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С Днем семьи,

любви и верности

На фото: супруги Хитровы Валентин и Светлана
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Район в цифрах
В 2021-2022 учебном году 11-й класс

окончили  25 учеников:

21  - Пречистенская средняя школа,

1 - Семеновская средняя школа,

3 - Первомайская средняя школа

РИСК подхватить холеру
на пляжах

Искупавшись в неорганизованных местах на реке Соть,
Уча, Ухтома, можно подхватить инфекцию.

В Ярославской области в последние дни господствует
очень теплая, местами аномально жаркая погода, и тем-

пературный фон существенно превышает климатическую норму.
Естественно, в жару люди тянутся к воде. В Первомайском рай-

оне официально не существует пляжей.
Места отдыха д. Соколово, д. Бабицино, д. Титово пляжами не

являются, купание там запрещено.
Специалисты Филиала ФБУЗ ЦГиЭ регулярно проверяют каче-

ство воды на неорганизованных местах купания, и они пришли к
выводу: купаться нельзя нигде!

 Водным путем может передаваться большое количество инфек-
ционных заболеваний, в том числе холера, брюшной тиф, парати-
фы, дизентерия, сальмонеллез, лептиспироз и другие. Чаще всего
в воде попадаются возбудители кишечных инфекций вирусной при-
роды — энтеровирус, гепатит А и т.д.

Кроме острых кишечных инфекций загрязненная вода может
передавать различные паразитарные заболевания (например, ас-
каридоз),

Специалисты филиала ФБУЗ ЦГиЭ пробы воды в реках будут
проверять еженедельно.

Татьяна ЦИРУЛЕВА,
помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ ЦГиЭ в Даниловском МР
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   Уважаемые первомайцы!
   Сердечно поздравляем вас со

   светлым семейным праздником –
   Днем семьи, любви и верности!

Крепкая и дружная семья, дорогие и близкие люди

делают нас по-настоящему счастливыми, постоянно да-

рят искреннюю любовь и поддержку. А семейная жизнь –

это большой совместный труд. Поэтому очень важно

уметь ценить то, что делают для тебя родные и любимые

люди, сохраняя на долгие годы теплоту и сердечность

чувств.

В этот праздничный день мы шлём искренние поздрав-

ления супругам, прожившим в любви и верности много

лет с уважением и взаимопониманием друг к другу. При-

ятно отметить, что в нашем районе немало примеров креп-

ких семейных союзов. Пусть все наши молодые семьи

будут такими же дружными и нерушимыми, хранят тра-

диционные семейные ценности и воспитывают на них сво-

их детей!

 Берегите друг друга, живите в мире, любви и согла-

сии!

М. Ю. ДИМОРОВ
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района



Участникам финала предстоит не только показать свои

умения, но и поделиться идеями, как решить самые ост-

рые проблемы региона.

«Среди основных отраслей, которые представляют в

проекте ярославцы, именно те направления, где сегодня

нам требуется кадровое усиление: в их числе – IT-сектор,

энергетика, образование, строительство, здравоохране-

ние, – рассказал врио губернатора Михаил Евраев. – Для

дальнейших испытаний будут использоваться реальные

кейсы, которые были присланы от органов государствен-

ной власти Ярославской области. Мы ждем профессио-

налов».

Напомним, победители проекта смогут занять долж-

ности в органах власти, в администрациях районов и го-

родов, в организациях и учреждениях, а также на пред-
приятиях.
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С начала июля в разных уголках Ярославской области появились очереди к па-

латкам бело-голубого цвета «Шаг к здоровью». В них любой желающий может

пройти экспресс-обследование и получить совет, на что обратить внимание.

Масштабный проект организован по инициативе врио губернатора Михаила Ев-

раева.

Мобильные бригады медиков проверяют базовые по-

казатели: давление, пульс, работу сердца и легких, со-

держание глюкозы, холестерина, кислорода, уровень ге-

моглобина в крови. Это дает картину работы сердечно-

сосудистой системы, позволяет вовремя обнаружить тре-

вожные симптомы и принять меры. «Шаг к здоровью важ-

но сделать вовремя, – сказал Михаил Евраев. – Пройти

диспансеризацию, сходить лишний раз к врачу на консуль-

Подведены итоги первого месяца реализации губер-

наторской акции «Привет, малыш!». В июне в регионе

зарегистрировали рождение 884 малышей. Все родите-

ли вместе с первым документом ребенка, свидетельством

о рождении, получили подарочные комплекты для ново-

рожденных.

ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

МЫ ЖДЕМ
профессионалов
По итогам дистанционного этапа проек-

та «Ярославский резерв» из более чем

14,5 тысячи участников в финал вышли

332 человека. Победителей выявят уже

очно с 14 по 17 июля в Ярославле. Про-

ект, который Правительство области

реализует вместе с президентской

платформой «Россия – страна возмож-

ностей», направлен на выявление и про-

движение перспективных управленцев.

«ШАГ К ЗДОРОВЬЮ»«ШАГ К ЗДОРОВЬЮ»«ШАГ К ЗДОРОВЬЮ»«ШАГ К ЗДОРОВЬЮ»«ШАГ К ЗДОРОВЬЮ»

884 новорожденных в июне получили пода-

рочные комплекты по губернаторской ак-

ции «Привет, малыш!».
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«ФЕРМЕРСКИЙ
ОСТРОВОК»

Так называется пилотный проект, о реа-

лизации которого Правительство облас-

ти договорилось с Корпорацией под-

держки малого и среднего бизнеса.

Благодаря этому ярославские фермеры

смогут напрямую поставлять свою про-

дукцию в крупные сетевые магазины.

Таким образом, жители получают возможность при-

обретать свежие, экологически чистые продукты без на-

ценок буквально в нескольких шагах от дома, фермеры
имеют новые каналы сбыта своей продукции, а сетевые

магазины – дополнительный поток покупателей.

В первом ярославском «Фермерском островке» пред-
ставлены товары 15 ферм: молочная продукция, широ-

кий ассортимент колбасных и хлебобулочных изделий,

соки, шоколад и конфеты ручной работы.
В регионе до конца 2022 года появится около 20 таких

торговых точек. l

тацию. Но в суете жизни мы часто не находим времени

на это. Чтобы помочь нашим жителям обратить внима-

ние на состояние своего здоровья, мы запустили специ-

альный проект».

Узнать о местах и времени работы пунктов «Шаг к

здоровью» можно на сайтах департамента здравоохра-

нения, местных администраций, в аккаунтах глав муни-

ципалитетов и в СМИ.

«Очень приятно получить подарок именно в такой не-

забываемый и важный для всей семьи момент. Отрадно

видеть благодарность на лицах людей, для многих пода-

рок стал приятной неожиданностью. Это не только эле-

мент социальной поддержки, но и внимание по отноше-

нию к семьям, имеющим детей», – отметила начальник

управления записи актов гражданского состояния Пра-

вительства области Ирина Колобова.

Напомним, новая мера поддержки семей с детьми в

Ярославской области, инициированная врио губернато-

ра Михаилом Евраевым, начала действовать 1 июня.

l

«КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…»
Лучших выпускников школ Ярославской

области впервые за последние три года на-

градили в очном формате.

«Вы завершили важную веху своей жизни и достигли

отличного результата благодаря вашему труду, вашему

упорству, вашим стараниям», – отметил глава региона

Михаил Евраев.

Он вручил отличникам знаки «За особые успехи в уче-

нии». Всего награды получил 231 выпускник, в том числе

– 62 человека, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Также сре-

ди награжденных – победители и призеры Российской

психолого-педагогической олимпиады имени К.Д. Ушин-

ского, российской научной конференции «Открытие», все-

российской телеолимпиады школьников «Умницы и ум-

ники». Три выпускника добились победы на заключитель-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников – глав-

ного интеллектуального состязания страны.
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В этом году медалью «За любовь и верность» награждены суп-

руги Валентин и Светлана Хитровы из Пречистого. Люди скром-

ные, каждый на своем рабочем месте – профессионал. У Валенти-

на Александровича и Светланы Валерьевны Хитровых крепкая и

дружная семья – дочь Ольга и сын Иван.

ческие годы. Родом они оба
из Ярославской области –
он из деревни Лучинское,
что расположена на терри-
тории Пречистенского
сельского поселения, она
из города Рыбинск. Оба
учились в Ярославском го-
сударственном педагоги-
ческом институте имени
К.Д.Ушинского. Валентин
получал в вузе профессию
преподавателя физвоспи-
тания, Светлана училась на
физико-математическом
факультете. Казалось бы,
две эти специальности до-
вольно далеки друг от дру-
га и объединить студентов
этих факультетов мало что
может.

– Нас объединил спорт,

– говорит Валентин Алек-
сандрович. – Света с удо-

вольствием занималась в

студенчестве волейболом,

баскетболом, плаванием. А

я, будучи студентом, вел

волейбольную секцию в

школе № 49 города Ярос-

лавля.

– Мы с девчатами по

комнате в общежитии на

эту секцию ходили, – вклю-
чается в разговор Светла-
на Валерьевна. – Нам

очень нравилось, как Ва-

лентин проводил волей-

больные занятия.

Но ближе они познако-
мились 13 февраля 1989
года: Валентин с друзьями
чисто случайно зашел в
комнату к девчатам в обще-
житии, где и жила Светла-
на. Слово за слово. Так и

познакомились.
– Все произошло чисто

случайно, – улыбается
Светлана Валерьевна. –
Наверное, многие знаком-

ства на земле происходят

чисто случайно.

