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     Событие Короткой строкой

Выше среднерайонного показателяВыше среднерайонного показателяВыше среднерайонного показателяВыше среднерайонного показателяВыше среднерайонного показателя
Лето – то самое время, когда на деше-

вых подножных кормах в животноводстве
можно рассчитывать на прибавку в надо-
ях молока. Работники животноводческого

цеха хозяйств района так и делают, выпасая животных с
утра до вечера. Надеются, что это позволит в какой-то
степени компенсировать минус в надоях молока, что дали
зимние месяцы. А минус в среднем по району составляет
164 килограмма молока от коровы при надое молока в
январе-мае 836 килограммов.

Но в некоторых хозяйствах надои молока от коровы
за 5 месяцев выше среднерайонных. Так, в СПК «Соть»
за этот период от коровы получено 964 килограмма мо-
лока, в СПК «Верный путь» – 1012, в СПК «Луч» – 1618, а
в ООО «Скалинский» – 1635 килограммов молока.

(Наш корр.)

«В дни фестиваля Толбухино расцветает» –
именно так отозвался об этом замечательном

празднике – патриотическом фестивале «Маршал-
парад» историк, краевед, руководитель музея мар-
шала Советского Союза Федора Ивановича Толбу-
хина Александр Борисович Привалов.

Каждый, кому посчастливилось окунуться в теплую душевную
атмосферу этого замечательного праздника, благодарен его орга-
низаторам. Это событие запомнится надолго и оставит в душе са-
мые светлые чувства.

Праздник начался у памятника Федору Ивановичу Толбухину. В
почетном карауле – кадеты Мокеевский школы. В этом году испол-
нилось 124 года со дня рождения нашего земляка, прославленного
маршала Федора Ивановича Толбухина. После возложения венков
колонна отправилась к памятнику воинам-землякам, защитившим

Фестиваль патриотической песниФестиваль патриотической песниФестиваль патриотической песниФестиваль патриотической песниФестиваль патриотической песни
сединами ветеранов. Конкурс пользуется огромной популярностью.
Второй год принимала участие в этом фестивале автор-исполнитель
Людмила Весова с песней «Про ту Победу» на стихи Владимира Ку-
бышкина, в прошлом году зрители услышали авторскую песню «Вете-
раны войны» на стихи того же поэта, а песня «Русские судьбы» (музы-
ка и слова Светланы Котовой) прозвучала в исполнении дуэта «Вера,
надежда, любовь» в составе Людмилы Весовой и Светланы Котовой. В
этом году впервые принимали участие ансамбль «Мечта» в составе
Елены Хапаевой (руководитель), Натальи Кузнецовой, Ольги Никифо-
ровой Дома культуры села Кукобой с песней «Севастопольский вальс»
(музыка Константина Листова, стихи Георгия Рублёва). Оба коллекти-
ва получили Дипломы участника фестиваля. Низкий поклон всем орга-
низаторам фестиваля! Это патриотизм не на словах, а на деле.

Людмила ВЕСОВА,
участник фестиваля

И вновь пожар в бесхозном зданииИ вновь пожар в бесхозном зданииИ вновь пожар в бесхозном зданииИ вновь пожар в бесхозном зданииИ вновь пожар в бесхозном здании
Мы уже писали о том, что в начале июня на

территории, примыкающей к зданию бывшего
хлебозавода в Пречистом, сгорела бесхозная
сарайка.

И вот новый пожар: загорелись деревянные сооруже-
ния в кирпичном помещении, бывшем когда-то, скорее
всего, проходной хлебозавода.

Подоспевшая к месту пожара машина с огнеборцами
с загоранием справилась. Но где гарантия, что в ближай-
шем будущем на территории бывшего хлебозавода еще
что-то не запылает? А рядом жилые дома, хозпострой-
ки…

(Наш корр.)

Первомайский район – территория первых!
17 июня в Первомайском районе прошел первый областной Форум отцов «Территория отцовства»17 июня в Первомайском районе прошел первый областной Форум отцов «Территория отцовства»17 июня в Первомайском районе прошел первый областной Форум отцов «Территория отцовства»17 июня в Первомайском районе прошел первый областной Форум отцов «Территория отцовства»17 июня в Первомайском районе прошел первый областной Форум отцов «Территория отцовства»

В 2017 году в нашем
            районе по инициати-
         ве местного отделения

Областного Союза женщин про-
шел праздник, посвященный
Дню отца. Мероприятие имело
районный статус. Год 2018 дал
старт областному Дню папы, на
который собрались представи-
тели сильной половины челове-
чества и их семьи из 12 муни-
ципальных районов Ярослав-
ского региона.

– Прежде всего, я хочу по-
благодарить Инну Ильиничну
Голядкину за то, что поддержа-
ла инициативу местного отделе-
ния  женсовета, и сегодня гос-
теприимно Первомайский рай-
он стал территорией отцовства.
И, конечно, слова благодарнос-
ти адресую Анатолию Виталь-
евичу Бредникову и Елене Бо-
рисовне Исмайловой – это те
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люди, которые на протяжении
долгого времени готовили это
мероприятие, – начала свое выс-
тупление председатель Облас-
тного Союза женщин, депутат
Ярославской областной Думы
Ольга Владимировна Хитрова.

