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Уважаемые сотрудники и ветераны
районной газеты «Призыв»!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем российской печати!

Современный человек не может жить без информа-
ции, объективная подача которой зависит именно от вас.
На протяжении почти 87 лет газета «Призыв» отражает
историю района, информирует жителей о самых важных
и интересных событиях поселенческого, районного и об-
ластного уровней. Ответственный труд журналиста тре-
бует ежедневной самоотдачи, мастерства, объективнос-
ти. Вам принадлежит ведущая роль в создании имиджа
района.

Искренне рады сегодня высказать всему коллективу
газеты «Призыв» слова благодарности за работу в этой
ответственной сфере. Вы определяете общественное на-
строение, создаете информационную основу для диало-
га власти и населения. Профессионализм вашего кол-
лектива подтверждается доверием к нему со стороны
большой аудитории жителей района.

От всей души желаем вам неиссякаемой творческой
фантазии, интересного и объективного содержания, твор-
ческого долголетия, интересных материалов и благодар-
ных читателей!

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава Первомайского муниципального района;

Г. С. ГОРЧАГОВА,
председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района

Автобус до областной больницы
больше не ходит
С 1 января отменен рейс автобуса Дани-

лов – Ярославская областная клиническая
больница. На нем люди могли уехать в 6 ча-

сов 40 минут утра до этого лечебного учреждения, а днем
возвратиться обратно. Этим прямым рейсом пользова-
лись и жители Первомайского района, которым было не-
обходимо попасть к врачам областной больницы. Возоб-
новится ли движение удобного для людей автобуса – пока
неизвестно.

(Наш корр.)

Газет много, районная – одна. Оставайтесь с нами!Газет много, районная – одна. Оставайтесь с нами!Газет много, районная – одна. Оставайтесь с нами!Газет много, районная – одна. Оставайтесь с нами!Газет много, районная – одна. Оставайтесь с нами!

В Скалине отметили праздник
русского валенка

Череда рождественских гуляний продолжает-
ся по всему району. Так, 7 января в Скалинском
сельском клубе прошёл весёлый праздник рус-
ского валенка. Скалинцы с удовольствием при-
няли участие в играх и народных забавах: состя-

заниях с валенком, боях валенками, беге в валенках, а
также пели частушки о валенках, устраивали танцеваль-
ные соревнования в валенках между командой Деда Мо-
роза и Снегурочки.

Уже второй год специалисты сельского клуба прово-
дят этот необычный и забавный праздник. Жители стан-
ции не только участвуют в гуляниях, но и узнают о том,
как и где валенки делают. Скалинцы сами пробуют изго-
товить валенки из бумаги и картона.

Кроме того, в этом году скалинцы слепили два боль-
ших валенка и печку из снега. В общем, праздник удался
на славу!

(Наш корр.)

13 января предновогодняя
суета вновь дарит нам возмож-
ность окунуться в сказочный
мир, где загаданные под бой
курантов желания непременно
сбудутся в наступившем году.

Но для журналистской братии 13 января не только дубль ново-
годних торжеств, но и профессиональный праздник – День россий-
ской печати.

Когда читатель берет в руки очередной выпуск газеты «При-
зыв», не каждый задумывается, сколько работы вложено в это, ка-
залось бы, небольшое по своему объему издание. И дело, навер-
ное, даже не в количестве страниц. Ежедневно, а порой ежечасно
мы ищем, ждем, ловим информацию о событиях в районе, мероп-
риятиях, актуальных темах и, конечно, о людях, так как именно че-
ловек, его радости и переживания, проблемы и достижения –  центр
притяжения нашего внимания.

Далее следует бесконечный круг написания, обработки, коррек-
тировки текстов, создания вариантов верстки, обработки фотогра-
фий, внесение поправок. А если вдруг срочная информация? Тогда в
последний момент практически с готового варианта газеты снимает-
ся иной материал взамен срочному. И все это время, нервы, пережи-

вания. И так каждые три дня. И, конечно, находятся недовольные,
критикующие, подсказывающие. И это правильно. Главное, чтобы не
было равнодушных читателей. И мы верим в это. Спасибо каждому
из вас, дорогие наши читатели, за преданность, за поддержку и лю-
бовь к единственному изданию в районе. Мы это ценим!

С особым чувством уважения хочется обратиться к ветеранам
редакционного дела: журналистам, редакторам, специалистам –
всем тем, кто на протяжении почти 87 лет ежедневно отражал и
сохранял историю района на страницах газеты. Спасибо за настав-
ничество и опыт!

Не могу не поблагодарить за отзывчивость социальных партне-
ров, друзей газеты, внештатных корреспондентов за их бескорыст-
ное творчество и сотрудничество.

И, конечно, дорогие коллеги, сотрудники редакции газеты «При-
зыв», с профессиональным праздником вас! Труд ваш огромен,
беспрерывен и ненормирован. Но и удовлетворение от полученного
результата велико. Особенно, если удалось повернуть в положитель-
ное русло жизнь человека посредством ваших статей, верного
поступка или доброго слова.