Они дружили полгода. В
конце мая 1989 года пода-
ли заявление в ЗАГС, а 1
июля 1989 года и расписа-
лись. Свадьба у молодых
людей была в Рыбинске.
Отгуляли торжество и по-
ехали, как и полагается в
медовый месяц, в свадеб-
ное путешествие. Куда бы
вы думали они поехали? На
родину Валентина – в де-
ревню Лучинское: в разга-
ре был сенокос, и сын с мо-
лодой женой приехал по-

мочь родителям в заготов-
ке сена.

– Он и впрямь медовый

был: приехали на сенокос,

– смеется Валентин Алек-
сандрович. – Травы в полях

цветут, пчелы над ними ле-

тают, а воздух-то какой –

медом пахнет!

– Я-то городская и дере-

венской жизни не представ-

ляла, – в унисон супругу
говорит Светлана Валерь-
евна. – Мне все в деревни

в диковинку было, все ин-

тересно. Здесь я узнала,

что означают слова «горен-

ка» и « овин», увидела, как

в деревне люди живут.

По распределению Ва-
лентин Хитров поехал ра-
ботать учителем физвос-
питания в Семеновскую
среднюю школу. Супруга,
переведясь в вузе на заоч-
ное отделение, поехала
вместе с супругом в дале-
кое село. Тоже в Семенов-
ской средней школе рабо-
тала. Правда, недолго. Де-
ловую и инициативную мо-
лодую женщину вскоре
заприметило районное ру-
ководство и забрало на ра-
боту в Первомайский рай-
ком комсомола. Работая
секретарем РК ВЛКСМ,
она отвечала за школьную
деятельность.

Вскоре и супруг оказал-
ся в Пречистом на новой
работе – председателя
ВДСО «Урожай».

Но наступили 90-е годы,
канули в лету райкомы и
добровольные спортивные
общества. Супругов Хитро-
вых пригласили работать в
Пречистенскую среднюю
школу. Но Светлана Вале-
рьевна туда не пошла.

– Да и я проработал в

Пречистенской школе не-

долго, – говорит Валентин
Александрович. – Жилье по

очереди, в которой стоял 15

лет, так и не получил. Надо

было в ипотечный кредит

залезать. Перешел я тогда

на работу в Багряников-

скую школу-интернат учи-

телем физвоспитания. Там

нагрузка у меня большая

была, а значит и зарплата

больше, можно было ипоте-

ку брать.

– Тридцать три года,

прожитые в браке, – срок

немалый. Как Вы считаете,

что самое главное в кре-

пости семьи и супружеских

уз? – мне интересно мнение
супругов Хитровых.

– Любовь – сложное

чувство. Словами вот так

запросто и сразу не опи-

шешь, – на минуту задумы-
вается Валентин Александ-
рович. – Наверное, это ощу-

щение некоторого беспо-

койства, когда твоей поло-

винки нет рядом. Напри-

мер, я дома, а Света еще с

работы не пришла. Вот и

начинаю в окна выгляды-

вать: не идет ли?!

– В первые годы супру-

жеской жизни молодым

надо терпеливо относиться

друг к другу, не обижаться

по пустякам, не рубить сго-

ряча, – высказывает свое
мнение Светлана Валерь-
евна. – И надо обязатель-

но искать вместе выходы из

сложных ситуаций, идти на

какие-то компромиссы.

Они так делали и дела-
ют до сих пор. Например,
когда дети в семье были
маленькие, практически
все время они находились

На фото:  торжественный день бракосочетания супругов Хитровых

8 июля – День семьи, любви и верности

– Мы, когда узнали, что

нас собираются награж-

дать медалью «За любовь

и верность», немного были

ошарашены, – сказал гла-
ва семейства, когда мы
встретились с ним и его
супругой накануне Дня
семьи, любви и верности. –
В нашем районе столько

прекрасных семей живет.

Есть те, кто прожили куда

больше, чем мы, вот их и

надо бы награждать...

Возможно, Валентин
Александрович в чем-то
был прав. Но павший в этом
году выбор именно на
семью Хитровых, был во-
все не случаен. Да, за их
плечами не полвека совме-
стной жизни: 1 июля испол-
нилось 33 года со дня их
бракосочетания, но отно-
шениям этих двух любящих
друг друга людей могут по-
завидовать и семьи с куда
большим стажем супружес-
кой жизни.

– Они жили в ветхой

землянке ровно тридцать

лет и три года, – засмея-
лась Светлана Валерьевна,
вдруг вспомнив начало
«Сказки о рыбаке и рыбке»
А. С. Пушкина. – Конечно,

в землянке мы не жили…

– Но в доме на улице

Ярославская, где пол ниже

уровня земли, жили, – Ва-
лентин Александрович сна-
чала невесело вздыхает,
потом смеется: было да
прошло.

Валентин со Светланой
познакомились в студен-

с мамой: Валентин Алек-
сандрович работал с утра
до позднего вечера 6 дней
в неделю. В единственный
же выходной очень любил
заняться рыбалкой.

– И эта ситуация меня

вовсе не вдохновляла, –

говорит Светлана Валерь-
евна. – Мне хотелось, что-

бы и папа в выходной по-

занимался с детьми.

– И что за компромисс

Вы нашли? – мне не терпит-
ся узнать.

– Все просто, – Светла-
на Валерьевна смотрит на
мужа. – Решили, что один

выходной он проводит с се-

мьей, а выходной на другой

неделе посвящает рыбал-

ке. Все обговорили и все

недовольство у меня как

рукой сняло.

Одной из основных сос-
тавляющих крепкой семьи
и долгой супружеской жиз-
ни мои собеседники счита-
ют доверие друг к другу.
Правда, говоря о доверии,
ревность они совсем не ис-
ключили, но обозначили ее
в разумных пределах.

Русская пословица гла-
сит: «Яблоко от яблоньки
недалеко падает». Вспом-
нил ее в чисто позитивном
плане. Валентин Александ-
рович и Светлана Валерь-
евна смогли вырастить и
воспитать хороших детей:
умных, честных, трудолю-
бивых. Дочь Ольга, учи-
тель-логопед одного из дет-
ских садов Рыбинска, в
прошлом году стала абсо-
лютным победителем Все-
российского профессио-
нального конкурса «Воспи-
татель года России». В Го-
сударственном Кремлевс-
ком Дворце ей вручили
главный приз конкурса
«Хрустальную жемчужи-
ну».

Сын Иван Хитров тоже
уже взрослый. Отслужил в
армии, работает. Живет
пока с папой и мамой.

Символом Дня семьи,
любви и верности является
простой, но очень трога-
тельный и нежный цветок –
ромашка. Не зря же издав-
на на Руси на нем гадали,
стараясь узнать любит па-
рень девушку и наоборот. А
вот Валентину и Светлане
Хитровым гадать на ро-
машке ни к чему. Они и без
нее знают, что любят друг
друга. И любовь эта прове-
рена годами.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Любовь, проверенная годами

«Семья - это самое важное, что есть в мире.

Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья - это самые прочные узы всей вашей жизни» Джонни Депп

На фото:  молодые супруги Хитровы с детьми
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«Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь» Макс Фрай

Вот и пролетели школьные выпускные

экзамены, вот уже и прощальный школьный

вальс на выпускном вечере позади. А впе-

реди у вчерашних выпускников – новая и со-

всем взрослая жизнь.

Дарья Теплякова:
«Учёба – это ключ к постоянному самосовершенствованию»

В этом году, как сказа-
ла директор Пречистенской
средней школы Светлана
Анатольевна Курсо, очень
яркий выпуск интеллекту-
ально творческих и актив-
ных учеников. Пятеро вы-
пускников окончили школу
с медалью «За особые ус-
пехи в учении». Среди них
и выпускница Дарья Теп-
лякова, ставшая за всю ис-
торию районного образова-
ния обладательницей 100
баллов по результатам сда-
чи ЕГЭ по русскому языку
и литературе.

Сегодняшний наш раз-
говор с Дарьей о  школьной
жизни, о планах на перс-
пективу и о родителях.

– Даша, легко ли быть
отличником в учебе?

– Быть отличником, ко-

нечно, непросто. Это требу-

ет немалых усилий и пол-

ной самоотдачи в учёбе.

Мне, как перфекционисту,

всегда хотелось добиться

идеального результата во

всём, и ради этого приходи-

лось много трудиться, одна-

ко моя любовь к получению

знаний делала этот про-

цесс интересным и прият-

ным. За время учебы в шко-

ле, конечно, было всякое: и

слёзы, и бессонные ночи, и

долгие часы над учебника-

ми. Но я не жалею о том,

что всегда старалась вы-

дать максимум: ведь мои

старания окупились!

– Что является главной
составляющей успешной
учебы?

– Успех в учёбе склады-

вается из ряда важных

факторов, которые, на мой

взгляд, могут дать резуль-

тат лишь в совокупности.

Успешная учеба невозмож-

на без трудолюбия и готов-

ности посвящать огромную

часть своей жизни получе-

нию знаний, без искренне-

го желания учиться и люб-

ви к этому процессу, без

ответственности и само-

дисциплины и, о чём часто

забывают, без широкого

кругозора и развитого ин-
теллекта. Бездумная зуб-

рёжка школьной програм-

мы никогда не приведёт

вас к успеху и не даст не-

обходимых знаний. Только

постоянно изучая мир вок-

руг, имея разносторонние

увлечения и стремясь к но-

вым открытиям, можно до-

биться действительно

больших высот.

– Какие эмоции ты
ощутила, узнав, что сда-
ла ЕГЭ на 100 баллов?

– Мне до сих пор слож-

но облечь в слова эмоции,

которые я испытала, увидев

заветные «сотки».