Действительно, к подготов-
ке и проведению мероприятия,
помимо названных О. В. Хитро-
вой людей, были подключены
многие специалисты, учрежде-
ния, структуры. Принимал праз-
дничный Форум Межпоселен-
ческий дом культуры, в котором
гостеприимно встречали и ко-
ординировали работу секций
работники отдела труда и соци-
альной поддержки населения и
волонтерский отряд «Эфир»
агентства по делам молодежи,
разместилась уникальная выс-
тавка работ первомайских пап-
умельцев, с душой организо-

ванная специалистами Цент-
ральной библиотеки и, конечно,
развернулась праздничная про-
грамма с выступлениями твор-
ческих самоцветов района:
Анастасии Веренжак, Юлии По-
повой, Варвары Кротовой, Оле-
га Заводчикова, Людмилы Ве-
совой и детского образцового
коллектива «СУПЕР-ДЕТКИ». К
слову, именно на празднике пап
из рук руководителя Ресурсно-
го центра поддержки граждан-
ских инициатив Е. А. Исаевой
коллективу детей «СУПЕР-ДЕТ-
КИ» был вручен диплом побе-
дителя областного конкурса
лучших практик работы обще-
ственных объединений. По-
здравляем коллектив и их пре-
красного руководителя Ольгу
Суханову! А песня, написанная
и исполненная Людмилой Весо-
вой на слова Владимира Кубыш-

кина «Отцовский наказ», по
предложению присутствовав-
шего на празднике Уполномо-
ченного по правам ребенка в
Ярославской области М. Л. Кру-
пина рекомендована стать гим-
ном регионального Совета от-
цов.

Внезапно ворвавшееся в
Ярославский регион лето в тот
день порадовало солнечной и
по-настоящему жаркой пого-
дой. У Дома культуры, словно
бусины, рассыпались творчес-
кие, спортивные и увлекатель-
ные площадки. Знаменитые ку-
кобойские девчонки вместе с
тренером Олегом Кузнецовым
поразили всех жонглированием
гирями, центр «Верность» –
артистичными номерами с
животными, общественные

(Окончание на 2 стр.)

страну от фашизма. Участники и гости фестиваля возложили крас-
ные гвоздики.

У памятника воинам-освободителям Александр Привалов про-
никновенно говорил о маршале Федоре Ивановиче Толбухине. Все
слушали его, затаив дыхание. Александр Борисович – настоящий
подвижник, горячо любящий свою Родину, он проливает свет на
многие неизвестные нам исторические факты. А как много мы уз-
наем благодаря ему о знаменитом маршале! Федор Толбухин ос-
вободил от фашистских захватчиков пять европейских столиц –
Бухарест, Белград, Будапешт, Вену, Софию. Мы должны это по-
мнить...

Необыкновенно душевно прошел и фестиваль патриотической пес-
ни «О Родине, о доблести, о славе». Звучали произведения военных
лет, песни о родной земле, о любви и верности. Порадовало то, что
пели люди самых разных возрастов – от совсем юных до убеленных

     Есть мнение

Сильные руки первомайской командыСильные руки первомайской командыСильные руки первомайской командыСильные руки первомайской командыСильные руки первомайской команды
16 июня в Мышкине на стадионе братьев Бу-

тусовых состоялся массовый спортивный праз-
дник – VI Межрегиональный Фестиваль спорта
и исконных забав в Ярославской области.

В ходе Фестиваля состоялись соревнования по гире-
вому спорту и армрестлингу, в которых приняли участие
сборные команды из 16 муниципальных образований ре-
гиона.

Первомайский район представил две команды: по ар-
мрестлингу и гиревому спорту. Несмотря на то, что впер-
вые за время соревнований все группы спортсменов были
объединены, т.е. наши любители спорта боролись на рав-
ных с профессионалами, команда Первомая заняла дос-
тойное 2-е общекомандное место по армрестлингу. Вот
имена спортсменов, чьими усилиями мы зарабатываем
очередные очки в пользу лидерства в областной Спарта-
киаде: армрестлинг – В. Белоусов (2 место в личном пер-
венстве), А. Летенков (2 место), Е. Дуднев, С. Жижин (2
место), Н. Карасав, Д. Маликов (3 место), А. Андронов,
А. Петухов, Е. Сухарев (2 место), М. Курзин (1 место),
В. Захаров, В. Хнаева (1 место), Ю. Гроздилова (3 мес-
то), Н. Петухова; гири – И. Гаврилов (2 место), Е. Хапаев
(3 место), О. Кузнецов (3 место).

Так держать!
(Наш корр.)
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     К 100�летию комсомола

Что такое комсомол?
Это-воля твердая.
Что такое комсомол?
Это сердце гордое,
Это совесть и глаза,
Будто небо синее,
Это руки мастеров,
Молодые, сильные.

Комсомол полное
            наименование —
         Всесоюзный ле-

нинский коммунистический
союз молодёжи (ВЛКСМ) –
молодёжная организация
Коммунистической партии
Советского Союза. Был соз-
дан как Российский комму-
нистический союз молодё-
жи (РКСМ) 29 октября 1918
года, в 1924 году РКСМ
было присвоено имя В. И.
Ленина — Российский ле-
нинский коммунистический
союз молодёжи (РЛКСМ),
в связи с образованием
Союза ССР (1922) комсо-
мол в марте 1926 года был
переименован во Всесоюз-
ный ленинский коммунис-
тический союз молодёжи
(ВЛКСМ).

