ду, к умению преодолевать

трудности, к терпению, об-

разование нам дали. Я, к

примеру, окончил Рыбинс-

кое речное училище, полу-

чил специальность элект-

ромеханика. Всю жизнь

проработал на флоте – бо-

роздил воды Атлантическо-

го и Индийского океанов.

– У меня все дети хоро-

шие, их пятеро – я богатый

человек. Детьми очень гор-

жусь, – она смахивает угол-

ком платка предательскую

слезу. – И отец всегда гор-

дился, жаль, ушел рано.

У бабы Мани 12 внуков,

11 правнуков и уже есть

праправнук. Они любят по-

гостить у бабушки-праба-

бушки. А та всегда с удо-

вольствием их встречает и

ждет. К слову, один из вну-

ков бабы Мани сейчас ос-

вобождает от неонацистов

многострадальный Дон-

басс.

Конечно, годы берут

свое: ослаб слух, плохо ви-

дят глаза. Но времени воп-

реки она старается с весны

до осени больше бывать на

улице и даже может пора-

ботать на огороде.

За разговором мы не

заметили, как пролетело

время. Вот уже к Марии

Сидоровне и соцработник

пришла. Екатерина Пав-
ловна Смирнова, сняв вер-

хнюю одежду, прошла в

комнату, присела на диван.

– Катя для меня, слов-

но член семьи: за двадцать

лет, что она меня обслужи-

вает, никогда от нее не слы-

шала худого слова: она все

сделает, во всем поможет,

– в голосе бабы Мани гор-

дость и благодарность.

– Бабушка Маня у меня

один из самых лучших, лю-

бимых постоянных клиен-

тов, – застеснявшись от

добрых слов в свой адрес,

говорит Екатерина Павлов-

на. – Между нами никогда

нет неясностей, все всегда

ладится. И вообще бабуш-

ка Маня обещала, что я с

ней до моей пенсии порабо-

таю. А это еще десять лет.

День рождения у Марии

Сидоровны выпадает на 8

марта. В этом году в Меж-

дународный женский день

она будет принимать по-

здравления со своим девя-

носто пятым днем рожде-

ния. Мы поздравляем юби-

ляра с этой замечательной

датой: здоровья Вам, доро-

гая Мария Сидоровна, люб-

ви детей, внуков, правнуков.

– Теперь я к Вам на сто-

летний юбилей приду! –

улыбнулся я на прощанье.

– Да?! – удивилась она.

– А что. На сто пятый уже и

не приедете?

– Я постараюсь! – пома-

хал я ей рукой.

На том и порешили.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Мария Сидоровна Щербакова

На фото: супруги Мария  и Леонид Щербаковы
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«Радость идет против основ математики: она умножается, когда мы делимся»

На фото:  Татьяна Александровна с учителем математики Мариной Козловой

Школьный звонок в Семеновской средней школе возвещает о
начале нового урока. Учителя, взяв классные журналы и все необ-
ходимое для урока, расходятся по классам. На урок математики
идет и Татьяна Александровна Костыгова. Ребята ждут своего учи-
теля. Ждут с удовольствием, потому как знают, что каждый урок
этого педагога не  похож на предыдущий. Может быть, потому и
столь непростой, а временами нудный и утомительный предмет,
коим является математика, дается обучающимся в этой школе не
«через не хочу», а потому «что интересно».

Аксиома счастья Татьяны Костыговой

Поехал в Семеновскую
среднюю школу не случай-
но. Решил побывать там,
чтобы познакомиться с Та-
тьяной Александровной,
отдавшей работе учителя
более четырех десятиле-
тий. Но больше всего хоте-
лось узнать секреты этого
педагога, которые даже ле-
нивых и нерадивых учени-
ков на ее уроках превраща-
ют в думающих и работаю-
щих.

Шли уроки, но Татьяна
Александровна изыскала
немного времени, чтобы
поговорить со мной.

– Родилась я в деревне
Спицино, что стоит на зем-
лях колхоза «Дружба», –
говорит моя героиня. – В
семье у папы с мамой нас
было четверо детей. Мой
папа Александр Федоро-
вич Сиротин был в Вели-
кую Отечественную войну
на фронте, попал к фашис-
там в плен и оказался в кон-
цлагере. Прошел два конц-
лагеря на оккупированной
территории Украины, затем
был отправлен в концла-
герь в Германию, а после-
дний концлагерь для него
был на территории Норве-
гии. Это наложило глубо-
чайший отпечаток в душе
папы. Он никогда и никому
не рассказывал, через что
ему пришлось пройти. Ког-
да же по телевизору шли
фильмы о войне, он сидел

перед экраном и горько
плакал.

Бабушка Тани Сироти-
ной проводила на фронт
пятерых своих сыновей, в
живых остались двое.

Училась Татьяна снача-
ла в Юркинской начальной
школе, что располагалась в
деревне Кульсеево, а затем
в Новинковской восьмилет-
ней школе. Математику у
нее там вела Галина Нико-
лаевна Жарова – педагог
с большой буквы, в кото-
рую, как и в ее предмет
было просто нельзя не влю-
биться.

– Мне хотелось быть и
экономистом, и учителем, –
признается моя героиня. –
Выбор было сделать труд-
но. Но в Костромском сель-
хозинституте надо было
сдавать биологию. А я, че-
стно говоря, этого предме-
та побаивалась. В Семе-
новской средней школе
биологию у нас вела заслу-
женный учитель РСФСР
Ольга Александровна
Кузьмина. Мне не хотелось
подводить ее, показав на
экзаменах в вузе слабые
знания по биологии. Да и
тогдашний директор Семе-
новской средней школы
Юрий Григорьевич Вахру-
шев все время говорил
мне: «Таня, иди учиться на
физику и математику в пе-
динститут». Вот я и пошла.

Окончив Ярославский

пединститут Татьяна Сиро-
тина по распределению
вернулась в родную Семе-
новскую среднюю школу.
Было это в далеком 1980
году.

– А Вы помните свой
первый урок в качестве учи-
теля? – допытываюсь я.

– Конечно, – улыбается
она. – Это был урок геомет-
рии в 10 классе. Тема – си-
стема координат, трехмер-
ное пространство. И на
урок ко мне тут же пришел
директор. Посидел Юрий
Григорьевич на уроке, по-
нравился он ему. Ну, а пар-
ни-десятиклассники боль-
ше всего вглядывались в
новую молодую учительни-
цу! (Смеется).

В то время, когда Тать-
яна Александровна начина-
ла преподавать в Семенов-
ской средней школе, клас-
сы насчитывали по 25-30
учеников. Даже параллель-
ные классы были. Конечно,
работать учителю с такой
аудиторией было куда
сложнее, нежели сейчас,
когда в классе вдвое, а то и
втрое меньше обучающих-
ся. Но учитель уделяла вре-
мя каждому. И не только на
уроке. Чтобы помочь ребен-
ку освоить математичес-
кую науку, она нередко ос-
тавалась после уроков –
никогда не жалела соб-
ственного времени, если
эти занятия шли на пользу.

– А как Вы держали дис-
циплину в таких больших
классах: методом «кнута»
или методом «пряника»? –
спрашиваю мою собесед-
ницу.

– Методом «занять ре-
бят работой», чтобы им не-
когда было бездельничать,
– улыбается она. – Конеч-
но, на  несколько минут в
старших классах на уроке
мы отвлекались и отвлека-
емся от математики сейчас
– говорим на разные житей-
ские темы.

За время своей работы
в школе моя героиня все
годы была классным руко-
водителем. Брала четве-
роклассников и вела их до
10 или 11 класса. Сделала
7 выпусков. Всегда прини-
мала новый класс с боль-
шим удовольствием, но уже
в начале учебного года, ког-
да этот класс становился
выпускным, начинала грус-
тить.

– А у Вас любимчики
были? – не могу обойтись
без провокационного воп-
роса.