Не останавливайтесь на достигнутом, самосовершенствуйтесь
и творите! Нам предстоит еще долгий, сложный и очень интерес-
ный путь!

Главный редактор Татьяна МИНЕЕВА

12 января в Успенском храме Пречистого состоялось торжественное богослужение. Литургию
возглавил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

Мир всем!
В Пречистом возглавил службу епископ Рыбинский и Даниловский ВениаминВ Пречистом возглавил службу епископ Рыбинский и Даниловский ВениаминВ Пречистом возглавил службу епископ Рыбинский и Даниловский ВениаминВ Пречистом возглавил службу епископ Рыбинский и Даниловский ВениаминВ Пречистом возглавил службу епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин

Ранним утром в Успен-
ском храме горели свечи:
прихожане помогали насто-
ятелю готовиться к приез-
ду владыки, а сам благо-
чинный Пречистенского
района Иоанн Грибин про-
верял, всё ли идёт так, как
надо, всё ли в порядке.

К половине девятого в
церкви начали собираться
люди. Это верующие раз-
ных возрастов и семьи, свя-
то чтущие христианские
праздники и традиции. Не-

смотря на январский моро-
зец, пречистенцы пришли
на службу даже с маленьки-
ми детьми. Совсем недавно
православные встретили
Рождество, и каждый из них
чувствует в своём сердце
праздничную благодать и
добро, которые рождает в
их душах христианская
вера. Праздничное убран-
ство храма и рождествен-
ский вертеп, украшенный
свечами и еловыми ветка-
ми, запах ладана — всё это

помогало прихожанам нена-
долго отстраниться от мир-
ской суеты и подумать о
жизненном пути, который
порой так нелегко пройти
человеку маловерующему,
почувствовать божествен-
ное начало в самом себе.

По русской традиции
встретили почётного гостя,
епископа Рыбинского и Да-
ниловского Вениамина,
представители Пречистен-
ского благочиния караваем
и приветливой улыбкой.

Таинство началось около
девяти часов утра. Свет
молитвы успокаивал и ра-
довал православных.

Все, кто пришёл на
службу в этот день, смогли
попросить благословение у
священников Пречистен-
ского благочиния, а также
помолиться за усопших,
поставить свечи во здравие
родственников и членов
семьи.

Мир всем!
(Наш корр.)

 13 января  День российской печати
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 14 января  100 лет комиссии по делам несовершеннолетних

Все начинается с семьи

Именно с этой ноты в преддверии юбилея у нас и
               начался разговор с председателем территори-
              альной комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав в Первомайском районе, заместителем
главы администрации района по социальной политике
А. В. Бредниковым и ответственным секретарем этой ко-
миссии Э. Н. Агисовой.

Но сначала Эльвира Николаевна рассказала о тех лю-
дях, кто в разные годы был ответственным секретарем этой
комиссии на Первомайской земле. С 1978 по 1980 годы от-
ветственным секретарем районной комиссии по делам не-
совершеннолетних была В. А. Самойлова. В 1980 году эс-
тафету приняла Т. Н. Коровина, проработавшая в этой
должности до конца 1982 года. Затем, чуть больше года
ответственным секретарем КДН была О. С. Минеева. В
1985-1987 годах на этой должности работала И. В. Самой-
лова (Кудрявцева). В 1987 году сюда пришла Л. П. Тамда-
кай, которая в 1989 году передала дела в руки Э. Н. Агисо-
вой.

Более того, Эльвира Николаевна показала мне Реше-
ние Первомайского райисполкома от 1987 года. Уже тогда
в состав комиссии входили М. С. Ванцаев, И. В.  Кудряв-
цева (в будущем Самойлова), О. А. Ребанова, З. И. Гри-
шанова, Н. И. Кузнецова, Л. А. Вахрушева. Эти люди
долгое время работали в составе комиссии. В 1993 году
комиссию дополнили новые люди – А. А. Тепляков и Л. В.
Грунова. А М. С. Ванцаев, А. А. Тепляков и Л. В. Грунова
и в настоящее время являются членами  комиссии.

Она долго рассказывала о своих коллегах в составе
комиссии по состоянию на 2017 год, о их ответственности,
душевной доброте, искренности и порядочности при  ре-
шении  вопросов по работе с семьями, с детьми.

– Каковы итоги работы территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в на-
шем районе в 2017 году?

Э. Н. Агисова:
– Об этом мы поговорим несколько позже. Сейчас же

хочу сказать, что в минувшем году у нас на комиссии рас-
смотрено всего 153 административных и иных  материа-
лов. Немалое число – 53 административных протокола от-
носится к родителям, которые не выполняли свои обязан-
ности по воспитанию и содержанию своих детей. И этот
факт очень настораживает. Если в 2016 году на неради-
вых родителей было составлено 48 административных про-
токолов, то в этом году – уже 53! Увеличение за год на 5
протоколов на первый взгляд и небольшое. Однако за этой
цифрой стоят судьбы детей. Удручает то, что на комиссии
в 2017 году нам приходилось приглашать родителей,  с ко-
торыми мы ранее не сталкивались и это   были стабильные
семьи.