По словам моей бабуш-
ки в комсомол принимали
молодежь в возрасте от 14
до 28 лет. Для этого нужно
было хорошо учиться, быть
активным в общественной
жизни класса и школы,  ин-
тересоваться всем, что про-
исходит в стране и во всё-
м мире. Но принимали в
ВЛКСМ не каждого. В 20-30
годы ХХ века комсомольца-
ми не могли стать дети
«врагов народа», «соци-
ально чуждых элементов»
из числа дореволюционной
знати. В более зрелом воз-
расте в комсомол не прини-
мали судимых, хулиганов и
пьяниц.

Комсомол был создан
партией большевиков для
осуществления широко-
масштабных действий. Он
участвовал в борьбе против
интервентов и белогвар-
дейцев, восстанавливал
народное хозяйство. При-
нимал участие в индустри-
ализации, коллективиза-
ции и в проведении  куль-
турной революции, помогал
в  ликвидации безграмотно-
сти в стране.

Мне захотелось узнать,
как комсомол коснулся
моей семьи и я попросила
свою бабушку, Реброву
Татьяну Ивановну, расска-
зать о комсомоле. Бабуш-
ка вступила в ряды ВЛКСМ
22 апреля 1962 года. Это
был день рождения В. И.
Ленина, который отмечал-
ся в стране очень торже-
ственно, значимо. Бабушку
переполняло чувство тор-
жественности, ответствен-
ности и большой радости в
день рождения В. И. Лени-
на и вступления в ряды ком-
сомола. Она активно уча-
ствовала в комсомольской
жизни школы: выступала
на комсомольских собрани-
ях, принимала активное
участие в субботниках,
праздниках, помогала ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, выполняя
для них  тяжёлую домаш-
нюю работу. Два года
была комсоргом класса,
руководила  делами и уче-
бой одноклассников. Уже
будучи студенткой инсти-
тута, моя бабушка-комсо-
молка выезжала со стро-
ительными отрядами на
комсомольские стройки,
где комсомольцы выпол-
няли различные подсоб-
ные работы: убирали стро-
ительный мусор, подноси-
ли раствор, краски и дру-
гие материалы квалифи-
цированным специалис-
там. Бабушка рассказыва-
ла, что выезжала с комсо-
мольскими отрядами ин-
ститута в колхозы и совхо-
зы, где они помогали  уби-
рать урожай сельхозпро-
дуктов с полей страны.

Комсомол в жизни ба-
бушки сыграл огромную
роль. Он её воспитывал,
учил, направлял во всех её
делах. Бабушка сказала,
что годы, связанные с ком-
сомолом, – это годы её учё-
бы в школе, в институте –
это годы её юности.

Бабушка рассказала
мне, какую роль сыграл
Комсомол в жизни её стар-
шего брата. В 1956 году в
числе  комсомольцев обко-
ма Комсомола Узбекиста-

Комсомол в моей семье
В апреле-мае 2018 года прошел районный конкурс сочи-

нений, посвященный 100-летию комсомола – «Комсомол в
моей семье» среди образовательных учреждений муници-
пального района. Организатором конкурса был Отдел обра-
зования администрации Первомайского муниципального рай-
она. В конкурсе приняли участие Пречистенская средняя
школа, Первомайская средняя школа, Козская средняя шко-

ла, Семёновская средняя школа, Погорельская основная школа, Первомайс-
кий Дом детского творчества.

Рассмотрев материалы, представленные на конкурс, компетентное жюри утверди-
ло протокол с именами победителей и призеров конкурса:

1 место – Артём Смирнов, Семёновская средняя школа, 9 кл., рук. Е. Б. Торопова;
1 место – Владислав Воеводин, Погорельская основная школа, 9 кл., рук. С. В. Сиротина;
2 место – Кирилл Петухов, Первомайская средняя школа, 9 кл., рук. И. А. Дерунова;
2 место – Даниил Зиминов, Пречистенская средняя школа,11а кл., рук. О. В. Салова;
3 место – Александра Реброва, Пречистенская средняя школа,11а кл., рук. О. В. Салова.

Мы от всей души поздравляем ребят и их руководителей с заслуженными местами
и предлагаем нашим читателям познакомиться с творческими работами учеников. Итак,
сочинение первое…

на,  он был направлен в ка-
захстанские степи  для ос-
воения целины и повыше-
ния урожая зерновых куль-
тур в СССР. Поехав на два
года, он остался там жить
навсегда и создал свою
семью, то есть, комсомоль-
ская путёвка изменила его
жизнь.

В конце своего рассказа
о комсомоле, бабушка
сказала, что он воспитывал
трудолюбивое, смелое, че-
стное, здоровое, стойкое
молодое поколение. Оно
было помощником Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза.

Я с интересом слушала
бабушкин рассказ. На мой
взгляд современная моло-
дежь не такая, как моя ба-
бушка и её брат. Хочется,
чтобы лучшие традиции
комсомольской организа-
ции нашли претворение в
нашей жизни. Для этого
создана такая организация,
как РСМ, отождествляю-
щая своё прошлое с исто-
рией  Комсомола  и продол-
жающая его идеи, цели и
задачи.

