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УВАЖАЕМЫЕ
БОЛЬШЕСЕЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с Международным днем пожилого
человека. Это праздник людей, прошедших большой
жизненный путь, воспитавших достойную смену
детей и внуков. Ваш мудрый совет – надежный
помощник в решении задач, которые жизнь ставит
перед нами постоянно.
Возраст – понятие относительное, и люди правильно
говорят: человеку ровно столько лет, на сколько он себя
чувствует. Ваша жизненная энергия удивительна: в
каждодневном кругу забот вы находите время для
внуков и правнуков, для интересных увлечений и
личного общения. Пусть этот настрой не иссякает, а
связь поколений будет прочной и долгой, богатой на
взаимное уважение и заботу.
Желаем вам здоровья, радости и благополучия.
Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любви
и внимания!
Глава Большесельского муниципального района
В.А.ЛУБЕНИН
Председатель Собрания представителей Ю.Н.УШАКОВ

Храм
Троицы
Живоначальной
с.Новое

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Вновь над планетой яркий листопад
Ковром шуршащим землю устилает,
И дни за днями чередой летят,
День пожилого человека приближая.
Пусть в этот день, как музыка, для вас
Звучат слова любви и поздравления,
Пускай счастливым будет каждый час
И радостным, прекрасным настроение!
Для вас у нас немало слов хвалебных,
В них нужный смысл сумеем мы вложить…
Пусть эти строки как бальзам целебный,
Наполнят Вашу душу жаждой жить!

Администрация Большесельского филиала
ГП ЯРДОРМОСТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 546
АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
От 29.09.2016
с. Большое
Село
Об утверждении плана мероприятий по осуществлению
государственного и муниципального земельного контроля на
территории Большесельского муниципального района на 2016
год
В соответствии с Федеральным законом: от 06.10.2003 № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон
от 26.12.2008 №294!ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом Большесельского муниципального района,
Администрация района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по осуществлению
государственного и муниципального земельного контроля на
территории Большесельского муниципального района на 2016
год, согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на
ведущего специалиста отдела ИЗО и ГД АПК ООС
Администрации Большесельского муниципального района А.М.
Кутузова.
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава Администрации Большесельского
муниципального района В.А.ЛУБЕНИН

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ГЛАВНОЕ - НЕ ДОПУСТИТЬ КОЛЛАПСА
Первое в этом сезоне заседание Собрания
представителей, состоявшееся 29 сентября,
началось с информации управления образования
о готовности школ к новому учебному году.
Перед
депутатами
и
приглашенными на заседании
выступила заместитель началь!
ника управления образования
В.Б.Бурыкина. Детально Валенти!
на Борисовна рассказала по
каждому этапу подготовки во всех
17 образовательных учреждениях
района: медосмотрах педагоги!
ческих кадров, питании детей,
ремонтах, обеспечении учебной
литературой, и т.д. Отдельно
прозвучала
статистика
по
обеспеченности педагогическими
кадрами, а также количественном
контингенте обучающихся (где
наблюдается снижение). Эта
информация была принята к
сведению народными избран!
никами, так же как и та, которую
предоставил заместитель главы

района
С.Г.Виноградов
о
готовности сферы ЖКХ к
отопительному сезону.
В своем докладе Сергей
Германович
отметил,
что
подготовка к зиме 2016!2017 года
была начата сразу же по
окончанию предыдущего сезона, и
после ревизионного обследования
был разработан план подгото!
вительных мероприятий. Но то,
что все теплосети в среднем
изношены на 75%,наносит своей
существенный отпечаток на всю
деятельность отрасли, особенно в
нынешних условиях жесткого
дефицита средств, задолженности
поставщикам энергии, долгов
населения за предоставленные
услуги. Пока же отрасль готова на
100%, причем работы выполнены

29 сентября 2016 года на 77 году после тяжелой
болезни оборвалась жизнь бывшего главы
Большесельского района, верного друга, умного
и опытного коллеги, порядочного и отзывчивого
человека, Почетного гражданина Большесельского
района КАРМАНА МИХАИЛА НИКИТОВИЧА.
Родился и окончил школу
Михаил Никитович в Украине,
отслужил в рядах Советской
Армии, после службы уехал в
Коми!Пермяцкий национальный
округ и поступил на работу на
ремонтно – механический завод
при комбинате лесозаготовки. В
1963 году поступил в Пермский
сельскохозяйственный институт
им. академика Прянишникова на
факультет механизации сель!
ского хозяйства. Получив высшее
образование по распределению
попал в Большесельский район
Ярославской области. Приехав в
1968 году в Большесельский
район, обрел здесь свою вторую
Родину.
Вначале трудился главным
инженером колхоза «Знамя
Победы, затем главным инжене!
ром Управления сельского
хозяйства. В январе 1978 года на
общем собрании был избран