100 баллов по литера-

туре заставили меня пры-

гать, бегать и кричать на

всю квартиру. Это был мой

первый экзамен и первый

полученный результат, по-

этому чувство непередава-

емого страха вмиг смени-

лось сумасшедшей радос-

тью. В первую очередь, я,

конечно, с криками позво-

нила маме: у неё в этот

день был день рождения, и,

кажется, лучшего подарка

просто не могло существо-

вать. Результат по литера-

туре, конечно, был непред-

сказуем, но где-то на под-

сознательном уровне я

чувствовала, что он дол-

жен быть высоким: помимо

того, что литература дей-

ствительно является моей

стезей, уверенности при-

давала моя подготовка, ко-

торая на протяжении все-

го года была очень усерд-

ной. Свой первый экзамен

я действительно писала с

удовольствием, и ещё

большее удовольствие

принесло мне получение

результата.

А вот 100 баллов по рус-

скому языку стали для меня

полной неожиданностью! Я

искренне не верила, что

способна написать два эк-

замена на максимальный

балл: в моем представле-

нии это было где-то за гра-

нью фантастики. Да и под-

готовке к русскому языку я

уделяла куда меньше вни-

мания, надеясь, что хоро-

шей базы, полученной

мной в школе, будет доста-

точно. Конечно, от этого по-

лучение стобалльного ре-

зультата стало ещё боль-

шей радостью. Я вновь

прыгала, танцевала, крича-

ла, пела. Маме в этот раз я

позвонила со словами:

«Если ты сейчас стоишь, то

лучше присядь». А дальше

посыпались звонки, по-

здравления… В общем,

этот день стал для меня на-

стоящим праздником.

– Дарья, а как гото-
виться к ЕГЭ? Советы бу-
дущим выпускникам мо-
жешь дать?

– В первую очередь, я

хочу посоветовать буду-

щим выпускникам здраво

оценивать себя и свои силы

и именно исходя из этого

выстраивать свою подго-

товку к экзамену. Подготов-

ка к ЕГЭ не так проста, как

может казаться людям, да-

лёким от него, поэтому сто-

ит на время отбросить в

сторону заоблачные амби-

ции и принять тот факт, что

хороший результат требует

титанических усилий.

Успешная подготовка к

ЕГЭ невозможна без по-

рядка и дисциплины, так

как объём необходимой ин-

формации очень велик, и

правильное распределение

времени имеет огромное

значение. Исходя из свое-

го опыта, хочу отметить, что

избавиться от паники, хао-

са в голове и правильно вы-

строить подготовку к экза-

мену может помочь грамот-

ный репетитор. А найти та-

кого наставника в наше

время не составляет труда:

существует множество он-

лайн-школ, позволяющих

получать необходимые зна-

ния, наставления и конт-

роль, сидя возле компьюте-

ра. Сейчас многие всё ещё

относятся к онлайн-образо-

ванию с недоверием, хотя

это огромный ресурс, даю-

щий не только проверен-

ную информацию, но и по-

стоянные поддержку и пси-

хологическую помощь в те-

чение такого ответственно-

го и сложного периода. Од-

нако стоит помнить, что

даже самый высококласс-

ный репетитор не является

гарантом высокого резуль-

тата: ведь всё зависит толь-

ко от ваших усилий и спо-

собностей.

Наконец, хочу напом-

нить, что ЕГЭ – это не по-

вод запирать себя в четы-

На фото: Дарья Теплякова

рёх стенах. Во время под-

готовки к экзаменам очень

важно находить время для

отдыха, развлечений и об-

щения с окружающими.

Ваше моральное и физи-

ческое здоровье ценнее

любых баллов, поэтому

очень важно беречь себя и

слушать свой организм.

Космические перегрузки

же могут пагубно сказать-

ся на результатах.

За время подготовки к

ЕГЭ вы столкнётесь и со

страхом, и с минутами от-

чаяния, и с эмоциональным

выгоранием. Всё это нор-

мально. Самое главное –

помнить, что этот путь уже

прошли, проходят вместе с

вами и ещё будут прохо-

дить миллионы школьни-

ков, поэтому вы не одни, и

экзамены – это действи-

тельно всего лишь одно из

жизненных испытаний.

И не забывайте: ника-

кие баллы и результаты не

определяют того, какой вы

человек, и не умаляют ва-

шей ценности!

– Какова роль родите-
лей в твоём становлении?

– Родители сыграли ог-

ромную роль в моём ста-

новлении, и я безумно бла-

годарна им за это. Я всегда

чувствовала и чувствую ро-

дительские поддержку и

любовь и точно знаю, что

они не зависят от того, ка-

кую оценку я заработала в

школе или какой балл я по-

лучила на экзамене. С са-

мого детства родители ста-

рались дать мне всё самое

лучшее и вкладывали ог-

ромные усилия в моё раз-

витие, прививали мне тру-

долюбие, ответственность,

любовь к знаниям. Всё это

отразилось на моих успехах.

Мои родители были рядом в

минуты, когда казалось, что

силы на исходе, когда опус-

кались руки. Их тепло и за-

бота были опорой для меня

даже на расстоянии. Мои ро-

дители – это пример мудро-

сти и безусловной любви к

своему ребёнку, который я

пронесу через всю свою

жизнь. Мама, папа, я очень

люблю вас!

– Быть первой и лучшей
из лучших ответственно?

– Быть одной из лучших,

безусловно, очень ответ-

ственно. Зачастую это, к со-

жалению, создаёт ощуще-

ние, что ты всё время кому-

то что-то должен доказать

и не имеешь права на

ошибку. Это постоянное

давление значительно

сказывается на моральном

состоянии. Но я научилась

ставить свои чувства на пер-

вое место и закрывать гла-

за на желание некоторых

людей обесценить мои успе-

хи или придумать им какое-

то альтернативное объясне-

ние. Я доказала в первую

очередь себе, что достойна

того, что имею, и что всё, что

происходило со мной, не

было случайностью. Един-

ственные люди, для которых

я хочу быть лучшей из луч-

ших – это мои близкие и моя

семья. Мнение остальных

волнует меня в самую пос-

леднюю очередь.

– Кого из учителей ты
бы назвала главным на-
ставником?

– Если честно, я не могу

назвать кого-то из учителей

своим главным наставни-

ком, так как таких людей на

моём пути было много, и

каждый из них в определён-

ное время помог мне пове-

рить в себя и стал провод-

ником в мир знаний. Особую

благодарность я испытываю

к своему классному руково-

дителю Гроздиловой Юлии

Владимировне за её ис-

креннюю поддержку, пони-

мание и терпение; учителю

русского языка и литерату-

ры Ванцаевой Надежде

Александровне за хоро-

шую базу знаний и веру в

меня; моему онлайн-репети-

тору по литературе Анаста-

сии, благодаря которой я за-

ново влюбилась в этот пред-

мет и обрела огромную опо-

ру и поддержку перед экза-

меном; учителю английско-

го языка Окутиной Ольге

Викторовне и моему репе-

титору по английскому язы-

ку Татьяне за то, что приви-

вали любовь к языку и дела-

ли всё возможное, чтобы по-

мочь мне в его освоении.

– Даша, каков режим
дня отличницы?

Образование
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Есть мнение
Елена Владимировна ТЕПЛЯКОВА, мама отличницы:

   – Думаю, что успехи дочки – сумма трех составля-

ющих: природных способностей, большого трудолюбия

и того, что мы старались никогда не оставлять ребен-

ка без внимания, быть ему старшими друзьями.

   В полтора года Даша уже знала алфавит, в четы-

ре года она научилась читать. В детском возрасте она

не только знала наизусть много стихотворений, но и

сама сочиняла их. И получалось! Причем стихи складывались так быс-

тро, что я не успевала их записывать.

   В начальной школе дочь читала то, что предусматривалось школь-

ной программой. Когда она немного подросла, мы стали покупать ей

тематические книжки: про жизнь подростков, про первую любовь, про

романтику. В детской библиотеке она перечитала все книги этих тема-

тик. Вскоре в ее руках появились книги Стивена Кинга, которые она

читала запоями. Дашуля очень любит поэзию, особенно Серебряного

века. Учит стихи наизусть. Многократно участвовала и побеждала в

различных конкурсах чтецов.

   В школу Даша всегда ходила подготовленная. Невыученных уро-

ков не было. Педагогом-наставником, понимающим другом стала для

нее учитель русского языка и литературы Надежда Александровна Ван-

цаева. Именно она всегда мотивировала Дарью к участию в конкурсах

сочинений, олимпиадах по русскому языку и литературе. И всегда были

успехи. Дочь – победитель и дважды призер во Всероссийском кон-

курсе сочинений, областного этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по литературе. Благодаря этим результатам, она дважды участ-

ница литературной программы в ОДЦ «Сириус».

Сейчас у Дарьи ответственное время поступления.  Мы с папой

Сашей надеемся, что наша любимая доченька поступит в выбранное

учебное заведение и будет там достойно учиться!

* * *

– Мой режим дня, навер-

ное, не совсем соответство-

вал тому, что ожидается от

отличницы. В некоторые

дни я предавалась лени и

позволяла себе поспать до

обеда или провести вечер

на диване. Конечно, из-за

огромного объёма дел в 11

классе мне порой приходи-

лось не спать ночами и си-
деть за рабочим столом ча-

сами. Однако это не значит,

что я посвящала учёбе всё

своё время. За этот учеб-

ный год я успела побывать

в «Артеке», «Сириусе», на

всероссийских форумах и

заключительных этапах

олимпиад в разных городах,

хотя ещё в прошлом году я

была убеждена, что весь 11

класс проведу дома за под-

готовкой. Как видите, актив-

ная жизнь не помешала мне

добиться высоких результа-

тов, и я чувствую, что про-

жила этот год на максимум

и получила множество яр-

ких впечатлений. Даже ЕГЭ

не смог помешать мне ды-

шать полной грудью и на-

слаждаться жизнью!

– Расскажи о твоих
мечтах...