Закончить свое сочине-
ние хочу словами из песни
«Комсомольцы беспокой-
ные сердца» Л. Ошанина.

Солнцу и ветру
навстречу,

На битву и доблестный
труд,

Расправив упрямые
плечи,

Вперед комсомольцы
идут!

Те, кто тревог не
боится,

Кто сердцем дорогу
нашел,

Кто смело к победе
стремится, –

Такие идут в комсомол.
Верим всегда мы

в удачу,
В мечты нашей светлой

полет.
Недаром большие

задачи
Нам партия наша дает.
Мне нравятся эти стро-

ки потому, что они отража-
ют всю сущность комсомо-
ла, его дела, стремления,
мечты.

Александра РЕБРОВА,
ученица 11 «а» класса Пречистенской СОШ

Спасибо неравнодушным людям!Спасибо неравнодушным людям!Спасибо неравнодушным людям!Спасибо неравнодушным людям!Спасибо неравнодушным людям!

В Пречистенском лесничестве ежемесячно проводятся субботники по очистке леса от мусора.
             Эти мероприятия согласованы с главой района и главами поселений.
15 июня 2018 года проводился субботник в Кукобойском сельском поселении. В нем приняли уча-

стие более 30 человек, в том числе и от арендатора лесного участка СПК «Смена» 7 человек. Работали
и ветераны труда, и специалисты Кукобойской сельской администрации, школы, ИП Воронина и мест-
ные жители. Убрано мусора более 4 кубометров вдоль дороги за деревней Анкудиново.

Неравнодушные люди хотят видеть нашу землю чистой. Это хороший пример для подрастающего
поколения. Спасибо всем активистам!

К. И. РУЛЕВ,
зам. директора Пречистенского лесничества

организации  области организо-
вали мастер-классы, ярмарку-
продажу и игры для детей и
взрослых. Особым спросом у
гостей праздника пользовались
чисто мужские зоны общения.
Илья Колмыков и Сергей Куд-
рявцев как истинные ценители
охоты и рыбалки вместе со сво-
ими семьями организовали со-
ответствующие природные
уголки, не забыв угостить всех
желающих ароматной ухой из
судака и наваристым супом из
вальдшнепа. А впервые пригла-
шенное в Первомай Хуторское
казачье общество «Русское»
Кузнечихинского сельского по-
селения эмоционально обезо-
ружило всех ценителей мастер-
ства владения шашкой и саб-
лей. Каждый желающий, по
примеру казаков, смог прове-
рить свои силы в сборке ору-
жия, фланкировке, да и просто
воочию увидеть, потрогать, ис-
пробовать те элементы экипи-
ровки военных, что порой нахо-
дятся только в музейных экспо-
зициях.

Торжественная часть ме-
роприятия дала возможность
подняться на сцену тем папам
Первомайского района, чей
ежедневный родительский и

Первомайский район...

наставнический труд – достой-
ный пример для подражания.
Так, грамотами Ярославской об-
ластной Думы были отмечены:
Юрий Викторович Кудрявцев,
Александр Викторович Вако-
рин, Алексей Геннадьевич Саве-
льев, Александр Валерьевич
Золотов, Василий Иванович
Смирнов. Грамот Главы Перво-
майского муниципального рай-
она были удостоены: Мусса
Ванцаев, Виктор Шишкин, Алек-
сей Колесов, Олег Кузнецов, Ни-
колай Рябинин, Александр Мед-
ведев. Отмечены были по ли-
нии районного Женсовета и Об-
щественной палаты и другие за-
мечательные отцы-первомай-
цы, каждый из которых уходил
со сцены не только с гордостью
за свою семью, ценной грамо-
той, но и с именными тортами,
возможность вручить которые,
как и в целом организовать
праздник, подарили кандидат в
депутаты Ярославской област-
ной Думы Тигран Казарян и ин-
дивидуальный предпринима-
тель Дмитрий Шальнев.

После работы участников
Форума в секциях на темы  ду-
ховно-нравственного и спор-
тивного становления детей,
юридических аспектов поддер-
жки семей всеми присутствую-
щими была принята резолюция.

     За чистоту

– Первое, что хотелось бы
отметить в резолюции, Перво-
майский район – это территория
первых в плане проведения Фо-
рума отцов, и мы, переговорив
с И. И. Голядкиной, решили, что
этот Форум станет ежегодным и
будет проходить на территории
Первомайского муниципального
района, – подчеркнула Ольга
Хитрова в завершающем Форум
выступлении. – Во-вторых, по
итогам нашего Форума принято
решение о создании Совета от-
цов на территории Ярославской
области. Третий момент: к сожа-
лению, официально даты прове-
дения Дня отца пока нет, и мы
решили обратиться к губернато-
ру Ярославской области с тем,
чтобы на территории региона в
календаре появился такой день.
И, конечно, обращаюсь к пред-
ставителям всех общественных
организаций и СМИ с просьбой
пропаганды темы не только от-
ветственного материнства, но и
ответственного отцовства.