председателем колхоза «Знамя
Победы» и до 1991 возглавлял это
хозяйство. С раннего утра до
позднего вечера его можно было
видеть на полях и фермах,
зернотоках и мастерских, беседую!
щего со своими колхозниками,
интересующегося жизнью и
проблемами ветеранов хозяйства.
Он умел расположить к себе
людей, находил компромиссные
решения проблем. Он всегда
старался перенять и взять на
вооружение положительный опыт
коллег из других сельхоз!
предприятий и сам щедро делился
знаниями и своим уже немалым
опытом. За время работы на
должности председателя колхоза
неоднократно избирался депута!
том районного и сельского Советов
народных депутатов и областного
Совета народных депутатов.
Отработав руководителем колхоза
13 лет, решил создать своё

за счет средств самого МУП
«Коммунальник». Впрочем, такая
готовность, скорее всего, явление
временное, и жалобы от населения
поступают и будут поступать. Во
многом, работа будет произ!
водиться «с колес». Как пояснил
глава района Владимир Лубенин:
«Возможна работа в авральном
режиме, главное не допустить
коллапса».
Еще до заседания, на различных
комиссиях депутаты рассмат!
ривали вопросы, которые на
собрании ими были утверждены. В
первую очередь это касается
внесения изменений и дополнений
в главный финансовый документ
района – бюджет. В сентябре в него
внесены были новые коррек!
тировки – доходная и расходная
части бюджета были увеличены
немногим более 17 млн. руб.
дефицит составляет порядка 5
млн. руб. Также были утверждены
изменения и в прогнозный план
приватизации муниципального

имущества: он пополнился еще
одним пунктом – гаражным боксом
и нежилыми помещениями,
расположенными по ул.Усыски!
на,25 (здание ветстанции).
Единогласно была передана в
ведение Большесельского поселе!
ния и квартира по ул.Первомай!
ской, д.14, а из Большесельского
поселения в район были переданы
полномочия по контрольно!
ревизионной комиссии.
Рассматривались на заседании и
вопросы, касающиеся градострои!
тельной деятельности. Действую!
щий до настоящего времени
генеральный план застройки был
разработан и утвержден еще в
2009!2010 году и уже не
соответствует действительности.
Именно по этой причине
архитектором района Н.А.Валь!
ковой
были
представлены
проекты, прошедшие все требуе!
мые экспертизы, внесения
изменений в правила застройки во
всех трех поселениях. В частности
изменения коснутся зон мало!
этажного строительства, где будет
разрешено, например, строи!

тельство магазинов площадью до
3!х тыс. кв.м.
В повестке дня «Разное» вновь
был поднят вопрос о необходи!
мости установки искусственных
неровностей на дороге по
ул.Мясникова. Работы в этом нап!
равлении планируется выполнить
в 2017 году.

Юлия СОКОЛОВА

НЕКРОЛОГ

фермерское хозяйство Максимово.
Но поработать в роли фермера
довелось совсем немного, уже
через несколько месяцев был
назначен на должность главы
района.
С 1991 по 2000 год Михаил
Никитович Карман возглавлял
администрацию Большесельского
района. Начало девяностых –
самые трудные годы, для страны,
для района, когда казалось, что
рушится всё. Но под руководством
Михаила Никитовича район
выстоял, и даже добился опре!
деленной стабильности.
В
Администрации того времени
сложился коллектив, состоявший
из
грамотных,
мыслящих,
неравнодушных специалистов. И
это помогало главе, району в целом,
решать непростые задачи пере!
строечного времени.
Михаил Никитович много сил и
энергии отдал нашему, Больше!
сельскому району, внес большой
личный вклад в его развитие.
На всех занимаемых постах
Михаила Никитовича отличали
высокая
работоспособность,

отзывчивость, грамотный подход к
решению поставленных задач,
умение работать с людьми. И,
главное, крестьянское, осно!
вательное отношение настоящего
хозяина к делу, не безразличие,
активная жизненная позиция.
Заслуги Михаила Никитовича
по ! достоинству оценены и
государством и жителями района.
За
свой
труд
на
благо
Большесельской земли он награж!
ден медалью «За доблестный труд
в ознаменование 100!летия со дня
рождения В.И.Ленина», орденом
«Трудового Красного Знамени»,
медалью «За освоение Нечерно!
земья», медалью «Ветеран труда»,
ему присвоено звание «Почетный
гражданин Большесельского
района». Его жизненный путь и
активная трудовая деятельность
заслужили уважение и признание

большесельцев.
В семье он был любящим,
требовательным, но справед!
ливым отцом, мужем, дедушкой.
И эта утрата тяжела для семьи
и невосполнима.

