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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА
СУББОТА,

 12  ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

 13 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте,
хоть проверьте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Ирины Аллегровой (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Бокс» (12+)
0.00 «Что? Где? Когда?»
1.10 «Синатра: Все или ничего» (16+)
3.25 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

РОССИЯ
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести
8.20 «Мульт утро»
9.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Ирина Скобцева» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
16.45 «Знание K сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» (12+)
2.55 Х/ф «СУДЬБА»
4.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
4.55 «Комната смеха»

НТВ
5.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
1.10 «СССР. Крах империи» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА»
11.40 «Большая cемья. Зоя Зелинская.
Ведущий Юрий Стоянов»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «К.СенKСанс. «Пляска смерти».
П.Дюка. «Ученик чародея»
14.25 Д/ф «В эстетике маленького человека»
14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 «Чингиз Айтматов. Вечер в
Концертной студии «Останкино»
19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
20.45 «Линия жизни. Е.Стеблов»
21.40 «Романтика романса»
23.00 «Белая студия». Е.Петросян»
23.40 Фрэнк Синатра. Концерт
1.35 М/ф для взрослых
1.55 Д/ф «Орланы K короли небес»
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30, 16.20 «Ералаш» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно»! (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
14.10 М/ф «Гадкий яK2» (0+)
16.00 «Тайны и легенды земли
ярославской» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬKМОРКОВЬ» (12+)

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости
10.05, 19.15, 23.00 «Все на Матч!»
11.05 «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Мужчины
12.50 «Дублер» (12+)
13.20, 16.20, 1.55 Биатлон. Кубок мира
14.15, 17.10, 3.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Женщины
20.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыK 2016
г. Жеребьевка
21.00 Профессиональный бокс (16+)
0.00 Фигурное катание. ГранKпри. Финал.
Женщины. Произвольная программа
0.55 Фигурное катание. ГранKпри. Финал.
Мужчины. Произвольная программа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИНKкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ K ПРОСТИ» (16+)
17.50 «ТочьKвKточь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
0.00 «Синатра: Все или ничего» (16+)
2.25 «Модный приговор»
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.55, 14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
17.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Суперфинал
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
2.30 Х/ф «СУДЬБА»
3.55 «Комната смеха»

НТВ
5.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.05, 1.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
0.15 «СССР. Крах империи» (12+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
11.55 «Легенды мирового кино. Жорж Мельес»
12.25 «Россия, любовь моя!. «Обычаи и
традиции эрзи»
12.50 Д/ф «Орланы K короли небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт
15.30 «Пешком...». Москва декабристская»
15.55 «100 лет после детства»
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
17.35 «А.Татарский. Острова»
18.15, 1.55 «Загадка «танцующего» дипломата»
19.00 «Н.Рыбников. Больше, чем любовь»
19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я понял, что я умер»
22.10 «В.Гроссман. «Жизнь и судьба»
1.25 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «ГебельKБаркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Х/ф «РАЗ, ДВА K ГОРЕ НЕ БЕДА!» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Детское время» (0+)
8.55, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
16.00 «Характер» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬKМОРКОВЬ» (12+)
18.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.10 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
4.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
9.00, 10.00 Новости
9.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 «Мама в игре» (12+)
10.30 «Точка на карте» (16+)
11.00 «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 «Поверь в себя. Стань человеком» (12+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (12+)
12.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.05, 16.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира
19.00 «Дрим тим» (12+)
19.30 Волейбол. Кубок России
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала
1.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Женщины
2.25 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины
4.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов

ПОПРАВКА
В газете “Большесельские вести” в №60(1881) от 29.07.2015 г было

опубликовано извещение о проведении собрания  о согласовании
местоположения границ земельного участка с кадастровым
№76:01:022401:9. расположенного по адресу: Ярославская область,
Большесельский р)н, д.Плескание, находящегося в собственности
Кудрявцевой Аллы Артемовны, в котором сообщалось о
проведении кадастровых работ “ в связи с образованием двух
земельных участков путем уточнения местоположения границы и
площади земельного участка...”. Правильно читать следующую
формулировку выполнения кадастровых работ “ ...выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади
многоконтурного земельного участка состоящего из двух контуров с
кадастровым №76:01:022401:9, расположенного по адресу:
Ярославская область, Большесельский р)н, д.Плескание.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Осенью Большесельская центральная
библиотека выпустила сборник стихов
местных поэтов «Рябина зреет в сентябре».