Первый Форум отцов состо-
ялся. Наталия Гусева на правах
ведущей, чей нежный голос и
профессионализм поразил об-
ластных гостей мероприятия, с
гордостью и гостеприимством
пригласила всех участников
праздника на Форум отцов-
2019. До новых встреч, друзья!

Татьяна МИНЕЕВА
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СУББОТА, 30.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.07ПЯТНИЦА, 29.06ЧЕТВЕРГ, 28.06СРЕДА, 27.06ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.06

ТВ программа

ВТОРНИК, 26.06

В программе телепередач возможны изменения

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 2.10 «Время покажет»
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная России - сборная Уруг-
вая. Прямой эфир из Самары»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Испании - сборная Ма-
рокко. Прямой эфир из Калининграда»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»
5.25 Д/ф «Блондинка за углом»

(12+)
6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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, 16.00, 19.00, 21.30,
12.00, 14.00 «День в событиях»
(16+)

7.00 «Утро в Ярославской области»
(16+)
8.30, 9.20 Мультфильм (6+)
9.10, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 12.30, 13.30, 16.10, 17.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ
2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)
13.00 «Шутки большого человека. Ев-
гений Моргунов» (16+)
14.20, 18.50 «В тему» (12+)
14.30 «Крымская лоза» (16+)
16.45 «Патруль 76» (12+)
17.00 «Основной элемент» (12+)
18.00 «Надзор 76» (16+)
18.15 «Спецреп» (12+)
18.30, 20.30 «Другие новости» (16+)
19.30 «Наши дети» (12+)
20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
22.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)22.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)22.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)22.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)22.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Борис
Бабочкин
7.05 «Пешком...». Москва бронзовая
7.35 Д/с «Эффект бабочки»
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
9.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 «Цвет времени». Валентин Серов
15.10 «Пряничный домик»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15 «Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы»
18.00 Д/с «Запечатленное время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Дании - сборная Франции.
Прямой эфир из Москвы»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Нигерии - сборная Аргенти-
ны. Прямой эфир из Санкт-Петербурга»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»
5.25 Мультфильмы (0+)

8.05, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.05, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.05, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.05, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.05, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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, 16.00, 19.00, 21.30,
12.00, 14.00 «День в событиях»
(16+)

7.00 «Утро в Ярославской области» (16+)
8.30, 9.20 Мультфильм (6+)
9.10, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 12.30, 16.10, 17.30 «Отличный вы-
бор» (16+)
10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.00 «На пороге вечности. Код досту-
па» (16+)
14.20, 18.15, 18.50 «В тему» (12+)
14.30 «Крымская лоза» (16+)
16.45 «Очкарики с большой дороги» (6+)
17.00 «Основной элемент» (12+)
18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.30, 20.30 «Другие новости» (16+)
19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)
20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
22.05 «Ты лучше всех» (16+)
22.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ 3» (16+)22.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ 3» (16+)22.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ 3» (16+)22.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ 3» (16+)22.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ 3» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Любовь
Орлова
7.05 «Пешком...». Москва серебряная
7.35 «Отечество и судьбы». Бенуа.
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Литературные скандалы.
Неверный звук»
9.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц»
12.50 «Жизнь замечательных идей»
13.15 «Телетеатр. Классика». Георгий
Зелинский и его «Кабачок 13 стульев»
14.15, 20.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 «Больше, чем любовь». Олег и
Лиза Даль
17.15 «Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Южной Кореи - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Казани»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Сербии - сборная Бразилии.
Прямой эфир из Москвы»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»
5.25 Мультфильмы

8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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, 16.00, 21.30, 12.00,
14.00 «День в событиях» (16+)
7.00 «Утро в Ярославской облас-

ти» (16+)
8.30, 9.10 Мультфильм (6+)
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 12.30, 14.20, 17.30 «Отличный вы-
бор» (16+)
10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.00 «На пороге вечности. Код досту-
па» (16+)
14.50, 16.45 «Надзор 76» (16+)
16.10 «Ты лучше всех» (16+)
17.00 «Основной элемент» (12+)
18.00, 18.50 «В тему» (12+)
18.15 «Я+спорт» (6+)
18.30, 20.30 «Другие новости» (16+)
19.00 «День в событиях. Главные ново-
сти» (16+)
19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)
20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
21.00 «Время высоких технологий» (12+)
22.05 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)22.05 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)22.05 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)22.05 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)22.05 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Евгений
Самойлов
7.05 «Пешком...». Москва деревянная
7.35 «Отечество и судьбы». Бенуа.
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Литературные скандалы.
Барахлишко и революция»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Сергей Ев-
лахишвили на ТВ
14.15, 20.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который пост-
роил атом»
16.35 «Больше, чем любовь». Светлана
Немоляева и Александр Лазарев
17.15 «Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия». Евгений Миронов
19.15 «Цвет времени». Г.Климт. «Золо-
тая Адель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 «Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Японии - сборная Польши.
Прямой эфир из Волгограда»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Англии - сборная Бельгии.
Прямой эфир из Калининграда»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»
5.25 Мультфильмы

8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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,
19.00, 21.30 «День в событиях»
(16+)

7.00 «Утро в Ярославской области» (16+)
8.30, 9.10 Мультфильм (6+)
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 12.30, 16.30, 17.30 «Отличный вы-
бор» (16+)
10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.00 «Алсу. Я не принцесса» (12+)
14.20 «Оперативное вещание» (16+)
14.30 «Я+спорт» (6+)
14.45, 18.50 «В тему» (12+)
16.10 «Время высоких технологий» (12+)
17.00 «Основной элемент» (12+)
18.00 «Ярославские лица» (12+)
18.30, 20.30 «Другие новости» (16+)
19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)
20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
22.05 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»22.05 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»22.05 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»22.05 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»22.05 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер
7.05 «Пешком...». Москва грузинская
7.35 «Отечество и судьбы». Модзалевс-
кие
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»ХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Литературные скандалы.
Оклеветанная дева»
9.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Ольга
Кознова на ТВ
14.15, 20.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35 «Больше, чем любовь». Алла Ла-
рионова и Николай Рыбников
17.15 «Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы»
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Владимира Грам-
матикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

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

9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (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» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА-7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА-7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА-7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА-7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.30 «День в событиях»
(16+)

7.00 «Утро в Ярославской области» (16+)
8.30, 9.20 Мультфильм (6+)
9.10, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 12.30, 16.10, 17.30 «Отличный вы-
бор» (16+)
10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)10.10 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»11.10, 15.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.00 «Код Кирилла. Рождение цивили-
зации» (16+)
14.20 «Оперативное вещание» (16+)
14.30, 18.00, 18.50 «В тему» (12+)
14.45 «Очкарики с большой дороги» (6+)
16.45 «Я+спорт» (6+)
17.00 «В мире животных с Николаем
Дроздовым» (12+)
18.15 «Патруль 76» (12+)
18.30, 20.30 «Другие новости» (16+)
19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША19.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)ЗЛОЙ» (12+)
20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)20.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
22.05 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)22.05 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)22.05 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)22.05 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)22.05 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Петров
7.05 «Пешком...». Москва новомосковс-
кая
7.35 «Отечество и судьбы». Ермоловы
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Литературные скандалы.
Кухаркин сын»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «КЛОУН»10.15 Х/ф «КЛОУН»10.15 Х/ф «КЛОУН»10.15 Х/ф «КЛОУН»10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Александр
Белинский на ТВ
14.15 Альманах по истории музыкальной
культуры
15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»
16.20 «Больше, чем любовь». Янина
Жеймо и Леон Жанно
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц»
17.15 «Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново-

сти»
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Виталий Соломин: «...И вагон люб-
ви нерастраченной!» (12+)
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Сочи»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»

8.00 «Актуальная тема»
8.30 «Специальный репортаж»

8.45 «Россия молодая»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Ярославль
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)ЛЕВА» (12+)ЛЕВА» (12+)ЛЕВА» (12+)ЛЕВА» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/
8 финала
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

9.15 «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 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.00 «Утро в Ярославской области» (16+)
8.30 Мультфильм (6+)
9.20 «Патруль 76» (12+)

9.30, 14.00 «Отличный выбор»
(16+)
10.00, 19.00 «День в событиях»
(16+)
10.30 «В тему» (12+)
10.45 «Очкарики с большой доро-

ги» (6+)
11.00 «Наши дети» (12+)
12.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)12.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)12.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)12.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)12.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
14.30 «В мире животных с Николаем
Дроздовым» (12+)
15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17.00 «Юбилейный вечер Вячеслава Доб-
рынина» (16+)
18.50 «Наша энергия» (12+)
19.45 «Я+спорт» (6+)
20.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)20.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)20.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)20.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)20.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
22.00 «Семь морей Ильи Лагутенко» (16+)

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.15 «Олег Видов. «С тобой и без
тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. «Бегу-
щая по волнам» (12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» (12+)
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из
Нижнего Новгорода»
23.00 «Жара»
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Ярославль. Неделя в го-
роде
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
6.55 «Центральное телевидение»
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)ЗОН» (12+)
5.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)14.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)14.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)14.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)14.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
8.00 Мультфильм (6+)

9.30, 14.00 «Отличный выбор»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.45 «В тему» (12+)
11.00 «Отмеченный перстом
Божиим» (12+)

12.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)12.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)12.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)12.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)12.00 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
14.30 «В мире животных с Николаем
Дроздовым» (12+)
15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-15.00, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)
17.00 «Наши дети» (12+)
18.00 «Достояние республики. Пес-
ни Александры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова» (12+)
20.30 «Ярославские лица» (12+)
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Инициатор проведения публичных слушаний – Администрация Пер-
вомайского муниципального района.

Предмет публичных слушаний – предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 76:10:031201:10509, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский район, ст. Скалино, пос. Лесоучастка. Зап-
рашиваемый вид использования земельного участка – для строитель-
ства магазина.

Дата проведения публичных слушаний: 10 июля 2018 года.
Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Пер-

вомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90 (актовый зал).
Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка направ-
лять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в письменном виде ежедневно с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00
время перерыва), выходные – суббота, воскресенье.

Дата окончания приема предложений и замечаний 09 июля 2018
года в 17 часов 00 минут.

Дополнительную информацию по предмету публичных слушаний
можно получить по телефону 8(48549) 2-19-82, 2-10-48.
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     Информация

Внимание! Каждую пятницув 17-00 у рынка про-
дажа кур молодок рыжие, белые, рябые, голубые, чер-
ные 4-6 мес. Крупные, привитые.

Тел.: 8 903 6380206, группа в ВК куры76.рф.  реклама

26 июня в п. Пречистое на рынке с 10.00  до 10.10
состоится продажа кур, цыплят бройлеров,
гусят и утят. Цены снижены до 20%

Тел.: 8-920-117-80-52.                             реклама

     Культура

СПК «Молот» на постоянную работу требу-
ются следующие сотрудники: механизаторы, рабочие
по уходу за КРС, дояры, водители категории С, В.

Заработная плата по договоренности. Запись на со-
беседование по телефону: 8 (4852) 43-25-40.   реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
на ст. Скалино Пречистенского сельского поселения Ярославской области

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация Первомайского муниципального района, информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, в границах кадастрового квартала 76:10:031201, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, ст. Скалино, пос. Лесоуча-
стка, в районе дома № 38 (участок 72), площадью 1200 кв. м, с условным номером 76:10:031201:ЗУ1. Участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубли-
кования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации
Первомайского муниципального района pervomayadm.ru. (начиная с 23 июня 2018 года) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский
район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Дата окончания приема заявлений 23.07.2018 в 17.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в отделе имущественных и земельных отношений

Администрации муниципального района, кабинет № 6, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв). Справки по тел.: 8(48549) 2-11-48.

29 июня (пятница) продажа ПОРОСЯТ мясной
породы и КУР МОЛОДОК: Шильпухово (по заявкам)
– 10.45, Пречистое (у рынка) – 11.00, Коза (ост.) –
11.25, Игнатцево (ост.) – 11.45, Всехсвятское (у маг.) –
11.55, Кукобой (по заявкам) – 12.10, Семеновское
(центр) – 12.30, Починок (ост.) – 12.40.

Тел.: 8 915 990 5809.                                                               реклама

Погода выдалась в ту субботу просто прекрас-
             ная: светило солнце, словно предчувствуя, что
            у нас в селе долгожданный праздник.
С самого раннего утра у клуба было столпотворение

детей, которые с нетерпением ждали появления их люби-
мого и незабываемого развлечения – батутов. И вот на
дороге появилась машина с прицепом, вызвавшая у ре-
бят массу улыбок на лице. «Дождались!» – читалось у
каждого из ребенка на лицах. Много ли надо для счастья
деревенским девчонкам и мальчишкам?! Огромная бла-
годарность за это Петрову Владимиру, который не ос-
тавляет без внимания наши праздники. А чтобы этот день
был не только незабываемым, но и красочным, Серова
Ольга, гостья нашего села, оказывала всем желающим
услуги по аквагриму. От нее довольные уходили и взрос-
лые, и дети с ярким макияжем в виде цветочков, бабочек,
паутинок, скорпионов и клоунов.

Время до начала открытия праздника пролетело быс-
тро, участники художественной самодеятельности пере-
живали, ожидая своего выхода; гости и жители села на-
чинали занимать места для просмотра концертной про-
граммы.

Так как наше село названо в честь праздника Всех
Святых, уже традиционно все ждали отца Александра
Медведева, настоятеля Спасского Храма в с. Кукобой,
для проведения праздничного молебна,  за что ему боль-
шое спасибо.

Право открыть наш праздник было предоставлено гла-
ве Кукобойского сельского поселения Чистобородовой
Елене Юрьевне и директору МУК «Семеновская ЦКС»
Кузьминой Лилии Анатольевне. Было произнесено мно-
го поздравлений с выдачей благодарственных писем от
депутата Государственной Думы Грибова А. С. Облада-
телями их стали:  Балинова Г. В., Рыбакова В. В., Жур-
кина Т. В., Румянцева С. М., Заводчикова А. И., Кузне-
цова Ф. М., Прозорова В. А., Смирнова А. В., Голубко-
ва Ф. Ф. Также были определены самые читающие се-
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мьи и активные читатели, которым от кандидата в депу-
таты Ярославской областной Думы Тиграна Владимиро-
вича Казаряна были вручены книги. Это семьи Разгуля-
евых, Румянцевых, Мотей. Агафонова Т. П., Петухова
А. А. были признаны самыми активными читателями. Не
забыты были и организации нашего села, получившие
поздравительные адреса.

В этом году  концертная часть праздника  была не-
обычной, так как своими выступлениями всех присутству-
ющих радовала не только художественная  самодеятель-
ность нашего клуба и с. Семеновское, но и гармонисты
из Ярославля. Своей игрой на гармошках,  исполнением
песен и положительным настроем они просто покорили
всех присутствующих. Очень долго зрители не отпускали
со сцены наших ярославских гостей, встречая и прово-
жая их бурными аплодисментами.

Хотелось бы сказать спасибо участникам художествен-
ной самодеятельности, кто принимал активное участие в
создании концертной программы. Это ансамбль «Яблонь-
ка»: Балинова Г. В., Ефимова Н. В., Смирнова Т. А.,
Сташенкова М. С., Воронина О. Н., Журкина Т. В., Ага-
фонова О. К.; исполнитель фельетона «Руслан и Люд-
мила» Мотей Л. И., танцор Соколов Николай, солист
Рыбаков Николай, танцевальная группа начальной шко-
лы: Румянцева Полина, Коптяева Елена, Шапичева
Маша, Богданов Алексей, Бакланова Вероника, Сини-
цын Артем и желанный гость нашего праздника Мазе-
хин Александр.