Администрация Большесельского муниципального
района, бывшие коллеги, друзья выражают
искренние соболезнования родным и близким
КАРМАНА МИХАИЛА НИКИТОВИЧА. Светлая
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ
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ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДАХ,
В ВЕЛИКИХ И МАЛЫХ ЗАБОТАХ
Село Леонтьевское расположилось на берегу реки Юхоти. Вдали виднеется храмовый комплекс
церквей Леонтия Ростовского и Михаила Архангела. Картина достойна кисти художника.
В большинстве домов здесь обосновались дачники. Но остаются еще и коренные жители.
Здесь же, на берегу стоит высокий дом со светелкой, красивыми резными наличниками,
в окружении устремившихся в небо берез и сосен. Ему уже более ста лет, но выглядит
строение величественно. Хозяйке дома Нашахаловой Екатерине Степановне поменьше,
почти 91, но она вполне здравая и рассудительная пожилая женщина. Искать секретов
тому кажется не нужно. Рядом с мамой всегда находятся дочери, которые приезжают из
Петербурга и по очереди ухаживают за родным человеком. Зовут к себе, но она пока не
соглашается покидать родной дом и уезжать в город.
Подхожу
к
крылечку.
Радостно виляя хвостом, словно
завидев знакомых, встречает
пес. Почти сразу же откры!
вается дверь и приветливая
женщина приглашает в дом.
Знакомимся !Татьяна Бори!
совна – дочь хозяйки. В доме
натоплена печка, на плите
весело свистит чайник. А вот и
хозяйка, чистенькая, ухоженная,
в веселом платочке ! такая
милая, трогательная старушка,
которую хочется оберегать от
проблем, дарить тепло и заботу.
К счастью, это все для нее
делают близкие люди. Родилась
моя собеседница в Новгородскй
области в большой семье. Жили,
как могли, в великом труде,
уезжать никуда не собирались.
За них все решила война. Семью
эвакуировали, но смертоносный
запах войны все же ощутить
успели. Даже жили в одном доме
с немцами. Екатерина Степа!
новна помнит, как прятались от
перекрестного шквального огня
в окопах, причем, не всегда в
советских, приходилось и в
немецких. Помнит как попали в
бомбежку под Старой Руссой.
Фашистская оккупация лежала
тяжким
бременем.
Было
страшно, пугала неопределен!
ность.
По приезду в Новосельскую
сторону пришлось жить в
сторожке на кладбище. А
трудиться сразу же начала
вместе со всеми в колхозе,
известном
позднее
как
«Красная заря». Здесь же
познакомилась с будущим
мужем Нашахаловым Борисом
Ивановичем, которого, увы,
сейчас уже нет в живых.
Молодые люди поженились в
1954 году. В 1955 родилась первая
дочь Татьяна, затем Фаина.
Семья поселилась в кол!
хозном доме, в котором
проживает уже одна Екате!

рина Степановна до сих пор. В
то время в доме было три
хозяина – три семьи.
Здесь подрастали дочери,
ходили учиться в школу в
Новое село. Отсюда и уехали
искать счастье. Сначала
продолжили учиться, затем
работали в Ярославской об!
ласти, а позже обе уехали в
Ленинград, нынешний Санкт!
Петербург.

в рассказе великой труженицы,
что «сейчас получше живется,
да вот пенсия маловата». А
пенсионное пособие наших
стариков действительно не
соответствует тому великому
трудовому подвигу, который
они совершили для нас,
будущих поколений, пройдя
грозные военные годы и
восстановив страну из разрухи.
Екатерина Степановна лег!
ких путей не искала, работала
всю жизнь там, где требовались
ее руки, силы. Она ! тружени!
ца тыла, ветеран труда,
награждена серебряной ме!
далью ВДНХ за успехи в
сельском хозяйстве
Вся жизнь в труде. Родители
помогали встать на ноги и детям.
Дочь ! Татьяна Борисовна, сама,