– Я мечтаю быть по-на-

стоящему счастливым че-

ловеком, обрести дело, ко-

торое действительно будет

мне по душе, и реализо-

ваться в нём. Я точно знаю,

что жить «как все» и «как

проще» - это не про меня.

Я очень надеюсь, что путь,

который ждёт меня впере-

ди, будет наполнен яркими

событиями и большими

возможностями, и мне уда-

стся оставить свой след в

жизни нашей страны.

– Зачем человеку нуж-
но учиться?

– Учёба – это ключ к по-

стоянному самосовершен-

ствованию и успешной са-

мореализации. Новые зна-

ния расширяют горизонты и

наполняют жизнь смыслом,

формируют вашу личность,

развивают интеллект. Учё-

ба – это способ постичь

хотя бы маленькую частич-

ку нашего необъятного

мира. Не представляю, как

можно отказываться от та-

кой возможности.

– Как ты считаешь, что
нужно подростку, чтобы

«Успех - это право каждого человека по рождению! Мы все созданы для успеха!»

Одним из своих главных наставников, Учителем с большой буквы,
старшим другом и советчиком Дарья Теплякова считает преподава-
теля русского языка и литературы Надежду Александровну Ванца-
еву. А что думает о своей ученице педагог?

– Я вела русский язык и литературу у Даши с 5 класса, – говорит

Надежда Александровна. – Ребенок, конечно, уни-

кальный. За 41 год моей работы в школе такой уче-

ник у меня был впервые. За весь период обучения

Даша не получала по моим предметам троек. Более

того, даже, если она получала четверку, то всегда раз-

биралась, в чем причина, работала над исправлени-

ем своих ошибок. Вообще-то, насколько я знаю, еще

с начальной школы у нее не было ни одной четверки за четверть, учи-

лась Даша всегда только на отлично! Даша девушка очень эрудиро-

ванная Она много знает. И не только из области литературы и искусст-

ва, но интересуется и политикой, и общественной жизнью. С ней очень

интересно говорить на любую тему. Даша очень творческий человек.

Например, когда давались темы сочинений, она никогда не брала темы,

скажем так, «затасканные». Если можно было выбирать темы сочине-

ния из прозы и поэзии, то она всегда брала поэзию. Ей очень нравится

поэзия Владимира Маяковского. К слову, о темах сочинений. Даша

брала такие из них, где требовались рассуждение, размышление. На-

пример, «Легко ли быть «белой вороной»?», «Неоднозначность вос-

приятия гражданской вой-ны в произведениях Михаила Булгакова».

Даже на ЕГЭ по литературе Даша выбрала тему, связанную с особен-

ностями поэзии Марины Цветаевой, изучению творчества которой в

школьной программе отводится лишь два часа. И успех на экзамене

по литературе – результат того, что Даша сама много читала, заучива-

ла многое наизусть, в том числе и то, что не предусматривается школь-

ной программой. Да она вообще очень много читала. Несмотря на свои

серьезные успехи, Даша не страдала «звездной болезнью». Она очень

контактная, очень коммуникабельная, очень доброжелательная! У нее

были хорошие взаимоотношения со своими одноклассниками. И она

никогда не требовала к себе никаких снисхождений. Она настоящий

трудоголик! Даша очень целеустремленная, много времени она уделя-

ла самообразованию. И, я уверена, в жизни у Даши все сложится так,

как она задумала, что ее мечты реализуются! Успехов ей во всем!

найти себя в жизни и не
потеряться в ней?

– Стоит понимать, что

найти себя в жизни уже в

подростковом возрасте –

это большая удача и край-

няя редкость. Я бы не ска-

зала, что мне это уже уда-

лось. Наверное, стоит про-

сто слушать себя и своё

сердце, не бояться пробо-

вать новое и ошибаться.

Тогда, рано или поздно, ты

вдруг почувствуешь, что на-

ходишься на верном пути.

– Спасибо, Даша, за
наш разговор. Действи-
тельно, чтобы достичь ка-
кой-то цели в жизни надо
много и серьезно трудить-
ся. Надеемся, что новая
твоя цель – поступить в
престижный вуз, успешно
окончить его и получить
интересную и востребо-
ванную в наше время про-
фессию, будет достигну-
та! Успехов тебе в дальней
шей жизни и учебе!

– Спасибо! Я буду ста-

раться!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: красавица, умница, отличница - Даша Теплякова
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

   День памяти и скорби 22 июня 2022 года – это годовщина начала Великой Отече-

ственной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и

страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой

войны 1939-1945 годов.

И помнит мир спасенный

На фото: работа воспитанников з группы Багряниковской

школы-интерната

С 3 по 28 июня в Исто-
рико-краеведческом отде-
ле ЦБ, совместно с Перво-
майским местным отделе-
нием ВПП "Единая Россия"
проходил конкурс макетов
"И помнит мир, спасен-
ный...", посвященный Дню
памяти и скорби.

 На конкурс принима-
лись семейные, групповые
и индивидуальные работы,
выполненные в любых тех-
никах, с использованием
любых материалов. Напри-
мер: пластик, дерево, бу-
мага, картон, клей, пласти-
лин, краски, ткань, бросо-
вый материал и другие.

Членами жюри прове-
дена оценка конкурсных
работ и в каждой номина-
ции выявлены победите-
ли.

Номинация "Вечный
огонь".

1 место - Ушакова По-

лина, руководитель Чистя-
кова И.А.

Номинация "Аллея
Памяти и Славы".

1 место - воспитанники
3 группы ГОУ ЯО "Багряни-
ковской школы-интернат",
руководитель Челнокова
Ю.С.

Номинация "Военная
техника".

1 место - семья Рома-
новых п. Пречистое.

Специальный приз за
активное участие в конкур-
сах - группа "Капельки"
детского сада "Березка",
воспитатель Розина А.А.

Поздравляем победи-
телей, благодарим всех
участников конкурса!

Прошло много лет, но ничто не забыто.

Мы помним события те,

Когда в сорок первом в разгаре июня

Узнала страна о войне.

И мирное небо окрасилось в черный,

И жизнь пролетала, как миг.

Не многие с фронта вернулись в те годы,

Не счесть тех, кто в схватке погиб!

И в день этот страшный и даже ужасный

Мы помним о них и скорбим,

За жизнь, за весну, за любовь, за победу,

За подвиг их благодарим.

На фото: вечный огонь, Ушакова Полина

За дипломами и памятны-
ми призами ждем в Исто-
рико-краеведческом отде-
ле ЦБ, по адресу: п. Пре-

чистое, ул. Ярославская, д.
52., во вторник 5 июля.
Екатерина Комиссарова,

специалист отдела
На фото: военная техника, семья Романовых

Самые-самые в Кукобое

До сих пор не утихают разговоры о Дне

села Кукобой - красивый и веселый был

праздник. А главное достояние любого села

- это, конечно, его жители. О них-то и гово-

рили со сцены в вечерней части празднич-

ной программы в Кукобое. Кто же стал по-

бедителем в номинациях в 2022 году?
Об этом мы сейчас вам, дорогие читатели, и расска-

жем.
В номинации «Самый маленький жи-

тель села» победил Паша Балов.
В номинации "Самый старейший жи-

тель села" два победителя: Шубина Ма-
рия Николаевна, 96 лет, и Зашибина
Лидия Васильевна, 97 лет.

В номинации «Патриот малой роди-
ны» награждены Гомзин Владимир Михайлович (в фойе
Кукобойского Дома культуры в День села состоялась ве-
ликолепная тематическая выставка фотографий «Мир из
кабины пилота») и Коровин Павел Геннадьевич (создал
вокально-инструментальный ансамбль, состоящий из трёх
девочек, которые играют на следующих музыкальных ин-
струментах: гитара – Бородкина Александра и Громо-
ва Светлана, барабаны – Чистякова Полина)

В номинации "За активную жизненную позицию", ко-
торая проявляется не только в творчестве, но и в обще-
ственной жизни села, награждена Дерунова Ирина Алек-
сандровна.

В номинации «Дивная усадьба» победили семья Куд-
ряшовых Ивана и Валентины, семья Кроновых Вален-
тины и Анатолия и Сотникова Галина Александровна.

Своих лучших работников отметили следующие орга-
низации:

- Первомайское РАЙПО - Смирнова Екатерина Юрь-
евна;

- ИП Королёв - Королёва Марина Николаевна;
- Кукобойская амбулатория – Горбунова Лариса Вик-

торовна, Кондратьева Татьяна Анатольевна.
Пусть дальше живет и процветает Кукобой и гордится

своими людьми, людьми талантливыми, мастеровыми и
добрыми!

Татьяна МИНЕЕВА

Культура
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На фото: Мы помним. Мы гордимся

День Победы — один из главных праздников в нашей стране. В

этом году со дня Великой Победы исполнилось 77 лет, по всей стра-

не прошли акции, посвященные этой памятной дате. Не стала ис-

ключением и наша Ярославская область.

С 23 по 26 июня Ярос-
лавская региональная мо-
лодёжно-патриотическая
общественная организация
«Ярославский поисковый
отряд «Малая Родина» про-
вели на территории Ярос-
лавской области автопро-
бег «Дороги Победы».

Автопробег стартовал
23 июня в Большесельском
районе акцией «Свеча па-
мяти», после чего, начиная
с 24 июня из г. Углича, 2
команды автопробега в те-
чение 2 дней проехали по
маршрутам: 1. Мышкинс-
кий район - Некоузский рай-
он - Брейтовский район -
Пошехонский район - Ры-
бинский район. 2. Пере-
славский район – Ростовс-
кий район - Борисоглебский
район – Ростовский район
- Любимский район - Пер-
вомайский район - Дани-

ловский район.
В рамках Дня памяти по

местам перезахоронения
воинов Великой Отече-
ственной войны впервые
прошел на территории на-
шего района автопробег
«Дороги Победы» по марш-
руту Марфино-Скалино-
Милково. Несколько машин
со Знаменем Победы, фла-
гами России, проехали по
территории Первомайского
района, периодически оста-
навливаясь по запланиро-
ванному маршруту, чтобы
отдать дань уважения па-
мяти погибшим в Великой
Отечественной войне, по-
клониться ветеранам ушед-
шим и оставшимся в жи-
вых.