А. В. Бредников:
– Прошедший год для территориальной комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав в нашем рай-
оне был более позитивный, чем предыдущие. Да и сама
обстановка в нашей стране в 2017 году сориентировала
общество и семью в том числе на обеспечение безопас-
ности жизни. Если же говорить о профилактике правона-
рушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, то
я бы отметил, что администрации сельских поселений и пе-
дагогические  коллективы образовательных учреждений
нашего района видят такие проблемы и незамедлительно
принимаются за их решение. А вообще-то, по большому
счету, любая система профилактики среди молодежи за-
работает и даст конкретные результаты лишь тогда, когда
на помощь ей придет семья: родители, бабушки и дедуш-
ки. Ведь именно семья постоянно находится с ребенком и
от того, какие в ней ценности, каковы методы воспитания
зависит и поведение подростков в школе, на улице, в об-
щественных местах.

– И комиссия по делам несовершеннолетних и за-

Завтра у комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав вековой юбилей. Принцип
социального воспитания был заложен в декрет «О комиссиях для несовершеннолетних», приня-
тый 14 января 1918 года. Добрые и важные функции этих комиссий – решение проблем защиты
детей от жестокости, насилия, негативного влияния социальной среды актуальны и сегодня. Да,
изменились времена и нравы. Но забота о ребенке всегда была, есть и остается одной из прямых
обязанностей государства.

щите их прав в нашем районе, насколько я понял, де-
лает основную ставку на правильное воспитание детей
в семье?

А. В. Бредников:
– Да, это так. А еще у комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав к каждому конкретному случаю
какого-либо правонарушения свой подход. Мы вниматель-
но изучаем и анализируем все объективные и субъектив-
ные обстоятельства, которые привели к данному правона-
рушению, ищем индивидуальные пути работы с нарушите-
лями. Конечно, во главе угла везде стоит действующее
законодательство. Да, наказание за правонарушение
неотвратимо. Но в каждом конкретном случае оно разное.

– А если остановиться на работе комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в прошлом
году подробнее…

Э. Н. Агисова:
– В минувшем году было проведено 22 заседания на-

шей комиссии. На каждом из них рассматривались тема-
тические вопросы, направленные на повышение эффек-
тивности взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики. Ведь главное для нас – индивидуальная
профилактическая работа с несовершеннолетними и их
семьями с целью защиты прав и законных интересов юных
первомайцев.

– А как же профилактика подростковой преступ-
ности?

Э. Н. Агисова:
– Это очень важное направление нашей работы! К при-

меру, чтобы детям в летний период было чем заняться,
наша комиссия совместно с Первомайским Агентством по
делам молодежи, сельскими поселениями организуют вре-
менное трудоустройство подростков из семей так называ-
емых «особых» групп. Летом 2017 года было трудоустрое-
но 67 подростков. Можно бы и нужно больше, но нет
средств.

– Организация летней работы несовершеннолетних
– это хорошо. Но ведь она не главная в работе комис-
сии?

А. В. Бредников:
– Разумеется, было много и другой работы. Хотя, «не

главной» у нас и нет. На заседаниях комиссии шли серьез-
ные разговоры по профилактике экстремизма, межнацио-
нальной и религиозной вражды среди молодежи. Большое
внимание уделялось и профилактике правонарушений не-
совершеннолетних в сфере безопасности дорожного дви-
жения. Никогда не выпадают из поля зрения членов комис-
сии вопросы состояния правонарушений и преступности
среди несовершеннолетних либо с их участием на терри-
тории района, вопросы по правовому просвещению  несо-
вершеннолетних и их родителей (законных представите-
лей), о работе отрядов правоохранительной   направлен-
ности «Юный друг полиции». По всем вышеперечисленным
направлениям мы активно сотрудничаем с отделением по-
лиции, ГИБДД, с отделами образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта администрации района.

– А как комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав удается своевременно выявлять семьи
с детьми, которые оказались в социально опасном по-
ложении?

Э. Н. Агисова:
– В нашу  комиссию ежедневно поступает информация

об оперативной обстановке в районе. Дежурная часть Пер-
вомайского Отделения МВД России, ГУЗ Пречистенская ЦРБ
с нами постоянно в контакте. Кроме того, на территории рай-
она в прошлом году проводилось немало областных акций,
которые также помогали выявлять такие семьи. Среди них
«Поможем детям собраться в школу», «Наша жизнь в на-
ших руках», «Мир без жестокости». Кроме того, в течение
года проведено 40 рейдов межведомственной мобильной
группы, члены которой посещали семьи, находящиеся в со-
циально-опасном положении, в «группе риска».

– Об экстремизме в молодежной среде говорится
много и на разных уровнях. А в нашем районе какие-то
мероприятия по профилактике экстремизма в прошлом
году проходили?