будучи на заслуженном отдыхе,
имеющая разные болячки,
сегодня таскает воду из родника,
топит печки, ухаживает за
матерью. И сокрушается, что в
свое время не уехали родители
из дома без удобств
на
центральную усадьбу в Новое
село, как сделали многие их
товарищи. Не хотелось поки!
дать насиженное место, дом, где
выросли дети, где все своими
руками сделано и тысячу
раз обихожено. И сегодня в
огороде у дома растут овощи,
падают в траву спелые яблоки,
гуляет в загородке очень
миролюбивая коза.
У Екатерины Степановны
взрослые внук и внучка, есть
правнуки. Они приезжают к
бабушке нечасто, но с большим

удовольствием. А она тоже
радуется всегда встрече со
своим продолжением.
Прощаясь, я сфотогра!
фировала мать и дочь на память.
С самыми искренними чувст!
вами желаю Екатерине Степа!
новне здоровья, мира и
спокойствия в душе. Живите
долго, уважаемая Екатерина
Степановна. Это так здорово
осознавать, что есть на земле
человек, который нужен тебе и
которому нужна ты.
Прощаясь, Татьяна Бори!
совна вышла проводить нас и
наложила целый пакет яблок.
Радует, что не оскудела рус!
ская земля ни трудолюбием, ни
гостеприимством, ни добротой.
Спасибо вам за это!

М.ВОРОНИНА

Мать и дочь, 2016 год

Екатерина, 508е годы
В своем рассказе о житье!
бытье Екатерина Степановна
постоянно говорит о том, как всю
жизнь работали до седьмого
пота, долгое время за пустые
палочки (трудодни). Но не
унывали, держали большое
домашнее хозяйство – корова,
овцы, поросята и даже пчелы.
Оно и кормило, и одевало.
Доставалось всем, в том числе и
детям. Кроме домашней работы,
учебы, девочки помогали
родителям на колхозной работе
в поле: щипали лён, убирали
картошку. Это хорошо помнит
и Татьяна Борисовна. Даже
погулять порой не хватало
времени.
Но, все же, нет!нет, да
оптимистические нотки звучат