– Вы знаете, нет, – она
ни на минуту не задумыва-
ется. – Я всех люблю оди-
наково. Кто-то из ребят
стеснительный и я его ува-
жаю и люблю за то, что он
такой. А кто-то, наоборот,
разбитной и хулиганистый.
И я его принимаю таким,
каков он есть.

Помнится, Максим Горь-
кий однажды сказал, что в
душе каждого ребенка есть
неведомые струны и, если
их тронуть умелой рукой, то
они зазвучат красиво. Вот
и Татьяна Александровна
любит своих учеников, в
каждом из них видит лич-
ность. И совсем неважно,
отличник он, хорошист или
троечник. Она неравнодуш-
на к тому, что происходит в
жизни ее учеников, а пото-
му ребята тянутся к ней:
одни делятся проблемами в
семье, другие ждут от учи-
теля поддержки, одного

надо выслушать, другого
похвалить, кому-то посо-
чувствовать или дать совет.
Ребята видят, что учитель
с ними искренен, а потому
и они отвечают ему тем же.

Более десятка выпуск-
ников Татьяны Александ-
ровны пошли по стопам
любимого учителя, став пе-
дагогами. Среди них Олег
Геннадьевич Столбов,
Ирина Александровна
Безворотняя, Светлана
Леонидовна Михайлова,
Марина Анатольевна Коз-
лова, Татьяна Ивановна
Куликова, Светлана Ва-
лентиновна Сиротина. И
это не все ее выпускники,
ставшие учителями. Я пе-
речислил лишь тех, кто ра-
ботает в районном образо-
вании у нас.

После разговора я упро-
сил мою героиню сфотогра-
фироваться. Мы зашли в
учительскую. За одним из
столов сидела учительница
и что-то выписывала из
учебника.

– А вот это моя учени-
ца Марина Анатольевна
Козлова, – сказала Татья-
на Александровна. – Тоже
математик. Вот доработаю
этот учебный год и на от-
дых. Со спокойным серд-
цем буду отдыхать на пен-
сии, знаю, что свой пред-
мет передала в надежные
руки.

– Да что Вы, Татьяна
Александровна! Порабо-
тайте еще! – попросила
Марина Анатольевна. – А
вообще-то, Татьяна Алек-
сандровна – это клад, это
великий учитель, матема-
тик с большой буквы, кото-
рая привила мне любовь к
математике и посоветова-
ла тоже стать учителем это-
го предмета. Теперь-то я с
годами понимаю, что то
был мудрый и даже проро-
ческий совет и что я в жиз-
ни на своем месте. Я и на
практике в вузе была у Та-
тьяны Александровны. У
меня и сыновья учились у

этого учителя, и дочь сей-
час учится.

Подошла директор шко-
лы. Когда разговор с ней у
нас зашел о моей героине,
Ирина Александровна
Безворотняя заскучала.

– Очень жаль, что Тать-
яна Александровна наду-
мала уходить на отдых, –
грустно говорит Ирина
Александровна. – Она та-
кой замечательный опыт-
ный учитель, математик
высшей категории. Я учи-
лась у нее в старших клас-
сах. Как понятно давала
она уроки, как интересно
вела их! Поздравляю доро-
гую Татьяну Александровну
с юбилеем и Международ-
ным женским днем 8 Мар-
та. Здоровья ей, успехов во
всех делах!

Остается добавить, что
опытнейший педагог Тать-
яна Александровна Косты-
гова успешно руководит
кустовым методическим
объединением учителей
математики. В 2004 году
Татьяна Александровна
стала победителем район-
ного конкурса «Учитель
года», была и «Самым
классным классным», в
2008 году вышла победите-
лем областного инноваци-
онного проекта.

У моей героини двое
детей – дочь Оксана и сын
Андрей. Четверо внуков.

На прощанье я пожелал
моей героине здоровья и
счастья, поздравил с насту-
пающим Международным
женским днем 8 Марта!

– А Вы знаете, я – счас-
тливый человек, – она на
секунду задумалась. – У
меня есть любимое в жиз-
ни дело, семья, милые сер-
дцу дети и внуки. Я люблю
свою землю, свою малую
родину. И этим горжусь!

Наверное, это и есть
аксиома счастья Татьяны
Костыговой. Именно акси-
ома, поскольку принимает-
ся ею без доказательств!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото:  Татьяна Александровна Костыгова со своей ученицей
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Глибиной Екатерине Викторовне

Уважаемая Екатерина Викторовна!
С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель

И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход —

Примите наши поздравления!

Дети и родители 9А класса

* * *

Поздравляю бабушек БУРЕНИНУ Валентину Его-
ровну и РЫБАКОВУ Веру Сергеевну

С прекрасным Женским днем!

Их глаза от счастья

Горят пускай огнем.

Пускай уйдут заботы,

Пускай душа поет.

Пусть бабушки любимые

Лет сто еще живут.

РЫБАКОВА Дарья
* * *

 Поздравляю
СТАРОВЕРОВУ Галину Ивановну!

Любимая мамочка, с 8 Марта! Хочу,

чтобы ты почаще улыбалась, никогда не

болела и всегда была счастливой. Пусть

мартовское солнышко и близкие люди

всегда дарят тепло, а в жизни случают-

ся только приятные неожиданности. Ос-

тавайся такой же красивой, заботливой, женственной,

мудрой, лучшей мамой на свете.

                            Дочь Надя

* * *

Дорогие наши женщины:коллеги, педагоги, вос-
питатели, повора Шильпуховской основной школы!

От всей души поздравляю вас с международным жен-

ским днём! Желаю вам карьерного роста, женского сча-

стья, сибирского здоровья, уважение коллег, любовь,

уважение и заботу близких вам людей. Чтобы с этого

дня в душе каждой женщины наступила весна. Спаси-

бо вам огромное за ваше терпение, доброту и заботу.

  С уважением Жанна М.

* * *

  С 8 Марта поздравляю свою мамулю МАМАЕВУ
Елену Викторовну!

Милая моя, родная мамоч-

ка!!! От всей души хочу тебе

пожелать здоровья!!! Женско-

го счастья!!! Чтобы больше

твои добрые глаза не знали

слeз,а улыбались от счастья!

Спасибо родная моя и прости

за всe!!Ведь если бы не ты, не

было бы и меня и всего того,

что сейчас у меня есть! Прости,

что мало уделяю тебе времени и внимания! С праздни-

ком моя любимая, единственная и не повторимая ма-

муля. Я тебя очень люблю! Будь счастлива!

  Твоя непослушания дочь Жанна.

* * *

              МЕШКОВОЙ Юлии Андреевне
В учёбе первые шаги

Мы с вами делали совместно,

Вы нам во многом помогли,

Учительницы нет чудесней!

И с уважением большим

Вас с 8 Марта поздравляем,

Добра, покоя для души

И уважения желаем!

Чтоб жизнь была как фейерверк —

Такой же яркой и красивой,

И блеск в глазах ваших не мерк,

И вся судьба была счастливой!

Родители и дети 1б класса
Пречистенская средняя школа

* * *

Поздравляем с 8 Марта нашу самую

добрую воспитательницу! Желаем

Вам, Наталья Михайловна, весенне-

го настроения, счастья, здоровья, улы-

бок, успехов в работе! Пусть всё доб-

ро, которое Вы дарите — вернётся к

вам стократно. Мы доверяем вам сво-

их детей смело, потому что знаем, что

Вы самая лучшая! Спасибо Вам огромное! С Праздни-

ком!

Родители и дети группы «Солнечные лучики»
ДС «Колосок» п. Пречистое

* * *

С уважением и восхищением, с безграничной бла-

годарностью от родителей и учеников поздравляем Вас,

Елена Авенировна с 8 марта!

Желаем уважения, легкости, люб-

ви, тепла в доме, послушных и благо-

дарных учеников, новых открытий, и

просто женского счастья. Оставайтесь

такой же жизнерадостной, привлека-

тельной, искренней и справедливой.

С праздником!

Мы в женский день вас поздравляем

И вам желаем от души,

Чтоб с каждым днем вы расцветали,

Всегда чтоб были хороши.

Пускай здоровье крепким будет,

И скажем вам без лишних слов:

Пусть ваше сердце не забудет

Таких, как мы, учеников!

Выпускники 4б класса
Пречистенской средней школы

* * *

           Ольге Алексеевне БАРИНОВСКОЙ
             Дорогая мама и бабушка Оля!
Поздравляем с первым весенним праздником! Жела-

ем только положительных эмоций, бескрайнего счастья

и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной,

а каждый день будет поводом для новой радости.

Надя и Полина.

* * *

   Татьяне КОНДРАТЬЕВОЙ от сестры Ольги
Танюша! Любимая моя сестра! Поздравляю тебя с 8

Марта! Желаю, чтобы все твои женские прихоти и же-

С 8 Марта!



лания сбывались. Чтобы потоком лилось внимание и

забота, поддержка и понимание. Будь желанна, очаро-

вательна, роскошна и наполнена счастьем!

Как прекрасно 8 марта! Ведь этот день ещё и день

твоего рождения!

Сегодня ты отмечаешь свой юбилейный праздник.

От всей души поздравляю тебя, желаю всего самого

наилучшего. Пусть солнышко подарит тебе лучик счас-

тья, а все ненастья рассеет туман. Крепкого здоровья

тебе, родная моя, побольше улыбок и хорошего настро-

ения. Пусть все будни станут для тебя праздником, пусть

будет долгой и красивой твоя жизнь. Люблю тебя без-

мерно!

* * *

Поздравляем нашу ЛЮБИМУЮ учительницу

МУРАВЬЁВУ Марину Витальевну!!!

В этот день 8 Марта

Мы хотим Вам все сказать,

Что такого педагога

Во всём мире не сыскать!

Мы Вас ценим, уважаем,

Благодарность выражаем

За заботу, за Ваш труд.

Вы для нас как лучший друг!

Пусть для Вас всё расцветает,

Пусть в душе царит весна.

Счастья, радости желаем

И, конечно же, добра.

Мы Вас любим.

Ваши дети и родители 5" А" класса.

* * *

п. Пречистое

Поздравляю с 8 Марта свою мамочку

РАЗГУЛЯЕВУ Ольгу Валентиновну!!!

Любимая мамочка, с 8 Марта! Хочу, чтобы ты поча-

ще улыбалась, никогда не болела и всегда была счаст-

ливой. Пусть мартовское солнышко и близкие люди все-

гда дарят тепло, а в жизни случаются только приятные

неожиданности. Оставайся такой же красивой, забот-

ливой, женственной, мудрой, лучшей мамой на свете.

Я тебя люблю!!!

От дочери Чесноковой Анны.

* * *

 Поздравляем Татьяну Александровну РОГОЗИНУ

с 8 Марта и днём рождения сразу, все родные дочка и

внуки желают всего самого наилучшего.

* * *

БУРЕНИНОЙ Ольге Юрьевне
Мамочка любимая,

С праздником тебя!

Ты самая красивая,

Хорошая моя.

Пусть в этот день весенний,

На сердце будет свет,

Пусть будет настроение,

Дороже тебя нет!

Пусть в день 8 Марта,

Ты расцветешь сама,

В глазах любовь и радость,

А на душе весна!

* * *

Нашим любимым мамам: ТРОФИМОВОЙ Нине
Павловне и СМИРНОВОЙ Любови Борисовне.

Самые добрые, тёплые слова

в женский день, нашей бабушке

- ПЕТУХОВОЙ Александре Пав-
ловне. Самой главной женщине

в нашей  семье - МУРАШОВОЙ
Марии Поликарповне, здоровья

и только здоровья. Мы вас безум-

но любим, ценим, уважаем!!!

ТРОФИМОВЫ

* * *

Дорогие наши девочки,
уважаемые мамы и бабушки!

С праздником весны, очарования, красоты и жен-

ственности! Пусть весна цветет не только на улице, но

и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья

вам, мира, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все

ваши дни были солнечными, яркими и запоминающи-

мися, чтобы в вашем доме всегда было уютно и тепло.

Среди весенних первых дней

8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей

Весна и женщины похожи.
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                   * * *
                    МИХАЙЛОВОЙ Дарине
Дорогое наше солнышко! С 8 Марта! С днем рожде-

ния! Сегодня ты стала ещё на один год взрослее, умнее

и прекрасней. Желаем тебе успехов в учёбе, верных дру-

зей, хорошего настроения. Мы гордимся тобой и очень

любим.7 марта ты празднуешь свой первый юбилей.

Мама и папа

Любви, здоровья, счастья вам

И красоты вам пожелаю.

И с первым праздником весны

От всей души вас поздравляю.

Руководитель детского коллектива
«СУПЕР-ДЕТКИ» Ольга КАРАСОВА

* * *

  От всего сердца поздравляю с Международным

женским днём воспитателей Шильпуховской дошколь-

ной группы ХМЕЛЕВУ Светлану Борисовну и КИСЕ-
ЛЁВУ Ирину Павловну!

Желаю крепкого здоровья, железного терпения, бла-

годарных слов и просто женского счастья. Спасибо вам

за ваш несравненный труд, заботу и понимания.

  Жанна

* * *
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Решение о назначении

пособия выносится в тече-

ние 10 рабочих дней со дня

регистрации заявления и

поступления в Социальный

фонд России необходимых

сведений от организаций и

документов заявителя. Если

по выплате вынесен отказ,

уведомление об этом на-

правляется в течение 1 ра-

бочего дня.

Первое перечисление

средств происходит в тече-

ние 5 рабочих дней после

принятия решения о назна-

чении выплаты. В дальней-

шем средства перечисляют-

ся с 1-го по 25-ое число ме-

сяца, следующего за меся-

цем, за который выплачива-

ется пособие. При этом в ус-

тановленной правоприме-

нительной практике пере-

числения средств осуществ-

ляются в единый расчетный

день 3-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, за ко-

торый выплачивалось посо-

бие.

Срок принятия решения

по заявлению продлевается

на 20 рабочих дней, если в

Социальный фонд России

не поступили сведения из

организаций или докумен-

ты, подтверждающие право

на выплату.

Стоит помнить, что оцен-

ка нуждаемости осуществ-

ляется комплексно. То есть

в неё входят не только до-

ходы членов семьи, но так-

же находящееся в собствен-

ности движимое и недвижи-

мое имущество.

При расчете доходов
семьи учитываются сле-
дующие виды доходов:

• доходы от трудовой

деятельности, от оказания

услуг в рамках гражданско-

правового договора, автор-

ские гонорары;

• доходы от предпри-

нимательства, включая до-

ходы от деятельности КВХ

и частной практики;

• пенсии, пособия и

иные аналогичные выпла-

ты, компенсации;

• стипендии;

• сумма полученных

алиментов;

• выплаты правопри-

емникам;

• денежное доволь-

ствие, в том числе едино-

временное пособие при

увольнении, сотрудников

силовых и приравненных к

ним ведомств;

• компенсации, вып-

лачиваемые государствен-

ным органом или обще-

ственным объединением за

время исполнения государ-

ственных или обществен-

ных обязанностей;

• доходы, получен-

ные в рамках применения

специального налогового

режима "Налог на профес-

сиональный доход";

• доходы от банковс-

ких вкладов и операций с

ценными бумагами;

• доходы от выигры-

шей;

• доходы от продажи

и сдачи в аренду имуще-

ства;

• ежемесячное по-

жизненное содержание су-

дей, вышедших в отставку;

• доходы, получен-

ные за рубежом.

Доходы каждого члена

семьи учитываются до вы-

чета налогов в соответствии

с законодательством Рос-

сийской Федерации.

Доходы, которые не
учитываются:

• выплаты по соци-

альному контракту;

• целевые субсидии

на приобретение имуще-

ства для малообеспеченных

семей;

• средства материнс-

кого капитала предназначен-

ные для приобретения техни-

ческих средств реабилитаци-

и,либо компенсации затрат,

понесенных на строитель-

ства или реконструкции

объекта индивидуального

жилищного строительства;

• региональный ма-

теринский (семейный) капи-

тал;

• налоговые вычеты;

• компенсации за са-

мостоятельно приобретен-

ные средства реабилита-

ции;

• доходы мобилизо-

ванных граждан;

• ежемесячные вып-

латы по уходу родителям де-

тей с инвалидностью или ин-

валидов с детства I группы;

• пособия, алименты

и выплаты на детей, кото-

рые на момент назначения

выплаты достигли 18-летне-

го возраста;

• единовременная

помощь в связи со стихий-

ным бедствием или другими

чрезвычайными обстоя-

тельствами, а также в свя-

зи с террористическими ак-

тами;

• единовременные

страховые выплаты, произ-

водимые в возмещение

ущерба, причиненного жиз-

ни и здоровью человека, его

личному имуществу и иму-

ществу, находящемуся в

общей собственности чле-

нов его семьи;

• ежемесячные сум-

мы, связанные с дополни-

тельными расходами на ме-

дицинскую, социальную и

профессиональную реаби-

литацию в соответствии с

решением учреждения госу-

дарственной службы меди-

ко-социальной экспертизы;

• компенсация за из-

готовление и установку над-

гробных памятников;

• социальное посо-

бие на погребение;

• единовременные

выплаты в связи с гибелью

или получением увечья во-

еннослужащих;

• единовременная

материальная помощь на

лечение ребенка;

• суммы пособий

(ежемесячные пособия –

женщине, вставшей на учет

в медицинской организации

в ранние сроки беременнос-

ти; беременной женщине/и

гражданам, имеющим детей

в возрасте до 17 лет; по ухо-

ду за ребенком) и выплат

(ежемесячные денежные

выплаты – на 1-го, 3-го ребен-

ка; на ребенка от 3 до 7 лет,

от 8 до 17 лет) за прошлые

периоды на детей, на кото-

рых подается заявления;

• выплата из мате-

ринского (семейного) капита-

ла в связи с рождением (усы-

новлением) ребенка до дос-

тижения им возраста 3 лет.

Также при назначении

единого пособия использу-

ется «правило нулевого до-

хода». Оно предполагает,

что пособие назначается

при наличии у трудоспособ-

ных членов семьи заработ-

ка (стипендии, доходов от

трудовой или предпринима-

тельской деятельности, пен-

сии) или отсутствие доходов

обосновано объективными

жизненными обстоятель-

ствами.

Основания для отсут-
ствия доходов

• беременность, при

условии если в расчетном

периоде беременность со-

ставляла 6 месяцев и более

или срок беременности жен-

щины на момент обращения

12 недель и более, уход за

детьми, в случае если это

один  из родителей в много-

детной семье (т.е. у одного

из родителей  в многодет-

ной семье на протяжении

всех 12 месяцев может быть

нулевой доход, а у второго

родителя должны быть по-

ступления от трудовой,

предпринимательской,

творческой деятельности

или пенсии, стипендия);

• уход за ребёнком,

если речь идёт о единствен-

ном родителе (т.е. у ребён-

ка официально есть только

один родитель, второй роди-

тель умер, не указан в сви-

детельстве о рождении или

сведения об отце внесены

по заявлению матери ре-

бенка либо пропал без вес-

тиили объявлен умершим);

• уход за ребёнком

до достижения им возраста

трёх лет;

• уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18

лет, или инвалидом с дет-

ства I группы;

• уход за граждани-

ном с инвалидностью или

пожилым человеком, нуж-

дающимся по заключению

лечебного учреждения в

постоянном постороннем

уходе или который старше

80 лет;

• обучение на очной

форме если не получал сти-

пендию;

• срочная служба в

армии и 3-месячный период

после демобилизации;

• прохождение не-

прерывного лечения дли-

тельностью от 3 месяцев и

более (в том числе, в случае

если болел ребенок, а роди-

тель осуществлял уход);

• безработица (необ-

ходимо подтверждение

официальной регистрации в

качестве безработного в

центре занятости, учитыва-

ется до 6 месяцев нахожде-

ния в таком статусе);

• отбывание наказа-

ния и 3-месячный период

после освобождения из

мест лишения свободы;

• отнесение к корен-

ным малочисленным наро-

дам Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской

Федерации.

Если в течение года был

доход даже на протяжении

короткого периода, то прави-

ло нулевого дохода не при-

меняется. Если дохода не

было, то 10 из 12 месяцев

расчётного периода должны

быть закрыты объективны-

ми обоснованиями.

Пособие может быть
назначено семьям со сле-

дующим имуществом:
• одной квартирой

любой площади или не-

сколькими квартирами,

если площадь на каждого

члена семьи – не превыша-

ет 24 кв. м. При этом, если

помещение было признано

непригодным для прожива-

ния, оно не учитывается при

оценке нуждаемости. Также

не учитываются жилые по-

мещения, занимаемые зая-

вителем и (или) членом его

семьи, страдающим тяжё-

лой формой хронического

заболевания, при которой

невозможно совместное

проживание граждан в од-

ном помещении, и жилые

помещения, предоставлен-

ные семье в качестве меры

поддержки;

• одним домом лю-

бой площади или несколь-

кими домами, если площадь

на каждого члена семьи – не

превышает 40 кв. м. Также

не учитываются дома, пре-

доставленные семье в каче-

стве меры поддержки;

• одной дачей;

• одним гаражом,

машино-местом или двумя,

если семья многодетная, в

семье есть гражданин с ин-

валидностью или семье в

рамках мер социальной

поддержки выдано авто-

транспортное или мототран-

спортное средство;

• земельными участ-

ками (или одним участком)

общей площадью не более

0,25 га для жителей города

или не более 1 га – для жи-

телей сельской местности.

При этом земельные участ-

ки, предоставленные в каче-

стве меры поддержки, а так-

же дальневосточный гектар

не учитываются при расче-

те нуждаемости;

• одним нежилым

помещением. Хозяйствен-

ные постройки, обеспечива-

ющие сооружения, располо-

женные на земельных уча-

стках, предназначенныхдля

индивидуального жилищно-

го строительства, личного

подсобного хозяйства или

на садовых земельных уча-

стках, а также имущество,

являющееся общим имуще-

ством в многоквартирном

доме (подвалы) или имуще-

ством общего пользования

садоводческого или огород-

нического некоммерческого

товарищества, не учитыва-

ются;

• одним автомоби-

лем или двумя, если семья

многодетная, член семьи

имеет инвалидность или

автомобиль получен в каче-

стве меры социальной под-

держки. Исключение – но-

вые мощные автомобили:

если автомобиль младше 5

лет с двигателем мощнее

250 л.с., то такой автомо-

биль может быть только у

семей с 4 и более детьми –

как правило такие техничес-

кие характеристики у авто-

мобилей с большим количе-

ством посадочных мест;

• одним мотоциклом,

или двумя, если семья мно-

годетная, член семьи имеет

инвалидность или мотоцикл

получен в качестве меры

поддержки;

• одной единицей са-

моходной техники младше 5

лет (это тракторы, комбай-

ны и другие предметы сель-

скохозяйственной техники)

или двумя, если самоходное

транспортное средство по-

лучено в качестве меры со-

циальной поддержки. Само-

ходные транспортные сред-

ства старше 5 лет при оцен-

ке нуждаемости не учитыва-

ются вне зависимости от их

количества;

• одним катером или

моторной лодкой младше 5

лет. Маломерные суда стар-

ше 5 лет при оценке нужда-

емости не учитываются вне

зависимости от их количе-

ства;

• сбережениями, го-

довой доход от процентов

по которым не превышает

величину прожиточного ми-

нимума на душу населения

в регионе.

При расчете пособия
не учитывается:

• имущество детей,

находящихся под опекой

(попечительством);

• имущество, непри-

годное для проживания;

• имущество, в кото-

ром проживает страдающий

тяжелой формой хроничес-

кого заболевания заявитель

и (или) член его семьи при

которых невозможно совме-

стное проживание граждан

в одной квартире;

• имущество, нахо-

дящееся под арестом;

• имущество, в отно-

шении которого установлен

запрет на регистрационные

действия;

• имущество, предо-

ставленное в рамках целе-

вой государственной соци-

альной поддержки семьи;

• имущество, нахо-

дящееся в общей долевой

собственности совокуп-

ность которых на всех чле-

нов семьи не более одной

трети его общей площади.

Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования

К сведению

Продолжение. Начало
в номере от 2 марта)

(Окончание
в следующем номере)
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Родиться 8 Марта. Это так здорово!

Вспоминается один случай, произошед-
ший несколько лет назад. Я стоял в очередь
в одно из окошечек регистратуры поликли-
ники областной клинической больницы в
Ярославле. Впереди меня через человека
стоял мужчина средних лет.

– Фамилия, имя, отче-

ство? – обращается к нему

женщина-регистратор.

Пациент называет себя.

– Дата рождения? – ре-

гистратор что-то ищет в бу-

магах.

– Восьмое марта 1978

года, – говорит мужчина.

Женщина-регистратор

поднимает голову, смотрит

на него и улыбается.

– Прям-таки и 8 марта?

– в ее голосе нотки сомне-

ния.

– Да, – недоумевает тот.

– Вот мой паспорт.

– И впрямь 8 марта, –

она вновь улыбается, рас-

сматривая документ.

Другие регистраторы

тоже начинают улыбаться.

Улыбка и на лицах стоящих

в очереди людей.

– Ничего смешного! –

мужчина даже немного ра-

стерялся. – Зато я дважды

получаю подарки: и 23 фев-

раля, и 8 марта!

Этот случай я вспомнил,

когда узнал, что в селе Ку-

кобой тоже есть мужчина,

родившийся в Междуна-

Аню, дочерей Юлю и Лиду

поздравляю с Международ-

ным женским днем 8 Мар-

та. А они меня поздравля-

ют с днем рождения, но я

стараюсь успеть поздра-

вить моих женщин первым

рано утром! Праздник отме-

чаю в кругу близких людей.

А вообще, это прекрасно,

что свой праздник я отме-

чаю с красивыми и милы-

ми созданиями – женщина-

ми!

И мы хотим поздравить

Владимира Николаевича с

его днем рождения. Ведь

родиться в день, когда все

девушки и женщины Рос-

сии считают своим празд-

ником, – это классно!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Л. Н. Толстой

Празднуем вместе

родный женский день 8

Марта. Владимир Никола-
евич Соколов родом из де-

ревни Меленка. Деревни

уже нет, но осталась па-

мять о веселом детстве, о

юности.

– После окончания шко-

лы я учился перед армией

на водителя, – говорит он.

– Потом служба в армии,

вернее на флоте. Домой

вернулся и за работу.

Служил Владимир Ни-

колаевич на Северном

флоте, на первом и един-

ственном в СССР авианос-

це «Адмирал Кузнецов». А

служба на флоте, как изве-

стно, одна из самых слож-

ных. Но парню, с детства

привыкшему к труду, она в

тягость не была.

После возвращения до-

мой работал на железной

дороге. Сейчас трудится в

пожарной части села Куко-

бой.

– Каково появиться на

свет в Международный

женский день 8 Марта? –

поинтересовался у Влади-

мира Николаевича.

– А чем плохо родиться

8 Марта? – вопросом на

вопрос и с улыбкой на лице

отвечает собеседник. –

Твой личный праздник в

этот день разделяют мил-

лионы женщин. И это дела-

ет его неповторимым! Мой

день рождения – всегда вы-

ходной день, в воздухе пах-

нет весной, цветы. И все

девушки и женщины праз-

днуют мой день рождения,

хотя и не подозревают об

этом!

– А какова реакция лю-

дей, узнающих, что Ваш

день рождения приходится

на 8 Марта? – спрашиваю

я.

– Реакция разная, – на

его лице вновь улыбка. –

Кто-то не верит, говорит:

«Да ладно?», кто-то смеет-

ся: «Серьезно? Вот это да!

Ха-ха!».

– Вы в этот день не толь-

ко женщин с 8 Марта по-

здравляете, но и от них по-

здравления принимаете?

– Да. Любимую жену

Муж приходит домой,

жена встречает его с

метлой. Он падает на ко-

лени и кричит:

– Настя, не улетай!..

* * ** * ** * ** * ** * *
Объявление на пля-

же:

– Девушка, пере-

станьте выныривать возле пенсионеров. Скорая не справ-

ляется!

* * ** * ** * ** * ** * *
Женщины – это такие забавные зверьки, питающиеся

деньгами.

* * ** * ** * ** * ** * *
Муж разгадывает кроссворд.

– Дорогая, ты не знаешь сколько живут козлы?

– Нет, милый. А тебе что не здоровится?

* * ** * ** * ** * ** * *
Жена ценник со своих трусиков переклеила мужу на

рубашку… Блин… Расстроился, что дорогая.

* * ** * ** * ** * ** * *
– Как тебе удается быть такой спокойной после того,

как я наору на тебя?

– Я просто чищу унитаз.

– Как же это может успокаивать?

– А я чищу твоей зубной щеткой…

* * ** * ** * ** * ** * *
– Галя, вот что ты подумала, когда я пришел без двух

передних зубов?

– Что я подумала?.. Да что я подумала – когда ты при-

шел, они еще были!

* * ** * ** * ** * ** * *
– На моей жене все сидит хорошо! Особенно дорогие

вещи. Чем дороже, тем лучше!

* * ** * ** * ** * ** * *
Женщина не спирт – разведенная слабее не стано-

вится!

* * ** * ** * ** * ** * *
Если у жены плохое настроение – отойдите подальше

и бросьте в нее… кошельком…

* * ** * ** * ** * ** * *
«Еще два блинчика и расходимся», – прошептали швы

на юбке.

* * ** * ** * ** * ** * *
– Надо купить мужу новый костюм, а то перед любов-

никами стыдно – сидят в шкафу среди обносков.

Мужчины, берегите женщин, чтоб сберегли они
мужчин!

Ольга ТИХАНОВА

Шуточный калейдоскоп
Приближается женский праздник и мужская головная боль

Многолюдно было в минувшее воскресенье, 5 марта, в Игнат-
цевском Доме культуры. Здесь проходил концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта. Главные действующие
лица мероприятия – братья Олег и Андрей Маслениковы. Сольный
концерт братьев назывался «Для вас, любимые женщины».

Концерт пришелся по душеКонцерт пришелся по душеКонцерт пришелся по душеКонцерт пришелся по душеКонцерт пришелся по душе

В их исполнении сольно
и дуэтом прозвучали всеми
любимые песни – «Мама»,
«А зори здесь тихие», «Нео-
быкновенная», «Я свобо-
ден», «Только подари»,
«Отчего так в России бере-
зы шумят», «Потому, что
нельзя быть красивой та-
кой» и многие другие.

Благодарные зрители
без устали аплодировали

певцам, кричали «Браво!»,
«Молодцы!».

Братья пробуют себя и
в написании песен. Олег
пишет стихи, а Андрей пе-
рекладывает их на музыку.
Одна из таких песен «Кто я
для тебя?» и прозвучала на
концерте.

А еще юмора и смеха на
концерте добавили зрите-
лям театральный дуэт в со-

ставе Алины Таракановой
и Полины Полуниной, ис-
полнивших сценку «Светс-
кие львицы», а также моно-
лог «Невеста» в исполне-
нии Наталии Воеводиной.

Замечательно пела на
концерте и обучающаяся
Погорельской основной
школы Люба Красноперо-
ва.

От всех зрителей хочет-

ся сказать нашим молодым
талантам огромное спаси-
бо за доставленное удо-
вольствие. Ждем от них
новых концертов.

Татьяна
ОВЧИННИКОВА,

д. Погорелка

На фото: Владимир Соколов

Нам пишут



6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+)ВРЕМЕНИ 2» (12+)ВРЕМЕНИ 2» (12+)ВРЕМЕНИ 2» (12+)ВРЕМЕНИ 2» (12+)
15:20 Концерт в Кремле к 75-летию Генна-
дия Заволокина. «Играй, гармонь!» (12+)
17:15 «Русский вызов. Турнир сильнейших
фигуристов. Битва поколений в уникальном
соревновании за звание лучших на льду»
(0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига» (16+)
23:50, 0.30, 1.10, 1.50 «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
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)21:00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)21:00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)21:00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)21:00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)0:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)0:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)0:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)0:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
4:30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-4:30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-4:30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-4:30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-4:30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)НЫ» (12+)НЫ» (12+)НЫ» (12+)НЫ» (12+)

5:00 «Жди меня» (12+)
5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Модный vs народный» (12+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:20 «Игры разумов» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Страна талантов» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилорама» (18+)
0:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2:05 «Дачный ответ» (0+)

5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

8:05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)8:05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)8:05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)8:05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)8:05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

9:45 «Светская хроника» (16+)

10:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)10:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)10:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)10:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)10:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

1:05 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:20, 11:10, 14:30, 1:00 «Отличный вы-
бор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
10:00 «В тему» (12+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 «Магия вкуса. Чувашия. Уха императри-
цы…и не только!» (12+)
12:00 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
13:00 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
14:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)
15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
22:30 «Магия вкуса. Великий Новгород. Обед
с Достоевским» (12+)
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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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:40 «Подкаст.Лаб «Фаина Раневская»
(16+)
0:20 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)
1:00 «Подкаст.Лаб «Собрались с мыс-
лями» (16+)
1:40 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Кот Шрёдингера»
(16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» (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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-6:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-6:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-6:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-6:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)ЖИМА» (12+)ЖИМА» (12+)ЖИМА» (12+)ЖИМА» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»9:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»9:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»9:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»9:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Но-
вости» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 8:10 «Овсянка» (12+)
7:40 «Личные финансы» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Дело N» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
0:30 Д/ф «Ядовитый бизнес» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва классическая»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Александр Дранков»
7:35, 1:15 Д/ф «Возрождение дирижабля»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:15 Д/ф «А что у вас?». Сергей Михал-
ков»
12:15 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской пар-
фюмерии»
13:10 «Линия жизни»
14:05 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»
14:10 Д/ф «Первое, второе и компот». Исто-
рии и рецепты советского общепита»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Иван Мартос»
17:55, 1:55 «К 65-летию международного кон-
курса имени П. И.Чайковского». Лауреаты.
Александр Рамм»
19:00 «К 90-летию Бориса Мессерера». «Моно-
лог свободного художника». «Промельк Беллы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Мечников»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 «Восход Османской империи»
23:00 «Монолог в 4-х частях». «Андрей Хржа-
новский»
23:50 «Магистр игры». «Авторская программа
Владимира Микушевича. «Белый кит против
крейсера США»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал

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

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Креативные индус-
трии» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Фаина Раневская»
(16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)
2:25 «Подкаст.Лаб «Произвольная про-
грамма» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Футбол не хоккей»
(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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)5:45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)5:45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)5:45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)5:45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)9:30 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)9:30 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)9:30 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)9:30 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:15 «Прокурорская проверка» (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, 10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:35, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:30 «Дело N» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
0:30 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва узорчатая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Иннокентий
Смоктуновский»
7:35 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Человек загадочный»
12:20, 22:15 «Восход Османской империи»
13:10, 0:55 «Острова»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». «Анд-
рей Хржановский»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Стефан Цвейг «Иеремия» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Д/с «Забытое ремесло»
18:05, 1:35 «К 65-летию международного кон-
курса имени П. И.Чайковского». Лауреаты.
Сергей Догадин»
19:00 «90 лет Борису Мессереру». «Монолог
свободного художника». «Владимир Высоц-
кий»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
21:30 «Власть факта». «Русское войско и ре-
формы XVII столетия»
2:25 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»

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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Собрались с мыс-
лями» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Антропология»
(16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Все хотят летать»
(16+)
2:25 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Пусть не говорят,
пусть читают» (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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-20:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-20:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-20:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-20:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-1:55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-1:55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-1:55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-1:55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА» (16+)ЛЕНА» (16+)ЛЕНА» (16+)ЛЕНА» (16+)ЛЕНА» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:55, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)6:55, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)6:55, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)6:55, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)6:55, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 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 «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:30 «Дело N» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
0:30 Д/ф «Врангель. Путь русского ге-
нерала» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва дворовая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Алла
Ларионова»
7:35 Д/ф «Наука верующих или вера ученых»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровско-
го»
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20, 22:15 «Восход Османской империи»
13:10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис Полевой»
13:35 «Дороги старых мастеров». «Гончарный
круг»
13:50 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». «Андрей
Хржановский»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Православие в Северной
Осетии»
15:45 «2 Верник 2». «Олеся Судзиловская и
Арам Вардеванян»
17:55, 1:30 «К 65-летию международного кон-
курса имени П. И.Чайковского». Лауреаты. Дмит-
рий Маслеев»
19:00 «К 90-летию Бориса Мессерера». «Мо-
нолог свободного художника». «Веничка Еро-
феев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Сергей Чупринин.
«Оттепель. События»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!»
21:30 «Энигма». «Андреас Шагер»
0:40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...»
2:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

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» весны в обновленном
составе» (12+)
23:30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)23:30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)23:30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)23:30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)23:30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)
1:30 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
2:10 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
2:50 «Подкаст.Лаб «Креативные индус-
трии» (16+)
3:25 «Подкаст.Лаб «Обязательно к про-
чтению» (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 «Прямой эфир» (16+)
21:30 «Моя мелодия» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАС-0:50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАС-0:50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАС-0:50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАС-0:50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАС-
ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)» (16+)» (16+)» (16+)» (16+)

44444:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)
22:10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)22:10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)22:10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)22:10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)22:10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
2:00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:25 «Квартирный вопрос» (0+)
3:20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-3:20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-3:20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-3:20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-3:20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-
НА» (16+)НА» (16+)НА» (16+)НА» (16+)НА» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)

5:45, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)5:45, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)5:45, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)5:45, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)5:45, 9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)

20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» (12+)

0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 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, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)19:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22:00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)22:00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)22:00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)22:00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)22:00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
0:30 Д/ф «Врангель. Путь русского генера-
ла» (12+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 «Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» (16+)
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 своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)14:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)14:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)14:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)14:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
16:25 Д/с «Век СССР. Север» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр» (16+)
23:45 «На футболе с Денисом Казанс-
ким» (18+)
0:15, 0.55,1.35, 2.15 «Подкаст.Лаб»
(16+)

6:00, 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»6:00, 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»6:00, 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»6:00, 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»6:00, 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены» (12+)
12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)1:30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)1:30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)1:30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)1:30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
6:35 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:50 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 «Основано на реальных событиях»
(16+)

5:25 «Прокурорская проверка» (16+)

6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

7:45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)7:45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)7:45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)7:45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)7:45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:15 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)0:15 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)0:15 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)0:15 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)0:15 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

3:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)3:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)3:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)3:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)3:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