А. В. Бредников:
– Да, проходили. В конце ноября 2017 года админист-

рацией района был утвержден комплексный план по про-
филактике экстремистских проявлений в молодежной сре-
де. Этой теме посвящались целевые мероприятия. Напри-
мер, на базе МУ Первомайское Агентство по делам моло-
дежи прошли молодежные викторины, тренинги, беседы,
состоялся круглый стол. Все эти мероприятия объединяла
одна мысль: «Мы такие разные, но мы вместе».

– Насколько я знаю, в 2016 году комиссией по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав разбира-
лись три случая, когда дети подвергались жестокому
отношению со стороны взрослых. А что в прошлом
году?

Э. Н. Агисова:
– В 2017 году на территории района родителей, кото-

рые привлекались бы к ответственности за жестокое об-
ращение с детьми нет. Равно как нет и детей, которые под-
вергались жестокому обращению со стороны других взрос-
лых. А вот другой факт настораживает: в 2017 году в Пер-
вомайский районный суд были направлены два исковых за-
явления о лишении родительских прав.

– В прошлом году первомайские подростки совер-
шали какие-либо преступления?

Э. Н. Агисова:
– Нет. Вообще, судя по динамике, с 2006 года количе-

ство преступлений, совершенных в районе несовершенно-
летними, заметно снизилось. Правда, в 2008 и 2012 годах
наблюдалось увеличение, но в целом ситуацию по состоя-
нию преступности среди подростков и с их участием на тер-
ритории района можно назвать стабильной. Но нас сейчас
беспокоит рост самовольных уходов наших детей. В прош-
лом году их было 10, в том числе 3 ухода из семьи. А все
потому, что родителям таких детей вовсе неинтересно, что
делают их чада вне дома. 7 самовольных уходов соверши-
ли воспитанники  госучреждений, но это те вновь прибыв-
шие дети из других районов области – здесь процесс при-
выкания, адаптации и т.д.

– Каковы же планы работы комиссии на новый 2018
год?

Э. Н. Агисова:
– Самая главная наша задача – обеспечить  надлежа-

щий уровень защиты прав и законных  интересов  каждого
ребенка на первомайской земле, его  безопасность.  А так-
же, с учетом  оперативной  ситуации  по итогам 2017 года,
не допустить роста общественно-опасных деяний, совершен-
ных несовершеннолетними и,конечно, разрешить проблему
самовольных уходов. А для этого мы продолжим работать с
семьями, с  подростками  в индивидуальном порядке.

А. В. Бредников:
Хочу сказать в адрес Главы муниципального района

И. И. Голядкиной слова благодарности за понимание проб-
лем детства, семьи и поддержку при их решении. Ситуа-
ции порой бывают крайне сложные и Инна Ильинична под-
ключается, оказывает помощь в разрешении вопросов. Она
находит время встретиться с нашими «особыми» родите-
лями, побеседовать с ними,  предупредить их о родитель-
ской ответственности по  воспитанию  детей.

И в заключение мы поздравляем со знаменательной
датой  всех  тех, кто постоянно оказывает содействие и
помощь в решении вопросов по предупреждению право-
нарушений и безнадзорности среди  несовершеннолетних.
Среди них главы поселений муниципального района –
Е. Ю. Чистобородова, Ю. Ю. Мебель, заместитель главы
Пречистенского сельского  поселения Т. А. Овчинникова.
На местах они не только  своевременно решают проблемы
семейного неблагополучия, но и возглавляют работу об-
щественных  комиссий по делам несовершеннолетних и
защите из прав при администрациях поселений; руководи-
тели отделов администрации муниципального района, об-
разовательных организаций, учреждений системы профи-
лактики, руководители организаций, предприятий, СПК,
члены общественных комиссий по делам  несовершенно-
летних и защите их прав при поселениях муниципального
района. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и
успехов в нашем  общем нелегком деле защиты и поддер-
жки детей, обделенных родительской лаской.

Пусть в ежедневной кропотливой работе вас не поки-
дают душевная теплота, отзывчивость, неравнодушие к
чужим бедам!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Уважаемые специалисты комиссии по делам несовершеннолетнихУважаемые специалисты комиссии по делам несовершеннолетнихУважаемые специалисты комиссии по делам несовершеннолетнихУважаемые специалисты комиссии по делам несовершеннолетнихУважаемые специалисты комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Первомайского района!и защите их прав Первомайского района!и защите их прав Первомайского района!и защите их прав Первомайского района!и защите их прав Первомайского района!

Примите искренние поздравления по случаю 100-й годовщиныПримите искренние поздравления по случаю 100-й годовщиныПримите искренние поздравления по случаю 100-й годовщиныПримите искренние поздравления по случаю 100-й годовщиныПримите искренние поздравления по случаю 100-й годовщины
со дня образования комиссий по делам несовершеннолетнихсо дня образования комиссий по делам несовершеннолетнихсо дня образования комиссий по делам несовершеннолетнихсо дня образования комиссий по делам несовершеннолетнихсо дня образования комиссий по делам несовершеннолетних

в Российской Федерации!в Российской Федерации!в Российской Федерации!в Российской Федерации!в Российской Федерации!
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

уникальный российский опыт, подтвержденный нормами между-
народного права и результатами многолетней работы. На протя-
жении всей своей деятельности комиссии играли важную роль в
решении проблем защиты прав детей от жестокости, насилия, не-
гативных влияний асоциальной среды. Защита прав детей – это
защита будущего России, формирование нашего завтра.