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Большесельского сельского поселения
объявляет о начале приема заявок на участие в аукционе,
открытом по составу участников на право заключения договора
аренды недвижимого имущества, дата начала приема заявок
03.10.2016г. в 8:30 по адресу: Ярославская область,
Большесельский район, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д.
21.
Предмет аукциона:
Нежилое помещение – деревянное двухэтажное здание, общей
площадью 125 кв. м, расположенное по адресу: Ярославская область,
Большесельский район, с. Большое Село, ул. Мясникова, д. 30.
Обременение имущества: Согласно Постановлению Главы
Администрации Ярославской области № 329 от 22.11.1993г. «Об
утверждении перечня объектов историко – культурного
наследия Ярославской области» включено в перечень объектов
историко – культурного наследия Ярославской области.
Дата проведения аукциона: 02.10.2016 в 10.00 часов по адресу:
152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое
Село, ул. Челюскинцев, д. 21.
Дата определения участников продажи: 28.09.2016 по месту
нахождения Продавца.
Начальная цена объекта: 245 000,00 (Двести сорок пять тысяч
рублей 00 коп).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
15850,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят тысяч рублей
00 коп.).
Форма подачи предложения – открытая форма подачи
предложения.
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Ярославская
область, Большесельский район, с. Большое Село, ул.
Челюскинцев, д. 21 (тел. 8(48542)2!16!69) с 03.09.2016 до
27.09.2016 включительно, в рабочие дни: понедельник!пятница
с 08.30 до 16:00 часов.
Дата начала приема заявок: 03.09.2016г.
Дата окончания приема заявок: 27.09.2016г.Ознакомиться с
правилами аукциона можно по месту его проведения.
Справки по телефонам: (48542) 2!16!69.
Глава Большесельского сельского поселения С.В. ГРУЗДЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Большесельского сельского поселения
объявляет о начале приема заявок на участие в аукционе,
открытом по составу участников на право заключения договора
аренды недвижимого имущества, дата начала приема заявок
03.10.2016г. в 8:30 по адресу: Ярославская область,
Большесельский район, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 21.
Предмет аукциона:
Нежилое здание общей площадью 242,1 кв. м, расположенное
по адресу: Ярославская область, Большесельский район, с.
Большое Село, ул. Усыскина, д. 23.
Общая площадь здания– 242,1 кв. м
Год постройки – 1980г.
Этажность – 1.
Начальная (минимальная) цена договора в размере начальной
ежемесячной арендной платы: 18641,7 руб. (Восемнадцать тысяч
шестьсот сорок один рубль 7 коп.) без учёта НДС, коммунальных
и эксплуатационных платежей.
Срок действия договора аренды: 2,6 (Два года шесть месяцев).
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно по
рабочим дням с 03 октября 2016г. с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до
16:00.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 28 октября 2016
года, 16:00.
Заявки на участие в аукционе в подлиннике на бумажных
носителях с прилагаемыми документами принимаются по адресу:
Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село,
ул. Челюскинцев, д. 21.
Фундамент – блочный железобетонный ленточный, стены –
кирпичные; перекрытия чердачные – железобетонные; крыша
– шифер по деревянным стропилам; полы – бетонные; окна –
деревянные двойные створные, ворота – деревянные в
металлической рамке.
Ознакомиться с правилами аукциона можно по месту его
проведения.
Справки по телефонам: (48542) 2!16!69.
Глава Большесельского сельского поселения С.В. ГРУЗДЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Антиповым Яковом
Ефимовичем, регистрационный номер аттестата 76!
10!9 адрес: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф.
207, тел/факс (4852) 71!51!77, kadastrprofi@mail.ru в
отношении земельных участков с кадастровым
номером 76:01:000000:652, для сельскохозяйственного
использования, выделяемых в счет земельных долей
Потемкиной Людмилы Николаевны, СНИЛС 033!079!
209 30 в праве общей долевой собственности из земель
ПСК «Заря» Большесельского района Ярославской
области в количестве 19 долей подготавливается
проект межевания земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является доверенное лицо
Тарасова Светлана Сергеевна тел. 8(930)1175996.
Местоположение земельных участков: Ярославская
область, Большесельский район, Марковский с.о., в
районе деревни Ченцы. В соответствии со ст.13, 13_1,
14 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» № 101!
ФЗ уведомляем всех заинтересованных лиц, в том
числе участников общедолевой собственности на
земельный участок с кад. № 76:01:000000:652, о
порядке ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться
в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: г. Ярославль, ул.
Володарского, 101, оф. 207. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка просим направлять
по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 3.25 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
1.05 «Ночные новости»
1.20,
3.05
Т/с
«АГЕНТ
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 Д/ф «Донбасс. Дети войны» (16+)
0.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00
Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ»
14.05 «Линия жизни. Дмитрий
Крымов»
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 «Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
17.35 «П.Чайковский. Симфония
N4 фа минор»
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
18.35 «Острова. Юрий Карякин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Лукино Висконти.
Философия истории»
0.30 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени»
1.10 С.Рахманинов. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром
2.40 «Играет Валерий Афанасьев»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙS2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.25 «Магистраль» (12+)
18.35, 21.30 Новости (16+)
21.00, 23.45 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.30
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.35, 23.00 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» S «Интер» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.35, 3.45 Д/ф «Златан.
Начало» (12+)
16.05
«Закулисье
КХЛ».
Специальный репортаж (12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) S «Ак Барс» (Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
S «Динамо» (Москва)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
23.45 «Большая вода» (12+)
1.45 Д/ф «Человек, которого не
было» (16+)
5.45 «1 + 1» (16+)

ВТОРНИК,
4 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 3.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.10, 3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Дэвид Гилмор. Широкие
горизонты» (16+)
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
3.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести
12.00, 1.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
3.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

5.50, 6.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Это я удачно зашел!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00«Голос».Специальныйвыпуск»(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.15 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
0.40 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Здорово жить!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
4.00 «Мужское / Женское»

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 2.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
0.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
3.45 «Мужское / Женское»

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести
12.00, 1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.50 «Команда» (12+)
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос»
3.50 «Их нравы»
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 «Р.Штраус. Симфоническая
поэма «Жизнь героя»
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
22.10 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
22.45 Д/ф «Квебек S французское
сердце Северной Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 «Худсовет»
1.25 «Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+)
8.00, 1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
9.30, 21.00, 23.45 «Уральские
пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.25 «То, что нужно» (12+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
2.30 «Funтастика» (16+)

МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.30, 11.05, 13.10, 15.05
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.15, 0.00 «Все на Матч!»
9.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.05, 5.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
13.15, 4.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (12+)
14.15 «Рио ждет» (16+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.55 «Культ тура» (12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) S «Салават Юлаев»
(Уфа)
19.30 «Спортивный интерес»
20.30 Реальный спорт. Смешанные
единоборства (16+)
21.00 Смешанные единоборства.
ГранSпри WFCA (16+)
0.45 «Большая вода» (12+)
1.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00
Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 0.45 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» (12+)
2.45 «Дачный ответ»
3.50 «Их нравы»
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 Д/ф «ЛуангSПрабанг.
Древний город королей на
Меконге»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...». Москва
романтическая»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 «Искусственный отбор»
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
16.45 Д/ф «Лукино Висконти.
Философия истории»
17.30 «Произведения Л.Бернстайна,
Ф.Листа, П.Чайковского»
18.35 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание S легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Покорение Семи
морей»
22.15 «Испания: между диктатурой
и сепаратизмом»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 «Худсовет»
1.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
1.45 «Pro memoria. «Восток и
восток»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+)
8.00, 1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
9.30, 21.00, 0.00 «Уральские
пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
2.30 «Funтастика» (16+)

МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 15.00, 16.15,
21.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 19.30, 23.00 «Все на Матч!»
9.35, 15.45 «Спорт за гранью» (12+)
10.05, 0.45 «Сердца чемпионов» (16+)
10.35 «Спортивный интерес» (16+)
11.40 «Правила боя» (16+)
12.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
14.00 «Культ тура» (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55
Хоккей.
КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) S
«Лада» (Тольятти)
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит»
(Россия) S «Калев» (Эстония)
22.00 Д/ф «Эра Буре» (12+)
23.45 «Большая вода» (12+)
1.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
3.00 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)
5.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00
Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!.
«Алтай. Мир звуков и красок»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение Семи
морей»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
17.30 «Д.Шостакович. «Гамлет»
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 «Худсовет»
1.00 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+)
8.00, 1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
9.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00, 0.10 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
2.30 «Funтастика» (16+)

МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55, 17.00,
18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 «Все на
Матч!»
9.35, 2.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» (16+)
10.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
12.30 «Правила боя» (16+)
12.50 Смешанные единоборства.
ГранSпри WFCA (16+)
15.30 «Спорт за гранью» (12+)
16.00 «Точка». Специальный
репортаж (16+)
16.30, 3.05 «Звезды футбола» (12+)
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки»
17.25 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктS
Петербург) S ЦСКА
22.00 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир. Италия
S Испания
0.30 «Большая вода» (12+)
1.30 Обзор отборочных матчей
чемпионатамирапофутболу2018г.(12+)
3.40 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия S Боливия
5.40 «Несерьезно о футболе» (12+)

РОССИЯ

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
21.30 Большинство
22.45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
0.25 Д/ф «Иппон S чистая победа» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
2.30 «Их нравы»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции.
Сольвычегодск (Архангельская
область)»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 «80 лет ГАСО. Легендарный
концерт
в
Московской
консерватории»
18.20 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра»
19.00 Д/ф «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»
19.45, 1.55 «Тайна строгановских
миллионов»
20.30 Д/ф «Информация к
размышлению»
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.35 «Линия жизни. Н.Бестемьянова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫSГЕРОИ»
1.50 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+)
8.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
23.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
2.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40, 15.45,
19.30, 20.35 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 «Все на
Матч!»
9.35, 11.40 Футбол. Чемпионат
мираS 2018 г. Отборочный турнир
(0+)
13.45 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия S Боливия (0+)
15.50 «Звезды футбола» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) S «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
20.05 «Точка». Специальный
репортаж (16+)
20.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Нидерланды S Белоруссия
0.30 «Большая вода» (12+)
1.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018 г. (12+)
2.00 Д/ф «Важная персона» (16+)
3.35 Д/ф «Братья навек» (16+)
5.15 Д/ф «Джуниор» (16+)
6.20 «Этот день в истории спорта» (12+)

СУББОТА,
8 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ
4.55 Х/ф «АФОНЯ»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только
«Неуловимые» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30Х/ф«ПОДМЕНАВОДИНМИГ»(12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
0.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГОS3» (12+)

НТВ
5.00, 2.15 «Их нравы»
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Роковая горянка» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «СалтыковSЩедрин шоу» (16+)
22.50 Охота (16+)
0.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
3.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 «Больше, чем любовь. Марк
Бернес и Лилия Бодрова»
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00 «Пряничный домик. «Сладкая
работа»
13.30 Спектакль «Плоды просвещения»
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия Саши
Черного»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
18.50 «Л.Куравлев. Острова»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 «Большая опера S 2016 г.»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
1.20 М/ф для взрослых
1.55 «Железный король России»
2.40
Д/ф
«Горный
парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 2.25 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ» (0+)
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.10 М/ф «Как приручить драконаS
2» (0+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)

МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 11.10, 13.15,
15.50, 17.20, 18.15 Новости
7.05 Д/ф «Эра Буре» (12+)
8.20 «Все на Матч!» (12+)
8.55 ФормулаS1. ГранSпри Японии
10.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Бельгия S БоснияSГерцеговина (0+)
13.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Франция S Болгария (0+)
15.55, 18.25, 23.45 «Все на Матч!»
17.00 «Правила боя» (16+)
17.25 «Десятка!» (16+)
17.45 «Спорт за гранью» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир. Англия
S Мальта
20.55 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Германия S Чехия
0.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против
Ясубея
Эномото.
Трансляция из Москвы (16+)
2.15 Обзор отборочных матчей
чемпионатамирапофутболу2018г.(12+)
2.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)
5.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 14.40 Х/ф «СТАРИКИS
РАЗБОЙНИКИ»
8.05 М/с «Смешарики. ПинSкод»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.05 «Ералаш»
13.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Я
понял, что я вам еще нужен» (12+)
16.10 «Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства»
18.00 Т/с «ТОЧЬSВSТОЧЬ» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России S сборная
КостаSРики»
1.45 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ» (16+)
3.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Станция «Восток» На пороге
жизни» (12+)
2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
4.05 «Комната смеха»

НТВ
5.00, 1.40 «Их нравы»
5.25 Охота (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40«Международнаяпилорама»(16+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12.15 «Россия, любовь моя!.
«Богиня полярных гор»
12.45 «Кто там...»
13.15, 1.05 Д/с «Живая природа
Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи. Николай
Склифосовский»
15.30 Спектакль «Игра в детектив»
17.50 «Пешком...». Москва
златоглавая»
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 «Мой серебряный шар»
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Балет «Драгоценности»
1.55 «Неизвестный реформатор
России»
2.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
8.30 «Детское время» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить
драконаS2» (0+)
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.15 «Мастершеф. Дети» (6+)
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
0.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)

МАТЧ ТВ
6.30,
16.00
Смешанные
единоборства. UFC (16+)
7.45 ФормулаS1. ГранSпри Японии
10.10 «Все на Матч!» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Словения S Словакия (0+)
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Польша S Дания (0+)
14.55, 18.05, 23.45 «Все на Матч!»
15.40 «Правила боя» (16+)
18.45 Футбол. Чемпионат мираS 2018
г. Отборочный турнир. Уэльс S Грузия
21.05 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат мираS
2018 г. Отборочный турнир.
Албания S Испания
0.30 Обзор отборочных матчей
чемпионатамирапофутболу2018г.(12+)
1.00 Д/ф «Джуниор» (16+)
2.05
Д/ф
«Рожденные
побеждать» (12+)
3.05 «Несерьезно о футболе»
(12+)
4.05 «1 + 1» (16+)
4.55 Д/ф «Братья навек» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста
6 лет. 6+ ! телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ ! для зрителей старше 12 лет; 16+ ! для зрителей старше 16 лет; 18+ ! для зрителей старше 18 лет. (Согласно Федерального закона от 29.12.2010 № 436!ФЗ (ред. от 02.07.2013) “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

4

АНОНС

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Нашу уважаемую

8 ОКТЯБРЯ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

ЕФРЕМОВУ
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
От всего сердца поздравляем с юбилеем!
(день рождения 30 сентября)

«Рябина зреет в сентябре»
ПРОГРАММА:
11.00 Выставка декоративно!прикладного творчества
пожилых людей «Души моей узор» фойе ДК.
11.00 Выставка картин художника Максима Теплова.
Живопись. Малый зал.
11.00 Поэтическая гостиная «именины у рябины».
Детская библиотека.
12.00 Концерт с участием художественных
коллективов Ярославской области «Рябина зреет в
сентябре». Зрительный зал.
Вход свободный

Неволины

в магазине “ЛОСКУТКИ ПЛЮС”
новое поступление товара:
бязь, трикотаж, наполнители, поролон,
пуговицы,молнии,нитки, иглы и т.п.
Ждем Вас по адресу:Большое Село,”Универмаг”,
ул.Челюскинцев 15. с 9 до 17 часов

РАЗНОЕ
КОЛОДЦЫ

Т.:8 (962) 208852824; 8 (905) 631837818;

“МАГНИТ”, 2 этаж, 7 павильон (последний налево)

РАБОТА
В СПК (Колхоз) “Колос”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
кладовщик, бригадир, зоотехник по кормам,
сторож, разнорабочие, оператор машинного
доения, сварщик, рабочий по уходу за телятами.
Обращаться по телефону 889108820887891

ЗЕМЛЯ,НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ8БОКС №3:
пл. 62,5 кв. м, расположен С .Большое Село,
ул.Усыскина. НЕДАЛЕКО ОТ ЗАПРАВКИ.
В ГАРАЖЕ: яма-подвал, имеется свет. Размеры гаража
позволяют вместить не одну машину, если они
небольших размеров.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

АКЦИЯ!!! Оцинкованная теплица
профиль 30х30 по цене 25х25!*

7 соток. Товарищество “Черемушки” т. 8 905 139 78 89

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ

! Усиленные каркасы
! Прочный металлический фундамент в подарок*
! Хранение на складе бесплатно*
!Организуем льготную доставку по области

Копаем,чистим,ищем воду. Доставка колец.
ПОДВОДКА ВОДЫ в дом и по дому.