Старт автопробега был
ознаменован гражданско-
патриотическим митингом
у памятника погибшим во-

инам на ст. Марфино, где
его участники возложили
цветы павшим за Родину.
Всех погибших и не вернув-
шихся с фронта, а также не
доживших до сегодняшне-
го дня ветеранов Великой
Отечественной войны со-
бравшиеся участники авто-
пробега почтили минутой
молчания. В своём выступ-
лении заместитель коман-
дира поискового отряда
«Малая Родина» Сергей
отметил, что «автопробег
посвящен 77-летию Вели-
кой Победе. Посещаем ме-
ста, где захоронены бойцы.
Я думаю, что из года в год
бойцы будут возвращаться
домой. Автопробегом мы
чтим память тех бойцов,
которые воевали за свою
малую Родину, вернулись
на нее».

Мартынова Татьяна

Николаевна, председатель
Первомайского  отделения
ветеранов войны и труда,
вооруженных сил правоох-
ранительных органов: «До-

рогие жители Скалинской

стороны, дорогие гости,

рады видеть вас на Перво-

майской земле. Давно про-

шла война, но отголоски ее

мы слышим до сих пор. На

территории нашего Перво-

майского района прожива-

ет 1 ветеран ВОВ, 1 блокад-

ник, 119 тружеников тыла.

10500 человек из нашего

района участвовали в Ве-

ликой Отечественной вой-

ны. Мы гордимся подвигом,

который они совершили

ради нашей мирной жизни.

Мы помним. Помнят школь-

ники, жители. И это очень

отрадно. Выражаю и от

себя лично и от лица адми-

нистрации Первомайского

муниципального района ог-

ромную благодарность Гра-

чевой Валентине Вячесла-

вовне за Вашу поисковую

работу, за Вашу книгу и

Ваш труд».
Валентина Вячеславов-

на Грачева в своем выступ-
лении рассказала о ст.
Марфино, о том, что про-
изошло в сентябре 1941
года: немецкий самолет
разбомбил состав с ране-
ными бойцами, которых
везли из Москвы в Вологод-
ский госпиталь. Данное за-
хоронение не символ Вели-
кой Отечественной Войны и
Победы, а реальное захо-
ронение солдат.

Уже на ст. Скалино про-
шла акция «Знамя Побе-
ды», во время которой было
развернуто знамя разме-
ром 25 на 15 метров. В ак-
ции приняли участие не
только педагоги и ученики
МОУ Скалинской школы, но
и неравнодушные жители
ст. Скалино.

Автопробег «Дороги Победы»
на территории Первомайского района

А в с. Милково участни-
ки автопробега посетили
место захоронения красно-
армейца Г. М. Голикова,
останки которого верну-
лись на малую родину в
апреля 2016 года благода-
ря поисковому отряду «Со-
сновый бор».

Участники автопробега
делали небольшие оста-
новки для возложения цве-
тов к мемориалам и памят-
ным местам, произносили
слова благодарности в
честь защитников Отече-
ства, отдавших за него жиз-
ни и вспоминали ветера-
нов.

В воскресенье, 26 июня,
обе команды встретились в
с. Толбухино Ярославского
района и завершили авто-
пробег по маршруту: с. Тол-
бухино – с Давыдово – г.
Ярославль.

Ирина КАПРАЛОВА

На фото:  д. Милково, у могилы Г. М. Голикова

Мы помним. Мы гордимся
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2 июля  Центральный парк Пречистого гудел от наплыва перво-

майской молодежи. Так уж повелось в Первомайском районе, что

День молодежи, отмечаемый в России 27 июня, празднуется в

Пречистом в последующий выходной после Дня села Кукобой. Но

это совершенно не мешает активно и задорно его проводить.

Культура

Молодым везде у нас дорога

Так случилось и в этом
году, когда с обеда до
позднего вечера работали
всевозможные творческие,
спортивные, развлекатель-
ные площадки.

Приятным наполнением
праздника стали не только
творческие мастерские и
гостиные от Агентства по
делам молодежи, Цент-
ральной библиотеки, кол-
лектива администрации го-
родского поселения Пречи-
стое, Первомайского МДК,
Первомайского отделения
РСМ, спорткомитета райо-
на, но и большое количе-
ство благодарственных пи-
сем, врученных представи-
телям молодого поколения.
Обязательно надо чество-
вать молодежь, повышая
их мотивацию к будущим
достижениям!

Благодарственными
письмами Администрации
Первомайского муниципаль-
ного района за большой
вклад в реализацию моло-
дежной политики на терри-
тории Первомайского муни-
ципального района, поддер-
жку  молодежных инициа-
тив, активную жизненную
позицию, реализацию потен-
циала молодежи в интересах
района награждены:

- Муниципальное учреж-

дение «Агентство по делам

молодежи» Первомайского

муниципального района

Ярославской области, ди-

ректор Хребтюгова Ирина

Алексеевна,

- Первомайский филиал

аграрно-политехнического

колледжа, исполняющая

обязанности заведующего

филиала Самойлова Ири-

на Валентиновна,

- муниципальное учреж-

дение спортивный комп-

лекс «Надежда», директор

Рябинин Николай Влади-

мирович.

Благодарс твенным
письмом Администрации
Первомайского муници-
пального района за успехи
в спорте награждена Гав-
рилова Виктория Андре-
евна. В г. Будапешт в ок-
тябре 2021 г. она стала чем-
пионом мира по гиревому
спорту в эстафете и сереб-
ряным призёром чемпио-
ната мира по гиревому
спорту.

Благодарс твенным
письмом Администрации
Первомайского муници-
пального района за много-
летнюю работу в области
спорта награжден Кузне-
цов Олег Геннадьевич -
тренер гиревиков, победи-
тель Первенства России,
Европы, Мира по гиревому
спорту среди ветеранов.

Грамотой главы город-
ского поселения Пречистое
за отличные успехи в уче-
бе, достойное поведение,
активное участие в делах
школы и класса, за ответ-
ственное, творческое отно-
шение ко всему, за помощь
и поддержку классному ру-
ководителю, целеустрем-
ленность в достижении по-
ставленных целей награж-
дены:

Жиоара Лидия Андре-
евна,

Кудрявцев Кирилл
Юрьевич,

 Румянцева Дарья Иго-
ревна,

Теплякова Дарья
Александровна,

Скрябина Мария Дмит-
риевна.

Грамотой отдела культу-
ры, туризма и молодежной
политики администрации
Первомайского муници-
пального района награжде-
на  специалист по работе с
молодежью муниципально-
го учреждения «Агентство
по делам молодежи» Пер-
вомайского МР ЯО Кали-
нина Екатерина Сергеев-
на за добросовестное отно-
шение к должностным обя-
занностям, высокую про-
фессиональную ответ-
ственность и в связи с праз-
днованием Дня молодежи в
Первомайском муници-
пальном районе.

Отдел культуры, туриз-
ма и молодежной политики
администрации Первомай-
ского муниципального рай-
она выражает благодар-
ность за активную работу
по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи
на территории Первомай-
ского муниципального рай-
она Шишмареву Матвею
Романовичу. Матвей на
протяжении 8 лет принима-
ет активное участие и как
тренер, и как руководитель
команды в комплексном во-
енно-спортивном меропри-
ятии  «Проект Р.А.З.У.М
(Российская Армия, Заря-
женная Умами Молодых).

Отдел культуры, туриз-
ма и молодежной политики

администрации Первомай-
ского муниципального рай-
она выражает благодар-
ность за активную обще-
ственную деятельность и
активное участие в соци-
ально значимых мероприя-
тиях на территории Перво-
майского муниципального
района Буренину Роману,
Саркисян Рубине, Шерш-
невой Марии, Фроловой
Анне, Жиоаре Лидии, Са-
вельчиковой Алине.

На базе муниципально-
го учреждения Агентство по
делам молодежи сплочен-
но и  плодотворно  функци-
онирует клуб молодых се-
мей «Счастливы вместе».

Отдел культуры, туриз-
ма и молодежной политики
администрации Первомай-
ского муниципального рай-
она выражает благодар-
ность за активную жизнен-
ную позицию, участие в об-
щественной жизни перво-
майского муниципального
района и в связи с празд-
нованием дня молодежи
семье Плетюхиных, Лебе-
девых, Костылевых,  Мар-
тыновых, Смирновых,
Станкайтис.

На протяжении несколь-
ких лет у отдела культуры,
туризма и молодежной по-
литики Администрации
Первомайского муници-
пального района есть по-
стоянные партнеры: аграр-
но-политехнический кол-
ледж и комитет по физи-
ческой культуре и спорту.

Отдел культуры, туриз-
ма и молодежной политики
администрации Первомай-
ского муниципального рай-
она выражает благодар-
ность преподавателю Пер-
вомайского филиала Лю-
бимского аграрно-политех-
нического колледжа Куд-
рявцевой Ольге Юрьевне

и председателю комитета
по физической культуре,
спорту Администрации Пер-
вомайского муниципально-
го района Меджидову Кур-
бану Вагидовичу.

В ноябре 2016 года со-
здано Первомайское пред-
ставительство Ярославс-
кой общероссийской обще-
ственной организации Рос-
сийский Союз Молодежи.
Численность организации
растет, сейчас в нее входят
уже порядка 40 доброволь-
цев. Ребята из РСМ уча-
ствуют в организации и
проведении множества со-
циально - значимых мероп-
риятий на территории Пер-
вомайского района. В День
молодежи  удостоверений
члена РСМ и значка были
удостоены Шершнева Ма-
рия, Саркисян Рубина, Бу-

ренин Роман, Дудрина Ва-
лерия.