8:00, 9:00, 13:30, 19:00, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20, 19:30 «Экспертный взгляд» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «Итоги недели»
11:00 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»11:30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»11:30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»11:30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»11:30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
14:00 Д/ф «Восход победы. Падение
блокады и крымская ловушка» (12+)
15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)15:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22:00 Х/ф «ЭЛЛИ» (16+)22:00 Х/ф «ЭЛЛИ» (16+)22:00 Х/ф «ЭЛЛИ» (16+)22:00 Х/ф «ЭЛЛИ» (16+)22:00 Х/ф «ЭЛЛИ» (16+)
0:30 «Магия вкуса. Чувашия. Уха импе-
ратрицы…и не только!» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.03 ВТОРНИК, 14.03 СРЕДА, 15.03 ЧЕТВЕРГ,  16.03 ПЯТНИЦА, 17.03 СУББОТА, 18.03 ВОСКРЕСНЬЕ, 19.03
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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги»
(16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Все хотят летать»
(16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Пусть не говорят,
пусть читают» (16+)
2:25 «Подкаст.Лаб «Секс при свете»
(18+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Неформат» (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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»5:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»5:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»5:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»5:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)9:30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)9:30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)9:30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)9:30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:20, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-16:20, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-16:20, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-16:20, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-16:20, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)ЛЫ-5» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (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 «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 «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:30 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)19:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
0:30 Д/ф «Ядовитый бизнес 2» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва торговая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Татьяна
Самойлова»
7:35, 1:15 Д/ф «Интернет полковника Кито-
ва»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:45, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-8:45, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-8:45, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-8:45, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-8:45, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА»ЛАЯ БАТЫГИНА»ЛАЯ БАТЫГИНА»ЛАЯ БАТЫГИНА»ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Судьба в танцевальных
ритмах. Владимир Шубарин»
11:50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
12:20, 22:15 «Восход Османской империи»
13:10, 0:35 «Больше, чем любовь». Григо-
рий Померанц и Зинаида Миркина»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Книга Екклесиаста»
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». «Анд-
рей Хржановский»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:55, 1:55 «К 65-летию международного
конкурса имени П. И.Чайковского». Лауреа-
ты. Хибла Герзмава»
19:00 «К 90-летию Бориса Мессерера». «Мо-
нолог свободного художника». «Таруса. Дет-
ство»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

Дорогие братья и сёстры!
В этом году 11 марта празднуется день памяти преподобномученицы

Анны (Благовещенской)
Преподобномученица Анна родилась 30 января 1898 года в селе Борисоглеб Бело-

сельской волости Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье священника Алек-

сия Аполлосовича Благовещенского и в крещении была наречена Марией. По окончании

в 1916 году Пошехонской женской гимназии Мария стала работать учительницей и ис-

полняла послушание псаломщицы в храме, где служил ее отец. Воспитанная в благоче-

стии, она часто посещала монастыри, в том числе и Павло-Обнорский, где близко позна-

комилась с архимандритом Никоном, духовной дочерью которого стала. Когда органи-

зовывалась община в Захарьевском, расположенном между городом Грязовцем и Пав-

ло-Обнорским монастырем (оформленная как сельскохозяйственная артель, но с мо-

настырским уставом и послушаниями), архимандрит Никон благословил Марию посе-

литься в ней. Оставив в 1922 году учительство, она поселилась в Захарьевской общине,

где несла различные послушания: была псаломщиком и регентом хора, пчеловодом и

счетоводом и впоследствии приняла монашеский постриг с именем Анна.

Монахиня Анна (Благовещенская) была расстреляна 11 марта 1938 года в городе

Ярославле и погребена в безвестной могиле.

В эту субботу также совершается Великопостное поминовение усопших, поэтому

празднование памяти преподобномученицы Анны переносится на пятницу.

10 марта в нашем Храме совершается служба по уставу Великого поста: Утреня,
часы и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Совершать богослужение бу-
дет преосвященный Вениамин епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский. Начало
службы в 7:30.

Приглашаем всех желающих помолиться вместе с владыкой Вениамином и почтить
память святой преподобномученицы Анны.

Дорога к храму



11Призыв
Четверг,
9 марта 2023 года Литературная гостинаяЛитературная гостинаяЛитературная гостинаяЛитературная гостинаяЛитературная гостиная

«У счастья нет завтрашнего дня, нет у него и вчерашнего... у него есть только настоящее -

и то не день, а мгновение»  И. С. Тургенев

ЯрославнаЯрославнаЯрославнаЯрославнаЯрославна
В книжный зал –

и не случайно –

привели меня дела.

Молодая Ярославна

В ней хозяйкою была.

Я давно уж

не мальчишка,

А она – краса и стать.

– О любви ответной книжку

Я хотел бы полистать.

Мне в ответ она сказала,

Как бы с легкою тоской:

– К нам еще не поступало

Книжки о любви такой.

А потом,

глаза потупив,

Не поняв, о чем грущу.

– Может быть, еще поступит,

Приходите… поищу.

* * *
Я не отдам тебя, мой свет,

Ни другу, ни врагу.

Мне без тебя и жизни нет

На этом берегу.

Мне без тебя изгоем быть,

Пропасть среди снегов.

Не вдохновляться, не любить

И не писать стихов.

Валерий МУТИН

ТыТыТыТыТы
Всё напоминает о тебе. 

Розы, что цветут в моём саду,

В них – твои красивые глаза,

А других никак я не найду.

Боже, как прекрасны все цветы,

Как чаруют нежной красотой.

Это всё, конечно, только ты,

В них не вижу женщины другой.

Ветерок ласкает мне лицо,

Он прижался ласково к щеке,

Вот прикосновение сладких губ... 

Всё напоминает о тебе.

Солнце светит ярко с высоты,

Дарит мне небесное тепло.

Это всё, конечно, только ты,

И с тобой мне очень повезло.

Твои глазаТвои глазаТвои глазаТвои глазаТвои глаза
Твои глаза мне говорили

Слова божественной любви.

Они горели и манили

Меня в объятия твои.

Чтоб наслаждаться красотой

И испытать любовь земную.

Познать всё счастье лишь с тобой,

Любить тебя, а не другую.

Чтоб быть с тобой наедине

И подарить все чувства наши.

Найти то место на земле,

Где рай любви и где всё краше.

В одни твои смотреть глаза,

Одной тобою восхищаться. 

А эти нежные слова

Все вам, в чём я хочу признаться.

Сергей БЕРЕЗИН

Нашим женщинамНашим женщинамНашим женщинамНашим женщинамНашим женщинам
Когда мы видим женщин ярких,

Чтобы добиться с ними встреч,

Деньгами, лестью и подарками

Хотим внимание привлечь.

Чтобы поднять самооценку,

Мы даже жертвуем семьей

И рады ползать на коленках,

Забыв призвание свое.

И вот мы своего добились.

Казалось бы – чего желать?

Проблемы многие закрылись,

Но мы в который раз опять

На те же грабли наступили:

Куда, какой дорогой шли?

Любовь и верность позабыли

И ничего не сберегли.

Мы женщин наших обвиняем,

Что, мол, совсем забыли страх,

И сами их к тому толкаем

Ну, а потом – хоть на кострах

Горят они – а мы в сторонке

Стоим и смотрим на огонь.

Идет по самой жизни кромка,

Мол, ни к чему попу гармонь.

И в знак любви и уваженья

У женщин наших дорогих

Мы скромно просим о прощеньи.

О, не оставьте нас одних.

И вы, и мы – две половинки,

Нас никогда не разлучить

Мы, как грибы в одной корзинке.

Давайте помнить и любить.

Сергей СУХАНОВ

Зимний этюдЗимний этюдЗимний этюдЗимний этюдЗимний этюд
Фразы, замерзая на лету,

Плавно падают порошей.

Мир застыл, объятый тишиной,

Тишиною нехорошей.

В старом парке в предвечерний час

Странная гуляла пара.

Налипали звуки их шагов

На бордюры тротуара.

Он – как колобок: и кругл, и стар,

А она – словно былинка.

И следы за ними – шпилек след

И широкий след ботинка.

По дорожке тянутся, дробясь,

Меж собой несовместимы.

Тявкнул им вослед бездомный пес,

Спешно пробегая мимо.

Видно, что нелегок разговор

И что начался до парка.

Забегая сбоку и вперед,

Говорит он что-то жарко.

Женщина же, слушая, молчит.

Нервно теребя перчатки,

Не сбавляя торопливый шаг,

Оставляя запах сладкий.

Наконец мужчина замолчал,

Замер и пошел обратно.

Женщина продолжила свой путь.