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ:
куртки, джинсы, кофты и т.д.

Межмуниципальный фестиваль самодеятельного
художественного творчества среди пожилых людей

Добрых слов о тебе можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
С уваженьем, любовью желаем тебе
Жизни долгой, спокойной, счастливой!
Еще желаем мы удачи
Здоровья, сил и радостнейших дней!
Пусть твое сердце никогда не плачет,
Будь счастлива сама и за детей.

1 октября 2016 года

фарфоровые статуэтки советского периода и
другие предметы старины.
Срочный выезд. 889208123847878
№524

№448

тел.: 8(930) 114-22-95
8 (930) 132-45-25

КУПЛЮ ДОРОГО рога лося, оленя.
Т.: 8 (920) 656846816

№ 520

4 октября в РДК

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, осина).
С доставкой, пенсионерам скидка!
Т.: 8 (920) 140854860

№519

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
№480
Недорого. Гарантия. Т.: 8 (910) 822826800

с 9.00 до 15.00

Ул.Челюскинцев, д.1 а

РАСПРОДАЖА
(куртки женские и мужские, джемпера женские
и мужские, рубашки и многое другое)

ПРОДАЮ СЕНО В РУЛОНАХ. НАВОЗ.
Доставка. Т.: 8 (960) 538885896

№523

ПРОДАЮ ДРОВА: КОЛОТЫЕ,
(шурок, береза). Доставка: а/м ГАЗ 5 м3 . Недорого.
Т.: 8(910) 962849870
№ 530

КУПЛЮ ДОРОГО
ИКОНЫ
ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ,
САМОВАРЫ,КОЛОКОЛЬЧИКИ

тел:8-9106630381; 8-9106622255

№ 449

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДАЮ ГАРАНТИЮ. Куплю нерабочие холодильники.
т. 8 903 825 29 86, Евгений
№ 438

импортного производства: Бельгия, Германия
бесшовные от 350 руб.кв.м;

КУПЛЮ СТАНИНЫ ОТ НОЖНЫХ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

Бесплатный замер.
Качественные работы .
ТЕЛ.: 889808747807807

(Подольск, ПГМЗ, Сингер). САМОВАРЫ
Т.: 8 (920) 116891813
№453

П Р О Д А Е Т С Я П И Л О М А Т Е Р И А Л : брус,
доска обрезная и необрезная, доска заборная,
прожилины, столбы и опилки чистые из!под
вентиляции. Вагонка еловая, осиновая, липовая. В
наличии и под заказ. ДРОВА березовые, осиновые.
Т.: 8 (905) 645867898
№498

КУПЛЮ ЛЮБОЙ СКОТ
№ 483
на мясо и на доращивание.
Т.: 8 (965) 722861861; 8 (960) 537863815, Михаил, Роман.

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
любые виды строительных работ:
отделочные, заборы, крыши и т.д.

Т.: 8 (915) 975871874 (Левон)

(4852) 68-07-06

ПРОДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(бывшая типография), ранее исполь!
зовалось под размещение кафе, площадь
100 кв.м. и земельный участок под зданием
по адресу: с. Большое Село, ул.
Челюскинцев, д. 28. Цена 1 100 000, 00
рублей (Один миллион сто тысяч) рублей.
Торг. Тел. 89036910474. Сергей.
№525

К У П ЛЮ

Иконы тонкого письма от 30000 руб.
Самовары, колокольчики.
Старопечатные книги, фарфор, бронзу.
Т.: 8 (903) 691820823

№459

с.Большое Село, ул.Мясникова д.53 (здание МТС)
«Большесельские вести»
Газета Большесельского муниципального района.
Издается с 1 марта 1935 года.
Первое название «Колхозное знамя»
1962 г.  1965 г. Выходит под названием «Знамя Ильича»
в городе Тутаев.
1965 г.  апрель. Переименована в «Красное знамя»,
вновь выходит в Большом Селе.
1992 г.  февраль. Выходит под названием «Юхотский край».
1997 г.  май. Переименована в «Большесельские вести».
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