Юбилей – прекрасный повод выразить вам признательность
и благодарность за большую заботу, внимание, плодотворное со-
трудничество, неоценимую поддержку и помощь в благородном
деле предупреждения безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты их прав и законных интересов. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи! Пусть искрен-
няя благодарность и тепло спасенных детских душ служат вам
верным маяком в вашей работе!

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава Первомайского муниципального района;

Г. С. ГОРЧАГОВА,
председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района
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СУББОТА, 20.01 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.01ПЯТНИЦА, 19.01ЧЕТВЕРГ, 18.01СРЕДА, 17.01ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.01 ВТОРНИК, 16.01

В программе телепередач возможны изменения

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»

9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)ДОКАЗАТЬ» (16+)ДОКАЗАТЬ» (16+)ДОКАЗАТЬ» (16+)ДОКАЗАТЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»
5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-7.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-7.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-7.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-7.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)
9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00
«День в событиях» (16+)
7.00 «Первая студия» (16+)

8.30 «Утро в Ярославской области»
(16+)
9.00, 10.00, 11.00, 18.30, 23.30 «Ново-
сти» (16+)
9.10 Мультфильм (6+)
9.40, 12.40, 16.10, 23.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
12.25, 14.20, 18.50, 22.00 «Оперативное
вещание» (16+)
13.00 «Контрольная для учителя» (16+)
14.30, 21.00 «Моя планета. Лапландия»
(12+)
15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)
16.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО16.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО16.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО16.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО16.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)
19.00, 21.30 «День в событиях. Глав-
ные новости понедельника» (16+)
19.30 «В тему» (16+)
19.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.10 «Вечер в Ярославской области»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Михаил
Чехов»
7.05 «Пешком...». Москва шаляпинс-
кая»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА»ВУСА»ВУСА»ВУСА»ВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искусство должно служить
народу»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное»
15.10 «Берлинский филармонический
оркестр»
16.05 «На этой неделе...»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном ко-
роле Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»

9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.05, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.05, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.05, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.05, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»
5.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ5.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ5.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ5.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ5.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА» (12+)«ВСЕГДА» (12+)«ВСЕГДА» (12+)«ВСЕГДА» (12+)«ВСЕГДА» (12+)
8.00, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)8.00, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)8.00, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)8.00, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)8.00, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00
«День в событиях» (16+)
7.00 «Первая студия» (16+)

8.30 «Утро в Ярославской области»
(16+)
9.00, 10.00, 11.00, 23.30 «Новости» (16+)
9.10 Мультфильм (6+)
9.40, 12.40, 16.10, 23.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.10 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
12.25, 18.30, 22.00 «Оперативное веща-
ние» (16+)
13.00 «В мире людей» (12+)
14.30 «Будьте здоровы» (16+)
15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)
16.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА»16.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА»16.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА»16.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА»16.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18.00, 21.30 «День в событиях. Главные
новости вторника» (16+)
18.45 «Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
Ярославль - «Адмирал» (Владивосток)»
(12+)
22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.10 «Вечер в Ярославской области»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Симона
Синьоре»
7.05 «Пешком...». Москва Саввы Мо-
розова»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА»ВУСА»ВУСА»ВУСА»ВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца...»
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «История о легендарном ко-
роле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное»
15.10 «Люцернский фестивальный ор-
кестр»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Голубая кровь»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»

9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00
«День в событиях» (16+)
7.00 «Первая студия» (16+)

8.30 «Утро в Ярославской области»
(16+)
9.00, 10.00, 11.00, 18.30, 23.30 «Ново-
сти» (16+)
9.10 Мультфильм (6+)
9.40, 12.40, 16.10, 23.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
12.25, 14.20, 18.50, 22.00 «Оперативное
вещание» (16+)
13.00 «Следствие покажет с Владими-
ром Маркиным» (16+)
14.30, 21.00 «Моя планета. Лапландия»
(12+)
15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-15.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)
16.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)16.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)16.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)16.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)16.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
19.00, 21.30 «День в событиях. Глав-
ные новости» (16+)
19.30 «В тему» (16+)
19.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.10 «Вечер в Ярославской области»
(16+)

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45

«Новости культуры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Рок и вокруг него». Телемост
Москва-Ленинград»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное»
15.10 «Лондонский симфонический
оркестр»
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 «Инсулиновые войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполе-
она Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА»СА»СА»СА»СА»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»

9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)КАЗАТЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00
«День в событиях» (16+)
7.00 «Первая студия» (16+)

8.30 «Утро в Ярославской области»
(16+)
9.00, 10.00, 11.00, 18.30, 23.30 «Ново-
сти» (16+)
9.10 Мультфильм (6+)
9.40, 12.40, 16.10, 23.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)11.00 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» (12+)
12.25, 14.20, 18.50, 22.00 «Оперативное
вещание» (16+)
13.00 «Загадки космоса» (12+)
14.30, 19.30 «Будьте здоровы» (16+)
15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» (16+)ГЕНТИНА» (16+)ГЕНТИНА» (16+)ГЕНТИНА» (16+)ГЕНТИНА» (16+)
16.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-16.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-16.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-16.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-16.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)
19.00, 21.30 «День в событиях. Главные
новости четверга» (16+)
20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
21.00 «Специальный репортаж» (16+)
21.15 «В тему» (16+)
22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.10 «Вечер в Ярославской области»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Юрий
Озеров»
7.05 «Пешком...». Москва царская»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА»ВУСА»ВУСА»ВУСА»ВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное»
15.10 «Лондонский симфонический
оркестр»
15.55 «Пряничный домик. «Красивое
письмо»
16.25 «Линия жизни. Егор Кончаловс-
кий»
17.20 «Теория защиты»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Больше, чем любовь. Марк За-
харов и Нина Лапшинова»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»

9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет»
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что
пишут обо мне - неправда» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)ПЕР» (16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ» (16+)23.40 Х/ф «МАФИЯ» (16+)23.40 Х/ф «МАФИЯ» (16+)23.40 Х/ф «МАФИЯ» (16+)23.40 Х/ф «МАФИЯ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00
«День в событиях» (16+)
7.00 «Первая студия» (16+)

8.30 «Утро в Ярославской области»
(16+)
9.00, 10.00, 11.00, 18.30, 23.30 «Ново-
сти» (16+)
9.10 Мультфильм (6+)
9.40, 12.40, 16.10, 23.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)10.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
11.10 «Честный лед» (12+)
12.25, 14.20, 18.50, 22.00 «Оперативное
вещание» (16+)
13.00 «Следствие покажет с Владими-
ром Маркиным» (16+)
14.30, 19.30 «В тему» (16+)
14.45, 19.45, 22.10 «Очкарики с боль-
шой дороги» (6+)
15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» (16+)ГЕНТИНА» (16+)ГЕНТИНА» (16+)ГЕНТИНА» (16+)ГЕНТИНА» (16+)
16.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ16.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ16.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ16.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ16.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА» (16+)ПАПА» (16+)ПАПА» (16+)ПАПА» (16+)ПАПА» (16+)
19.00, 21.30 «День в событиях. Глав-
ные новости пятницы» (16+)
20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)20.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
21.00 «Наука 2.0. На пределе. Зимние
шины» (12+)
22.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»22.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Лето Господне. «Святое Богояв-
ление. Крещение Господне»
7.05 «Пряничный домик. «Красивое
письмо»
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»10.20 Х/ф «СУВОРОВ»10.20 Х/ф «СУВОРОВ»10.20 Х/ф «СУВОРОВ»10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 «Больше, чем любовь. Марк За-
харов и Нина Лапшинова»
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполе-
она Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное»
15.10 «Симфонический оркестр Мари-
инского театра»
16.25 «Письма из провинции. Волгог-
рад»
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей»
17.35 Д/ф «Дело N. Генерал Корнилов:
а был ли мятеж?»
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»
19.45 «Линия жизни. Нонна Гришаева»
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ»РОВ»РОВ»РОВ»РОВ»
16.00 «Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Танцы. Произвольная
программа. Прямой эфир»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир»
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

4.35 Т/с «СРОЧНО В НО-4.35 Т/с «СРОЧНО В НО-4.35 Т/с «СРОЧНО В НО-4.35 Т/с «СРОЧНО В НО-4.35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-

НА» (12+)НА» (12+)НА» (12+)НА» (12+)НА» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести-Ярославль
8.20 Специальный репортаж
8.45 «Актуальная тема»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.45 «Международная пилорама»
(18+)

5.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.00 «Утро в Ярославской об-
ласти» (16+)
8.30 «Барышня и кулинар»

(12+)
9.00, 14.00 «Будьте здоровы» (16+)
9.30 Мультфильм (6+)
9.40, 14.30 «Отличный выбор» (16+)
10.00, 19.30 «День в событиях» (16+)
10.30 «В тему» (16+)
10.45 «Очкарики с большой дороги»
(6+)
11.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-11.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-11.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-11.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-11.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ» (6+)КАНОМ» (6+)КАНОМ» (6+)КАНОМ» (6+)КАНОМ» (6+)
13.00 «Мирей Матье. В ожидании люб-
ви» (12+)
15.00 «Таланты и поклонники Россия,
2013 г» (12+)
16.45 «Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
Ярославль - «Куньлунь РС» (Пекин)»
(12+)
20.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)20.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)20.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)20.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)20.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ22.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ22.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ22.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ22.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА» (16+)ПАПА» (16+)ПАПА» (16+)ПАПА» (16+)ПАПА» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАД-7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАД-7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАД-7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАД-7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАД-