  На протяжении всего дня в фойе клуба работала
выставка прикладного творчества «Умельцев руки золо-
тые». Было представлено много уникальных работ алмаз-
ной вышивки, вышивки крестиком, нарисованных картин,
аппликаций, валяных изделий,  сшитых и вязаных работ
как спицами, так и крючком. Своими шедеврами подели-
лись Ершова А. П., Котова С. А., Крюкова Соня, Смир-
нова Т. А., Грибкова Л. А., Шашурова Анна, Ефимова
Н. В., Шапичева Маша, Румянцева Поля, Иваненко Н. Т.

В рамках туристического проекта была создана экс-
позиция «Жила-была игрушка», на которой был представ-
лены новогодние, глиняные, вязаные, сувенирные, рези-
новые, мягкие игрушки и игрушки советского периода.

Вот так весело и задорно все мы отпраздновали наш
день села. А вечером встреча жителей и гостей села про-
должилась на дискотеке.

Хочется выразить слова благодарности Вороновой А.
К., Балиновой Г. В., Ефимовой Н. В., Зиновьевой Н. Н.,
Шапичевой Ю. С., Агафоновой Т. П., Журкиной Т. В.,
Агафонову С. В., Каминовой С. В., Шашуровым Анне
и Константину, Воронину В. В. за помощь в организа-
ции праздника! До новых встреч!

Ольга АГАФОНОВА,
художественный руководитель
Всехсвятского сельского клуба

Продается дом в деревне Бобарнево Любимско-
го района, инвентарь по пчеловодству.

Тел.: 8 909 2814668.                                                         реклама

Продаются дрова колотые с доставкой:
береза, осина.                                                            реклама

Тел.: 8 920 6576929, 8 915 9997805.

Спешите! 25 июня в ДК п. Пречистое с 9.00 до 17.00 ч.
состоится грандиозная выставка-продажа г. Котельнич

Футболки (дет) от 100 руб.
Носки (жен) 10 пар 100 руб.
Обувь (муж.) от 750 руб.
(жен.) от 200 руб.
Колготки (жен, дет) от 150 руб.
Бюстгальтера от 150 руб.
КПБ от 350 руб.Простыня 250 руб.
Наволочки (2 шт.) от 150 руб.
Плащи от 1700 руб.
Детский трикотаж от 33 руб.
Майка (дет.) 2 шт. 150 руб.
Кофты, платья, рубашки
(дет) от 200 руб.
Полотенце 3 шт. 100 руб.
Туники от 300 руб.

Шорты (муж. жен. дет.) от 150 руб.
Бриджи от 200 руб.
Нижнее белье от 50 руб.
Куртки (муж/жен) от 1000 руб.
Джинсы (муж/жен) от 900 руб.
Пижамы, сорочки от 150 руб.
Трико, штаны (муж) от 150 руб.
(жен) от 200 руб. Кепки от 150 руб.
Футболки (муж/жен) от 150 руб.
Халаты (жен) от 250 руб.
Пледы от 300 руб.
Костюм (жен, вискоза) от 550 руб.
Рубашки (муж) от 300 руб.
Брюки (муж.) от 800 руб.
Носки (муж) 10 пар 150 руб.

Пенсионерам, врачам, учителям скидки + подарок.
Большой выбор детской одежды и многое другое!!!
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Компания АО «Газпром газораспределение
Ярославль» информирует

Компания «Газпром газораспределение Ярославль»
информирует о том, что при пользовании газовыми при-
борами необходимо соблюдать максимальную осторож-
ность.

Не оставляйте без присмотра работающие газовые
приборы, кроме тех, которые рассчитаны на непрерыв-
ную работу. Не допускайте в работу неисправные газо-
вые приборы.

Почувствовав запах газа, незамедлительно: пере-
кройте краны на приборах и перед ними, на газобал-
лонной установке – вентиль на баллоне; не зажигайте
огонь, не курите, не включайте и не выключайте элект-
роосвещение и другие электроприборы, не пользуйтесь
электрозвонками; откройте форточки, окна, двери для
проветривания и, выйдя из загазованного помещения,
вызовите аварийную газовую службу по телефону: « 04»,
с мобильного – «104».

Для полного сгорания 1 м3 метана необходимо 10 м3

воздуха. Если воздуха недостаточно (закрыты форточ-
ки, нет тяги в вентиляционном канале), газ сгорает не
полностью и при этом выделяется смертельный для че-
ловека угарный газ (окись углерода). Угарный газ – бес-
цветный чрезвычайно токсичный газ без запаха, легче
воздуха. Угарный газ приводит к смерти в течение часа
при концентрации в воздухе свыше 0,1%, а при концен-
трации более 1,2%  в течение  трёх минут. Первые при-
знаки отравления угарным газом: мышечная слабость;
шум в ушах и боли в висках, в груди; головокружение;
тошнота и рвота; потеря сознания; судороги.

Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентка-
нале перед включением и во время работы приборов с
отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в ды-
моходе категорически запрещается пользоваться газо-
выми приборами.

     Реклама