Благодарственные пись-
ма за участие в спортивных
соревнованиях и победы в
разных видах спорта полу-
чили: Хмелев Артём, Собо-
лев Андрей, Сачков Егор,
Березин Леонид, Красиль-
ников Александр, Чистя-
ков Сергей, Пикин Семён,
Жуков Кирилл, Коваленко
Андрей, Полякова Ульяна,
Халилов Арсен, Алфеева
Лия, Алфеева Сусанна,
Алфеева Варвара, Плетю-
хина Анастасия, Станкай-
тис Сергей, Соколов Ки-
рилл, Иванова Дарья, Ло-
патин Никита, Полякова
Алина,  Меджидов Алан,
Горохов Вадим.

 Также были отмечены
спортивные команды раз-
личных видов спорта.

Ирина КАПРАЛОВА

Есть мнение
Елена Ивановна КОШКИНА,
первый заместитель главы админи-

страции Первомайского муниципаль-
ного района:

 – Юность и молодость – это самые

прекрасные периоды в жизни каждого

человека. Это время новых свершений,

открытий, время первой любви, поиска

своего места в жизни. В жизни нашего

Первомайского района молодежь игра-

ет очень значимую роль. Мы гордимся

нашей молодежью! Мы гордимся наши-

ми школьниками, которые прекрасно сдают выпускные

экзамены, поступают в престижные учебные заведе-

ния и многие из них возвращаются на нашу родную

Первомайскую землю. Мы гордимся молодыми людь-

ми, которые уже трудятся и работают в наших органи-

зациях, на наших предприятиях. Гордимся теми, кто

принимает участие в районных и областных меропри-

ятиях. Мы гордимся нашими спортсменами. И особен-

но мне хотелось бы поблагодарить ваших наставни-

ков – всех тех людей, которые находятся рядом с вами.

Это, конечно же, уважаемые педагоги, работники на-

ших муниципальных учреждений, ветераны, ваши ро-

дители. Все они всегда рядом с вами и передают вам

свой опыт и учат вас мудрости.

«Лучшая пора в жизни человека - его молодость, потому что тогда в нем зажигается и горит то священное пламя любви
к жизни, потушить которое очень тяжело» И. С. Тургенев

На фото:  первомайские гиревики

На фото:  День молодежи в разгаре
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«Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не тем, чего он способен добиться.
Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком!» Альберт Эйнштейн

Она несет газеты, письма и радость общеОна несет газеты, письма и радость общеОна несет газеты, письма и радость общеОна несет газеты, письма и радость общеОна несет газеты, письма и радость общениянияниянияния

Мы живем в век стремительного научно-технического прогрес-

са. В середине 80-х годов прошлого столетия цветной телевизор

родных отечественных заводов был далеко не в каждой семье.

Обычный стационарный телефон тоже оказывался доступен не

всем. Про компьютеры наши люди если и слышали, то представ-

ляли их этакими огромными электронно-вычислительными маши-

нами.

общения. И оттого любят

они со мной за жизнь пого-

ворить, – говорит Вера Вла-
димировна.

В холода пенсионеры
приглашают почтальона в
дом: погреться, чайку по-
пить. А та всегда уделяет
человеку хоть капельку
внимания. Бывает, что и в
магазин немощная бабуш-
ка просит почтальонку схо-
дить. А та и не отказывает
ей.

– Добрый человек Вера

Владимировна. Ни про кого

не забудет, – с теплотой
отзываются о своем почта-
льоне местные жители.

Вера Владимировна
считает, что пенсионеры и
есть та самая читающая
категория. Они, в отличие
от молодежи, предпочита-
ют узнавать новости не из
Интернета, потому как при-
выкли получать информа-
цию из газет и журналов.

На фото:  Вера Красилова

Прошло каких-то три
десятилетия, и россиянина
уже не удивишь ни ноутбу-
ком, ни навороченным гад-
жетом. А сеть Интернет ста-
ла неотъемлемой частью
нашей жизни. Но и сейчас
почта, в классическом ее
понимании, остается все
также востребованной.
Особенно в глубинке.
Люди, как и в былые вре-
мена, пишут письма, шлют
посылки и бандероли, вы-
писывают газеты и журна-
лы. В этом я еще раз убе-
дился, побывав накануне
Дня российской почты, ко-
торый отмечается в нашей
стране 10 июля, в отделе-
нии связи села Николо-
Гора.

Часы показывали нача-
ло одиннадцатого и, зная,
что почта работает с 10 ча-
сов, не торопясь ехали по
большаку, с удовольствием
созерцая раскинувшиеся
по обе стороны дороги бес-
крайние поля с цветущим
разнотравьем, которые за-
тем сменялись перелеска-
ми.

Еще в Пречистом нас

конкретно сориентировали
о месте расположения зда-
ния почты в Николо-Горе.

– Около магазина рай-

по увидите небольшой до-

мик. Это и есть почта, – по-
яснили нам местные жите-
ли.

Собственно, нам и не
пришлось искать это зда-
ние. Едва въехали в село,
как увидели стоящую на
обочине дороги почтовую
машину Даниловского по-
чтампта. Водитель выгру-
жал и передавал работни-
кам почтового отделения
газеты, журналы, несколь-
ко посылок. А те несли все
это на почту. Зашел в от-
крытые двери почтового
отделения и я.

– Вот так мы и живем, –

очертя в воздухе рукой
круг, мол, смотрите, произ-
несла начальник отделения
связи Елена Аркадьевна
Киселева. – 26 июня будет

38 лет, как я на почте рабо-

таю. И представьте, за это

время в нашем помещении

не было ни одного ремон-

та.

Да, домик, где распола-

гается отделение связи,
видавший виды. Внутри
металлическая печь, пото-
лочное покрытие местами
отвалилось и висит.

– Вы здесь вдвоем ра-

ботаете?– спрашиваю на-
чальника отделения связи.

– Вдвоем, – отвечает та.
– Вот мой почтальон, Вера

Красилова, знакомьтесь.

– Да мы с Вами уже зна-

комы, – засмеялась сред-
них лет женщина, разбира-
ющая на столе почтовую
корреспонденцию. – Я ра-

ботала в СПК «Соть» бри-

гадиром, а вы приезжали в

наше хозяйство во время

посевной.

Точно! Я сразу же
вспомнил Веру Владими-
ровну. Полностью владею-
щая информацией она тог-
да в деталях рассказала
мне, кто и где работает, ка-
ковы результаты.

– А на почте Вы как дав-

но? – спрашиваю у неё.
– Так два года, как сюда

перешла, – улыбается та. –
Конечно, работа специфи-

ческая, все время с людь-

ми. Но мне очень нравится.

На почте всегда работы
много. Надо принять, рас-
сортировать и расписать по
адресам всю поступившую
корреспонденцию. И это не
только газеты и журналы.
Жители села Николо-Гора и
окрестных деревень полу-
чают посылки и бандероли,
оплачивают счета за свет и
другие коммунальные услу-
ги, оформляют подписку.
Но кроме этого, почтовое
отделение предлагает ши-
рокий ассортимент различ-
ных продуктов. И поэтому
почтальону приходится
идти в отдаленные деревни
не только, чтобы доставить
почтовую корреспонден-
цию адресату, но и принять
квитанции, принести про-
дукты.

Почтальон был и оста-
ется в работе почтового от-
деления ключевым звеном.
В суете буден больших го-
родов труд почтальона,
быть может, и не так заме-
тен. А вот у нас в сельской
местности почтальон поис-
тине человек незамени-
мый. На Веру Владимиров-
ну Красилову ложится
большая нагрузка. После
того, как почта отсортиро-
вана, она берет на плечо
большую сумку и в путь.
Средства передвижения
два: ноги и велосипед.
Иногда, правда, приходит-
ся и на рейсовом автобусе
ездить.

– Зона моей ответствен-

ности – село Николо-Гора и

деревни, такие как Белки-

но, Пустынь, Савинское, –

рассказывает почтальон. –
Я знаю всех жителей. Знаю,

кому и когда надо пенсию

доставить, у кого какие пла-

тежи принять, кому подпис-

ку оформить. Радостно но-

сить письма, ведь ты, при-

нося письмо, доставляешь

человеку удовольствие.

Работа несколько изма-
тывает мою героиню. И
физически, и эмоциональ-
но. Но излучаемое ею теп-
ло и получаемое такое же
взамен, Вера Владимиров-
на вряд ли на что-то проме-
няет. Да, люди все разные,
каждый по-своему интере-
сен, и каждый за эти два
года работы почтальоном
стал ей почти что родным.
А потому в каждом доме
любого населенного пункта
она долгожданный гость.

– Не секрет, что боль-

шая часть населения сел и

деревень сейчас – люди

пожилые. Многим не хвата-

ет простого человеческого

Среди корреспонденции
немало изданий о здоро-
вье, о садоводстве. И рай-
онка у местных жителей в
чести. Новости о ходе сель-
хозработ, о культурной жиз-
ни района, о спорте и мно-
жество другой деловой ин-
формации, рассказы о лю-
дях – вот неполный пере-
чень тем, которые читатели
хотят видеть на страницах
«Призыва». И вот, чтобы
эти новости пришли к ним
в дома, почтальон прилага-
ет немало усилий.

Сумка Веры Владими-
ровны пустеет лишь к вече-
ру. Все газеты, журналы и
письма доставлены. Можно
и отдохнуть. А завтра сно-
ва рабочий день и вновь
движение по хорошо знако-
мому маршруту, по которо-
му она несет жителям све-
жие новости и радость жи-
вого общения.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Дорогие коллеги и
ветераны почтовой связи!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником

Днем Российской почты!
Примите от нас самые теплые, сердечные пожелания!