ВОЕ СКАЗАЛИ»ВОЕ СКАЗАЛИ»ВОЕ СКАЗАЛИ»ВОЕ СКАЗАЛИ»ВОЕ СКАЗАЛИ»
8.25 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»
11.55 «Власть факта.» 1968 г. : год,
«который потряс мир»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия»
15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ»НОЙ КРЫШЕ»НОЙ КРЫШЕ»НОЙ КРЫШЕ»НОЙ КРЫШЕ»
16.50 «Игра в бисер»
17.30 «Проклятая сабля Девлет-Ги-
рея»
18.15 Д/ф «Бионические полеты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и груп-
пы Wings

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
8.15 «Смешарики. ПИН-код»

8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 «Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Показательные выступле-
ния»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века»
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)ОБЕЗЬЯН» (16+)ОБЕЗЬЯН» (16+)ОБЕЗЬЯН» (16+)ОБЕЗЬЯН» (16+)

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-

НА» (12+)НА» (12+)НА» (12+)НА» (12+)НА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петрося-
на»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Ярославль. Неделя в горо-
де
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)ТОВАРИЩА» (0+)ТОВАРИЩА» (0+)ТОВАРИЩА» (0+)ТОВАРИЩА» (0+)
7.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»

10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ-15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ-15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ-15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ-15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ-
ГДА-2» (12+)ГДА-2» (12+)ГДА-2» (12+)ГДА-2» (12+)ГДА-2» (12+)
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

8.00 «Утро в Ярославской обла-
сти» (16+)
8.30, 11.30 «Барышня и кули-

нар» (12+)
9.00, 14.00 «Будьте здоровы» (16+)
9.30 Мультфильм (6+)
9.40, 14.30 «Отличный выбор» (16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
11.00 «В тему» (16+)
11.15 «Очкарики с большой дороги»
(6+)
12.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)12.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)12.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)12.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)12.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
15.00, 23.00 «Следствие покажет с Вла-
димиром Маркиным» (16+)
16.00 «Достояние республики. Песни
Владислава Резника» (16+)
19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30 «Святыни Христианско-
го мира. «Неопалимая Купи-

на»
7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
8.25 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы»
13.55 Дж.Гершвин. Опера «Порги и
Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем»
17.10 «Ближний круг Вениамина Филь-
штинского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
23.25 «Кинескоп»
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     Афиша

Спустя две недели
             после Нового го-
          да у каждого из

нас появляется возмож-
ность вновь окунуться в
атмосферу этого сказочно-
го праздника, ведь наступа-
ет Щедрый вечер. Отмеча-
ется Старый Новый год в
одно и то же время, а имен-
но в ночь с 13 на 14 января.

Как и на Сочельник и
Рождество, так и на этот
праздник первым блюдом,
которое необходимо отве-
дать – это кутья. Вот толь-
ко отличается она от рож-
дественской тем, что её хо-
рошо сдабривают маслом.
Оттого и повелось его на-
зывать Старый Новый год
Щедрый вечер. Трапеза
должна быть богатой, ведь
яств должно хватить на
всех, кто решит зайти в го-
сти к хозяевам на праздник.
Особенно много готовили
холодца на Щедрый Вечер.
Ведь именно он предназна-
чен был для колядующих.

Среди наших предков с
празднованием Старого
Нового года связанно мно-
жество народных примет.
Мы постарались опросить
первомайцев по этому по-
воду. Приведённая ниже
подборка народных примет
непременно поможет огра-
дить ваш дом от бед и дол-
гов, а также привлечь счас-
тье и стабильность. Верить
в эти приметы или нет – ко-
нечно, личное дело каждо-
го. Но они формировались
не одно поколение, а это
что-то значит.

Со Старым Новым годом, друзья!Со Старым Новым годом, друзья!Со Старым Новым годом, друзья!Со Старым Новым годом, друзья!Со Старым Новым годом, друзья!
Старый Новый год – уникальный праздник, возникший из-за расхождения между

двумя календарями – Юлианским и Григорианским.

Поверья на
Старый Новый год

Согласно древним
поверьям первым в дом не-
пременно должен зайти
мужчина – это принесет
счастье на весь будущий
год.

Гостей с колядка-
ми одаривали пирогами,
конфетами и другими сла-
достями. А вот давать им
денег категорически запре-
щалось – с ними можно от-
дать и благополучие в
доме.

В некоторых семь-
ях до сих пор сохранился
обряд, согласно которому в
канун старого Нового года
семейство сжигает свою

старую одежду и сразу же
облачается в новую. Это
символизирует начало но-
вой, лучшей жизни.

Чтобы оградить
дом от всех бед, необходи-
мо 14 января с тремя за-
жженными свечами обойти
все комнаты по часовой
стрелке и при этом крес-
титься.

Кроме того, счита-
лось, что уберечь дом в но-
вом году поможет топор, ко-
торым хозяин утром 14 ян-
варя должен несильно по-
стучать по порогу, пригова-
ривая: «Жизнь, здоровье,
хлеб».

Не следует в Ста-
рый Новый год произносить
слово «тринадцать».