След ее тянулся аккуратно…

МайМайМайМайМай
Я знаю, что однажды ты уйдешь

Без жалких слов в лиловый сумрак мая,

Прервав уходом долгой сказки ложь,

И станет вечной тишина сквозная.

Я знаю, что в ночах неправды нет, –

Недолговечно пламя пылкой страсти,

Но все равно вздохну тебе вослед:

«Не уходи, не рви меня на части!».

И вздох застынет в глубине зеркал,

Где тень твоя безмолвно отразилась,

От стука двери задрожит бокал…

Как странно: не хрусталь, а ночь разбилась.

Забьется в полукружия гардин

Тяжелый мрак души осиротелой,

И долго буду я сидеть один,

Взирая на букет сирени белой.

Останется твоей слезинки дрожь,

Росой в сирени призрачно мерцая…

Всю жизнь в ответе буду я за ложь,

Которой май дурманит, отцветая…

Запоздалое признаниеЗапоздалое признаниеЗапоздалое признаниеЗапоздалое признаниеЗапоздалое признание
Тени слез еще таятся в бездне глаз.

Еще влажные ресницы тяжелы.

Мне понятна боль, терзающая Вас, –

Тлеет уголек под россыпью золы.

Будут лживы утешения слова,

Вас участием обидеть не смогу.

Ведь во мне моя любовь еще жива,

И, сказав, что опечален, – я солгу.

Две звезды, мерцая, падают во тьму,

И во мгле ночной сгорят они дотла.

Только одного никак я не пойму:

Отчего же память сердца так светла?

Вашей горечи душевной я не рад,

И своей не смею высказать я Вам.

Ничего не сможем мы вернуть назад,

Ничего теперь не изменить словам…

Одинаково сгорая – таем врозь.

Пересечься в апогее не пришлось…

* * *
Я забыл твои глаза и руки,

Шепот губ в ночи я позабыл –

Только на зубах скрипит, до муки,

Девственный песок речной разлуки,

Где до боли я тебя любил…

Мамед ХАЛИЛОВ

О женщинах и для женщин
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Реклама

ООО «Даниловское АТП-2» требуются водители
автобуса:

- для работы на регулярных перевозках;
- для работы вахтовым методом на период с апре-

ля по декабрь 2023 года.
Зарплата по собеседованию.

Телефон: 8-485-38-5-25-08.                        реклама

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.8-920-075-40-40                                                           реклама

Иконы куплю в реставрацию, дорого. 8 921 232 4748
реклама

 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ  о необходимости согласования проекта межевания и
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

     Я, Черней Любовь Павловна, проживающая по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое,

ул.Вологодская, дом23,кв.15, действующая в лице своего представителя Павловой Надежды Геннадьевны, прожива-

ющей по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23 тел. 89109682475,

являюсь заказчиком кадастровых работ по образованию двух земельных участков, путем выдела из земельного

участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:10:000000:114, расположенного по адресу:

Ярославская обл., Первомайский р-н, Урицкий с/о, в границах ТОО «Новый путь», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14

Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю

всех заинтересованных лиц и организации о намерении выделить два земельных участка, общей ориентировочной

площадью 9.5 га, с бальной оценкой 173 баллогектара, в счет своей 1/163 земельной доли а также о порядке ознаком-

ления и согласования проекта межевания земельных участков и согласовании размера и местоположения границ

выделяемых земельных участков.

Земельный участок1, расположен в кадастровом квартале 76:10:103402, на север от д. Юрьевское Кукобойского

сельского поселения, Первомайского района Ярославской области, ориентировочной площадью 1.1 га.

Земельный участок2, расположен в кадастровом квартале 76:10:103402, на восток от д. Юрьевское Кукобойского

сельского поселения, Первомайского района Ярославской области, ориентировочной площадью 8.4 га.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Владимиром Герценови-

чем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12769, почто-

вый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23; E-mail: PAV1969@yandex.ru.

; тел.8-910-979-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные возражения в тече-

ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н,

р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00 и представить обоснованные возра-

жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от

заинтересованных лиц.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с

09 марта 2023 г. по 10 апреля 2023г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 марта 2023 г. по 10 апреля 2023г., по адресу: Ярослав-

ская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ рас-

положены в кадастровом квартале: 76:10:103402.

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 10 апреля 2023г. в

10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

Куплю мотороллер «Муравей» в любом состоя-

нии. Тел.: 8 922 082 8282.

ПАМЯТИ АБРОСИМОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
Администрации Первомайского муниципального района с прискорбием сообщает,

что, недожив до 74-го дня рождения после тяжелой продолжительной болезни скончал-

ся АБРОСИМОВ Николай Иванович.

Николай Иванович родилась 17 мая 1949 года в д. Парфеньево, Первомайского рай-

она. Трудовую деятельность начал после службы в армии в 1970 году в колхозе «Новый

путь» бригадиром. Закончил Московскую высшую партийную школу. С 1975 по 1978 гг.

работал в колхозе им.Ленина освобожденным секретарем партийной организации. Ни-

колай Иванович своим трудом и жизненными принципами снискал большое уважение

среди селян и именно поэтому в 1978 году они единогласно избрали его председателем

колхоза «Дружба». Под его грамотным руководством сельхозпредприятие было одним

из ведущих хозяйств района, добивалось высоких результатов в животноводстве и ра-

стениеводстве, строилось жилье, производственные и социально значимые объекты.

Абросимов Николай Иванович был опытным, грамотным руководителем и одним из

уважаемых общественных деятелей района. Все его знают, как ответственного, добросовестного, жизнелюбивого

человека. Умение довести начатое дело до успешного завершения, доброжелательное отношение к людям, душев-

ная щедрость – черты, которые были присущи Николаю Ивановичу.

Работая в сельском хозяйстве, занимаясь общественной деятельностью Николай Иванович внес огромный лич-

ный вклад в решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития района. Он

всегда отдавал все свои силы, знания, богатый жизненный опыт общему делу, был тактичен по отношению к окружа-

ющим его людям, тем самым снискал безграничное уважение не только в Первомайском районе, но и за его предела-

ми.

За доблестный труд Николай Иванович Абросимов неоднократно был отмечен и поощрен. Награжден медалью

«За освоение Нечерноземья»

Жизненный путь Николая Ивановича Абросимова заслуживает искреннего уважения. Он был истинный патриот

родного края и Отчизны.

Испытывая чувство тяжёлой невосполнимой утраты, приносим искреннее соболезнование родным и близким Аб-

росимова Николая Ивановича. Светлая память о нем останется в сердцах всех, кто знал его при жизни.

Глава Первомайского муниципального района М. Ю. ДИМОРОВ;

Председатель Собрания Представителей муниципального района О. В. ГОВОРУХИНА;

Коллектив Администрации Первомайского муниципального района;

Совет ветеранов Первомайского отделения

Информация

Объявление

  реклама

О проведении публичных слушаний по вопросу
о внесении изменений и дополнений в Правила

благоустройства Пречистенского сельского
поселения

 Приглашаем жителей Пречистенского сельского по-

селения принять участие в публичных слушаниях 07 ап-

реля 2023 года в 10 часов в администрации Пречистенс-

кого сельского поселения по адресу: п. Пречистое, ул.

Советская, д.8, телефон 2-14-07 по проекту изменений и

дополнений в Правила благоустройства Пречистенского

сельского поселения. С проектом решения изменений и

дополнений в Правила благоустройства Пречистенского

сельского поселения можно познакомиться на сайте ад-

министрации Пречистенского сельского поселения

preselpos.ru в разделе «Документы» подраздел «Проек-

ты решений». Предложения и замечания по проекту из-

менений и дополнений в Правила благоустройства Пре-

чистенского сельского поселения принимаются до 07 ап-

реля 2023 года по вышеуказанному адресу.

Администрация
Пречистенского сельского поселения

В кафе на постоянную работу требуется по-

вар, продавец. Гибкий график, обучение.

Тел.: 8 910 812 6031                                              реклама