Сегодня, несмотря на все достижения технического про-

гресса, услуги почтовой связи остаются важными и вос-
требованными

Спасибо вам за ответственность, предан-

ность профессии верность профессиональ-

ному долгу!
Желаем вам и вашим близким крепкого

здоровья, семейного счастья, благополучия

и удачи!
Н. В. ВОЙЛОКОВА,

начальник Даниловского почтамта
М. Б. БОГОМОЛОВА,

председатель профкома

Уважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераны

почтовой связи!почтовой связи!почтовой связи!почтовой связи!почтовой связи!

Поздравляем вас сПоздравляем вас сПоздравляем вас сПоздравляем вас сПоздравляем вас с

профессиональным праздником –профессиональным праздником –профессиональным праздником –профессиональным праздником –профессиональным праздником –

Днем российской почты!Днем российской почты!Днем российской почты!Днем российской почты!Днем российской почты!
В современном мире почта по-прежнему является

неотъемлемой частью социально-производственной ин-

фраструктуры общества.

Сегодня в почтовой отрасли нашего Первомайского

района трудятся замечательные люди, душой и сердцем

преданные своей ответственной профессии, которые

обеспечивают население всеми видами почтовых услуг.

Дорогие работники почтовой связи нашего района! В

этот праздничный день примите слова искренней благо-

дарности за ваш нелегкий и такой необходимый людям

труд, за профессионализм, терпение и верность избран-

ному делу. Желаем вам профессиональных и личных ус-

пехов, крепкого вам здоровья, счастья и праздничного на-

строения! Пусть новости, которые вы приносите людям,

всегда будут только хорошими! С праздником!

М. Ю. ДИМОРОВ

глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей

муниципального района

10 июля – День российской почты
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 12 июля

СРЕДА, 13 июля

ЧЕТВЕРГ, 14 июля

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Пяти-
десятые»
7.05 «Другие Романовы». «Августейшая нищая»
7.35 Д/с «Забытое ремесло»
7.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете»
8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. Биржа»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО»ЦАРЕ АЙВЕНГО»ЦАРЕ АЙВЕНГО»ЦАРЕ АЙВЕНГО»ЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.05 «Музеи без границ». «Пермский музей со-
временного искусства Permm»
15.35, 2.15 «Голливуд страны Советов». «Звезда
Аллы Тарасовой». Рассказывает Ирина Пегова»
15.50, 0.35 «Знаменитые фортепианные концер-
ты». Л.Бетховен. Концерт №3 для фортепиано с
оркестром
16.50 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко»
«Семейное счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-

РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40, 8.30 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 8.10 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
9.10, 14.30, 15.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 18.25 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Непростые вещи. Ковер» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Германия. Мюнхен»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)5.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)5.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)5.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)5.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

9.30, 13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)9.30, 13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)9.30, 13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)9.30, 13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)9.30, 13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)

19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-

РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Шести-
десятые»
7.05 «Другие Романовы». «Второй цесаревич»
7.35 «Театральная летопись». «Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Вин-
ченцо Бренна. Михайловский замок»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ». «Музеи деревни Учма
Ярославской области»
15.35, 2.15 «Голливуд страны Советов». «Звезда
Любови Орловой». Рассказывает Мария Мироно-
ва»
15.50, 0.25 «Знаменитые фортепианные концерты».
Р.Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром
16.40 «Цвет времени». «Клод Моне»
16.50 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко»
«Триптих»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
22.50 «К 85-летию Азария Плисецкого». «Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 9.10, 13.45, 14.30, 15.45, 18.25 «В
тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 «Совместные агитационные меропри-
ятия кандидатов в депутаты Ярославской
областной Думы 7-го созыва по одноман-
датному избирательному округу № 22» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
18.40 «Экспертный взгляд» (16+)
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Норвегия. Берген»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)КИН» (12+)КИН» (12+)КИН» (12+)КИН» (12+)

7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)ЛИНЕ» (12+)ЛИНЕ» (12+)ЛИНЕ» (12+)ЛИНЕ» (12+)

9.30, 13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»9.30, 13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»9.30, 13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»9.30, 13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»9.30, 13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(16+(16+(16+(16+(16+)))))

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-

РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Семидеся-
тые»
7.05 «Другие Романовы». «Келья для принцессы»
7.35 «Театральная летопись». «Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий»
8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Андрей
Штакеншнейдер. Мариинский дворец»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист понево-
ле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ». «Музеи «Альтес Хаус» и
«Дом китобоя» в Калининграде»
15.35, 2.15 «Голливуд страны Советов». «Звезда Фа-
ины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова»
15.50, 0.25 «Знаменитые фортепианные концерты».
И.Брамс. Концерт №2 для фортепиано с оркестром
16.45 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Одна
абсолютно счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
22.50 «85 лет Азарию Плисецкому». «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 9.20, 10.15, 14.30, 15.45, 18.40 «В
тему» (12+)
9.10, 18.25 «Семейный круг» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Непростые вещи. Фантик из
фольги» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Таиланд. Купи»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)

6.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»6.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»6.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»6.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»6.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

7.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»7.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»7.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»7.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»7.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

13.30,  4 .20 Т/с  «ПОДЛЕЖИТ13.30,  4 .20 Т/с  «ПОДЛЕЖИТ13.30,  4 .20 Т/с  «ПОДЛЕЖИТ13.30,  4 .20 Т/с  «ПОДЛЕЖИТ13.30,  4 .20 Т/с  «ПОДЛЕЖИТ

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.55Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-

РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)РУ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Восьми-
десятые»
7.05 «Другие Романовы». «России царственная дочь»
7.35 «Театральная летопись». «Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы великой стра-
ны. Евгений Халдей»
8.45 Х/ф «ЛОБО»8.45 Х/ф «ЛОБО»8.45 Х/ф «ЛОБО»8.45 Х/ф «ЛОБО»8.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Алек-
сандр Пель. Дом архитектора»
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело до кон-
ца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
15.35, 2.15 «Голливуд страны Советов». «Звезда Та-
тьяны Окуневской». Рассказывает Юлия Снигирь»
15.50, 0.25 «Знаменитые фортепианные концерты».
П.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркест-
ром
16.30, 1.05 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Вой-
на и мир. Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 «К 85-летию Азария Плисецкого». «Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал...»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 10.15, 14.30, 15.45, 18.25 «В тему»
(12+)
9.10 «Овсянка» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Клинический случай. Спасти Досто-
евского» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
18.40 «Медиа истории» (16+)

19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Широта Казанская»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-5.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-5.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-5.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-5.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)

8.20, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»8.20, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»8.20, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»8.20, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»8.20, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.4.4.4.4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

8.25 «Научные расследования Сергея

Малозёмова» (12+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО.

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)СУДЬБА» (12+)

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 15 июля

СУББОТА, 16 июля
5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 0.30 «Информа-

ционный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)

23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным

по белому» (16+)

4.20 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Ярославль узорчатый»
7.05 «Другие Романовы». «Его Георгиевский
крест»
7.35 «Театральная летопись». «Петр Фоменко»
8.05 «Гении и злодеи». «Оскар Барнак»
8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15.35 «Голливуд страны Советов». «Звезда Ва-
лентины Серовой». Рассказывает Марина Алек-
сандрова»
15.50, 1.10 «Знаменитые фортепианные концер-
ты». С.Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано
с оркестром
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко»
«Война и мир. Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)

6.40,  9 .30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ6.40,  9 .30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ6.40,  9 .30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ6.40,  9 .30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ6.40,  9 .30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ

ФЛАНГОВ» (12+)ФЛАНГОВ» (12+)ФЛАНГОВ» (12+)ФЛАНГОВ» (12+)ФЛАНГОВ» (12+)

10.20, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-10.20, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-10.20, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-10.20, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-10.20, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)НИЕЙ ФРОНТА» (12+)НИЕЙ ФРОНТА» (12+)НИЕЙ ФРОНТА» (12+)НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)ГА» (12+)ГА» (12+)ГА» (12+)ГА» (12+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)0.50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)0.50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)0.50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)0.50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

2.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)2.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)2.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)2.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)2.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

44444.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

22.30 «Гала-концерт «Aguteens Fest»

(0+)

0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)

1.45 «Квартирный вопрос» (0+)

2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»

(6+)(6+)(6+)(6+)(6+)

23.55 Торжественная церемония от-

крытия ХХXI Международного фес-

тиваля «Славянский базар в Витеб-

ске»

1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Григория Лепс. Печаль

моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская
Атлантида» (12+)

16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-

ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники». «Василий Поленов»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 «Музыкальные усадьбы». «Дютьковс-
кий кудесник. Сергей Танеев»
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13.30, 1.55 «Диалоги о животных». «Москов-
ский зоопарк»
14.15 «Легендарные спектакли Большого».
«Майя Плисецкая и Александр Богатырев в
балете «Лебединое озеро». Постановка Юрия
Григоровича. Запись 1976 г.»
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начина-
ется с любви...»
17.30 «Искатели»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
20.05 «Российские звезды мировой оперы».
«Хибла Герзмава. Любимые романсы»
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
23.35 «Чучо Вальдес на фестивале Мальта
Джаз»
0.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот удивитель-
ный спорт»

8.00, 9.10, 13.00, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Медиа истории» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-11.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-11.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-11.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-11.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-
ШИНИСТ ЛУКАС» (6+)ШИНИСТ ЛУКАС» (6+)ШИНИСТ ЛУКАС» (6+)ШИНИСТ ЛУКАС» (6+)ШИНИСТ ЛУКАС» (6+)
13.30 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
14.00, 19.50, 23.45 «Экспертный
взгляд» (16+)
14.15, 23.30 «В тему» (12+)
15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
0.00 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока дав-
ности. Не сдать и не сдаться» (12+)