Не стоит 14 января
считать мелочь, иначе рис-
куете весь год лить слезы.

13 и 14 января сто-
ит воздержаться от займов.
Не стоит ничего давать в
долг, иначе весь год прове-
дете в долгах.

Приметы гласят,
что если 14 января вынес-
ти мусор, то можно вынес-
ти из дома и счастье.

Есть в канун Ста-
рого Нового года птицу или
рыбу опасно – счастье уле-
тит или уплывет из дома. В
то же время, блюда из сви-
нины на праздничном сто-
ле к счастью – свинья «при-
роет» к дому счастье.

Щедрый вечер – народный праздник. Вечером 13 января, в канун Ста-
рого Нового года, принято щедровать. По традиции, щедруют девочки и
девушки. Щедровальники вечером и до полуночи обходят дома и с песня-
ми желают счастья хозяевам.

Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер,

ой, добрый вечер.
* * *

Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку

рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.
* * *

Сегодня гулянье,
гаданье,
катанье!
Блины, пироги,

чаепитие,
И розыгрыши и

свидания.
Зима нас торопит, —

спешите!
Спешите видеть,
слышать,
участвовать!

Рядитесь и из домов
выходите,

Колядуйте, пляшите,
шутите!

* * *
Добрый вечер, щедрый

вечер,
Добрым людям на здо-

ровье.
Что ты тётка, наварила,
Что ты тётка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.

А еще, как дань современности, на Старый Новый год шлют друг другу смешные
смс-ки, виртуальные открытки с поздравлениями: короткими и длинными, в стихах и в
прозе, но главное – всегда добрые и от души.

Подписано Соглашение о внесении изменений
в Региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Ярославской области

29 декабря 2017 года Правительство Ярославской области, ассоциа-
ция «Экономический Совет Ярославской области (Объединение работода-
телей Ярославской области)», союз «Объединение организаций профсо-
юзов Ярославской области» (далее – стороны) заключили Соглашение о
внесении изменений в Региональное соглашение о минимальной заработ-
ной плате в Ярославской области (далее – Соглашение).

Стороны Соглашения установили в Ярославской области минималь-
ную заработную плату с 1 января 2018 годас 1 января 2018 годас 1 января 2018 годас 1 января 2018 годас 1 января 2018 года:

- для работников организаций внебюджетной сферы (в том числе и
работников организаций малого и среднего предпринимательства) в раз-
мере прожиточного минимума трудоспособного населения за III квартал
предыдущего года – 10469 рублей; для работников организаций малого и
среднего предпринимательства – в размере 9640 рублей;

- для работников государственных и муниципальных учреждений – в
размере 9489 рублей.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная став-
ка, оклад (должностной оклад), базовый оклад (базовый должностной ок-
лад), а также компенсационные и стимулирующие выплаты.

Размер минимальной заработной платы, установленные соглашени-
ем не являются ограничением для установления более высокого уровня
оплаты труда

Соглашение распространяется на работников и работодателей, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории Ярославской области, за ис-
ключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

 Если в течение 30 календарных дней со дня официального опублико-
вания предложения о присоединении к Соглашению, не будет представлен
в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской об-
ласти мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Со-
глашение считается распространенным на этих работодателей со дня офи-
циального опубликования предложения о присоединении и подлежит обя-
зательному исполнению ими.

С. А. ШС. А. ШС. А. ШС. А. ШС. А. ШАБАНОВАБАНОВАБАНОВАБАНОВАБАНОВ,,,,,
ведущий специалист по труду отдела труда и социальнойведущий специалист по труду отдела труда и социальнойведущий специалист по труду отдела труда и социальнойведущий специалист по труду отдела труда и социальнойведущий специалист по труду отдела труда и социальной
поддержки населения администрации Первомайского МРподдержки населения администрации Первомайского МРподдержки населения администрации Первомайского МРподдержки населения администрации Первомайского МРподдержки населения администрации Первомайского МР

С рождества Христова начинаются святки с колядова-
ния. Парни и девушки на Руси  ходили по деревне и у каж-
дого двора «кликали» Коляду. Хозяевам дома песней же-
лали жизненных благ. Зимние святки были шумным и ве-
селым праздником. По многолетней традиции в селе Куко-
бой собирается  молодежь и обходит все дома со святоч-
ными песнями. Люди с приходом колядок издревне верят
в обильный урожай и домашнее счастье. Основной зим-
ний праздник не обошёл и жителей дома, благоустроенно-
го по губернаторской программе «Решаем вместе». Сель-
чане всегда ждут этот волшебный  праздник с нетерпени-
ем, который наполняет радостью и заряжает надолго.

Святки – радостное время,
На дворе мороз,

В доме – праздник и веселье,
Подарков целый воз.

Пожелаем Вам на святки
Счастья и любви,

Чтоб рождественские праздники
Радость в дом Ваш принесли.

Побольше чудес и тепла,
И доброй судьба чтоб была.

(Соб инф.)

Праздник не обошёл и жителей дома, благоустроенного
по губернаторской программе «Решаем вместе»
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