О его самой первой презентации в преддверии Дня
пожилого человека и фестиваля «Рябина зреет в
сентябре» рассказывалось на страницах районной
газеты, но знакомство жителей, гостей района с тонким
владением словом большесельских талантов и
удивительным миром поэзии на этом не завершилось.
Почти всю осень продолжались представления
«Рябина зреет в сентябре»и встречи с поэтессами, чьи
стихи входят в сборник, ) Натальей Макаровой,
Алисой Твороговой и Людмилой Смирновой.Поэты,
члены поэтического клуба «Родник», работники
библиотеки проводили свои творческие вечера)
презентации в Большесельском  территориальном
центре, отделении временного проживания в
д.Высоково, районном Доме культуры, побывали на
встрече со своими единомышленниками из клуба
«Волжанин» г.Ярославля. И везде им хватало слов,
чтобы рассказать и о собственном творчестве, и о

РЯБИНА ЗРЕЛА ОСЕНЬЮ

творчестве коллег, поделиться своей поэзией с
благодарными слушателями, которые  встречали
открыто и искренне большесельских поэтов.

Нашим мамам посвящается, - можно
сказать, что под таким девизом состоялись
празднества, посвященные Дню матери в
Большесельской школе.

Самые  ласковые слова, самые нежные песни, самые
трогательные танцы, самые теплые сценки,игры и
конкурсы подготовили школьники для своих мам и
бабушек и подарили им их на концертах, которые

НАШИ МАМЫ ВЗРОСЛЫЕ И ЮНЫЕ
состоялись в преддверии этого дня. Каждый класс
блистал своими такими разными талантливыми
учениками – чьими)то дочерями и сыновьями. Но во
всех четырех концертах звучала главная тема – тема
любви к матери. И особенно трогательно смотрелись
презентации, где мамы, учившиеся в своем детстве
именно в этой школе,  мелькали на фотографиях не
только взрослыми и серьезными, но и совсем юными
девчонками, такими же, как их дети сегодня.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

В конце ноября в Центре
детского творчества состоялось
подведение итогов районного
этапа областного конкурса
детского  творчества
«Зимняя сказка» для детей с
ограниченными возможностями.

На конкурс было представлено 9 работ
от учащихся и воспитанников двух
образовательных учреждений района:
Большесельской школы и Центра детского
творчества. Первые места в своих
номинациях и возрастных группах заняли
работы воспитанников ЦДТ  «Снеговик»
Егора Изотова (объемные изделия из
бумаги, модульное оригами) и «Скоро,
скоро Новый год!» Валерии Мокрий (Панно
из различных материалов).

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Как хорошо, что в календаре у нас есть
такой праздник, как День матери.
Внимание к матерям и добрые слова в их
адрес никогда не бывают лишними. И в
этот день они звучали и от близких людей
и со сцены клубов и домов культуры.

Состоялся праздничный концерт и в Шельшедомском
сельском клубе. Я сама живу в с. Варегово, но специально
приехала в гости к племяннице, чтобы сходить на
концерт, подготовленный участниками художественной
самодеятельности Шельшедомского клуба. И не
пожалела.

 Сколько радости, прекрасного настроения,
положительных эмоций получили зрители от
выступления  Светланы Козловой, Валентины
Николаевны Гогиной, Наташи Самсоновой и учащихся
Вареговской школы, которые проживают в с.
Шельшедом!

Песни, стихи, танцы, теплые и добрые слова – все в
адрес самых родных и единственных )МАМ.

От всей души хочется сказать спасибо за то тепло,
которое подарили всем присутствующим в зале
участницы художественной самодеятельности.

Антонина Александровна ЕРЁМИНА,
с. Варегово

САМЫМ РОДНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ