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

5.15 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)5.15 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)5.15 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)5.15 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)5.15 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)

9.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)9.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)9.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)9.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)9.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)

11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ» (6+)ЕВ» (6+)ЕВ» (6+)ЕВ» (6+)ЕВ» (6+)

14.10 «Они потрясли мир» (12+)

17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 «Прокурорская проверка» (16+)

4.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ

«НИКОГДА» (12+)«НИКОГДА» (12+)«НИКОГДА» (12+)«НИКОГДА» (12+)«НИКОГДА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-

ЕНТ» (12+)ЕНТ» (12+)ЕНТ» (12+)ЕНТ» (12+)ЕНТ» (12+)

0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Сталинградская битва.
Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг»
(12+)
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США про-
тив Рудольфа Абеля» (12+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20, 1.15 «Диалоги о животных». «Мос-
ковский зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...». «Москва Жолтовско-
го»
17.05 «Чистая победа». «Сталинград». Ав-
торский фильм Валерия Тимощенко»
17.55 «К 90-летию со дня рождения Евге-
ния Евтушенко». «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса». «Евгению Ев-
тушенко посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 «Большая опера» - 2016 г.
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 1.00 «Отлич-

ный выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10.00 «День в событиях» (16+)

10.50 «Детская утренняя почта» (6+)

11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)

14.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)14.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)14.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)14.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)14.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

17.30 «Экспертный взгляд» (16+)

17.45 «В тему» (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»19.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»19.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»19.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»19.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

23.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»23.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»23.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»23.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»23.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)

8.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»8.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»8.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»8.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»8.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)

0.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»0.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»0.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»0.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»0.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

2.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ2.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ2.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ2.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ2.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

ФРОНТА» (12+)ФРОНТА» (12+)ФРОНТА» (12+)ФРОНТА» (12+)ФРОНТА» (12+)

5.00 «Кто в доме хозяин» (12+)

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...»

(16+)

19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.25 «Ты не поверишь!» (16+)

22.20 Шоу «Маска» (12+)

1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)

1.35 «Их нравы» (0+)

1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-

СКАЗАННОСТИ» (12+)СКАЗАННОСТИ» (12+)СКАЗАННОСТИ» (12+)СКАЗАННОСТИ» (12+)СКАЗАННОСТИ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ

«НИКОГДА» (12+)«НИКОГДА» (12+)«НИКОГДА» (12+)«НИКОГДА» (12+)«НИКОГДА» (12+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.30 «Путина» (6+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
8.45, 10.15, 18.40 «В тему» (12+)
9.10, 14.30, 15.45 «Медиа истории»
(16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.25 «Личные финансы» (12+)
19.30 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)19.30 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)19.30 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)19.30 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)19.30 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Тайский пас-
саж» (12+)

Уважаемые граждане!
В июле – августе 2022 года на территории Ярославской области

будет проводиться межведомственная комплексная оперативно-про-

филактическая операция «Мак-2022», направленная на выявление,

предупреждение и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли

и других растений, содержащих наркотические вещества, а также

выявление и ликвидацию очагов их дикого произрастания.

В рамках проведения опе-
рации призываем Вас принять

активное участие в выявлении и уничтожении дикорасту-
щих наркосодержащих растений.

ПОМНИТЕ! Согласно ст. 231 УК РФ незаконное куль-
тивирование растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, может повлечь уголов-
ное наказание в виде штрафа до 300 000 рублей либо
лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. Еще две статьи
228 и 228.1 УК РФ устанавливают уголовную ответствен-
ность в виде различных сроков лишения свободы (от 3
лет) за незаконное приобретение, хранение, перевозку,

сбыт или пересылку растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества.

Если землевладельцем или землепользователем пос-
ле получения официального предписания уполномочен-
ного органа не приняты своевременные меры по уничто-
жению наркосодержащих растений, которые выросли на
его участке сами по себе, на гражданина может быть на-
ложен административный штраф.

Информацию о фактах, касающихся неза-
конного оборота, культивирования наркоти-
ческих средств и наркопритонов можно сооб-
щить на телефон Дежурной части Отдела МВД
России по Первомайскому району 2-10-64, 02,
112 (круглосуточно)».

Н. В. АРМЕЕВ,
начальник подполковник полиции

Полиция информирует
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Требуются лицензированные охранники для работы в  об-
разовательных учреждениях в п.Пречистое. График 1/3. Зарплата
1600 рублей смена (на руки) без задержек. Возможно совмести-
тельство.  Тел.: 8-920-108-11-71, 8-920-659-60-96.     реклама

12 Призыв
Четверг,
7 июля  2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

Реклама

Неблагоприятные дни и часы в июле
8, пятница, с 7 до 9 часов

19, вторник, с 12 до 14 часов

20, среда, с 13 до 15 часов

24, воскресенье, с 14 до 16 часов

25, понедельник, с 14 до 16 часов

28, четверг, с 18 до 20 часов

29, пятница, с 18 до20 часов

30, суббота, с 19 до 21 часа

10 июля состоится продажа кур (300 руб.),  брой-
леров (300 руб.),  молодок (4 мес.).

Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у
м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на; Новое
13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёнов-
ское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.

Тел. 8 901 170 7454.                                           реклама

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВ-
КА ОТ 5 ШТ.  8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU       реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

ТЕХОСМОТР   + ОСАГО
Без дополнительных страхований.

ул. Ярославская, д. 79 (территория АТП).

8 901 195-25-00
                 Онлайн запись: danilov-atp.ru           Реклама

ИП Киселев Николай Александрович ОГРНИП 308761127000021 в соответствии
с агентским договором № 1245/ИП от 16.07.2020 года с АО «СК «Астро-Волга».

реклама

Особенности аллергии у пожилыхОсобенности аллергии у пожилыхОсобенности аллергии у пожилыхОсобенности аллергии у пожилыхОсобенности аллергии у пожилых

С возрастом в организме человека происходят определенные

изменения, и аллергические реакции приобретают свою специфи-

ку. Они не имеют сезонного обострения, могут возникнуть совер-

шенно неожиданно и не всегда поддаются обычному лечению.

такое может быть, ведь
раньше никаких проблем
при употреблении того или
иного продукта не было?
Дело в том, что пищевая
аллергия – это гиперчув-
ствительность замедленно-
го типа. Аллерген накапли-
вается в организме десяти-
летиями и начинает прояв-
лять себя лишь к 50-60-и
годам. Точно также обсто-
ят дела и с аллергией на
домашних питомцев – так
называемой эпидермаль-
ной аллергией. В данном
случае аллергеном являет-
ся не шерсть, как принято
считать, а белок, который
содержится в телесных вы-
делениях животного – поте,
моче, слюне и т.д. Человек,
который всю жизнь держал
дома кошек или собак, в по-
жилом возрасте после кон-
такта с домашним любим-
цем вдруг начинает ощу-
щать заложенность носа,
насморк, зуд глаз и другие
симптомы аллергической
реакции. В данном случае
аллергия также имеет нако-
пительный характер. При

возникновении таких при-
знаков необходимо обра-
титься к врачу-аллергологу
и пройти скрининг на выяв-
ление аллергена.

Еще один тип аллергии,
имеющий свою специфику
в пожилом возрасте – ле-
карственная аллергия. Су-
ществует классический пе-
речень лекарств, вызываю-
щих реакцию иммунной си-
стемы, это анестетики, пре-
параты йода, витамины С,
Д3, группы В, нестероид-
ные противовоспалитель-
ные средства, но аллергия
на них проявляется еще в
раннем возрасте. К 60-и
годам человек как правило
имеет несколько хроничес-
ких заболеваний и, соответ-
ственно, принимает боль-
шое количество лекар-
ственных средств, иногда
более 5 разных препаратов
в сутки. Компоненты ле-
карств вступают во взаимо-
действие и на фоне возра-
стного нарушения обмена
веществ вызывают аллер-
гическую реакцию. Она мо-
жет проявляться в виде

Врач-аллерголог-имму-
нолог Российского геронто-
логического научно-клини-
ческого центра РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Александр
Устинов рассказал об осо-
бенностях аллергии у пожи-
лых людей.

Поллиноз или сенная ли-
хорадка – аллергический
риноконъюктивит, вызван-
ный патологической реак-
цией иммунитета на пыль-
цу растений – больше ха-
рактерен для людей моло-
дого и среднего возраста, а
вот у тех, кому за 60, чаще
встречается пищевая ал-
лергия. Например, очень
часто пожилые пациенты
начинают замечать зуд и
высыпания при употребле-
нии вполне привычных и
обыденных продуктов пита-
ния, таких как гречневая
крупа или кефир. Зачастую
пациент в первую очередь
обращается к дерматологу,
а когда лечение не прино-
сит эффекта, начинает ис-
кать другую причину и с
удивлением оказывается у
врача-аллерголога. Но как

простой сыпи, зуда, отеков,
или иметь более тяжелые
последствия, такие как ана-
филактический шок или
ангионевротический отек
(отек Квинке). Обычно та-
кая аллергия начинает про-
являться в течение недели
после приема нового пре-
парата и требует полной
отмены данного лекарства,
а также незамедлительно-
го обращения к врачу-ал-
лергологу.

Аллергию любого проис-
хождения может спровоци-
ровать и наличие возраст-
ассоциированных заболе-
ваний, например, бронхи-
альной астмы или аутоим-
мунного тиреоидита, поэто-
му необходимо держать эти
болезни под контролем и
своевременно посещать
лечащего врача.

Лечение аллергии у по-
жилых также имеет свои
особенности. Прежде всего
стоит отметить, что врачи
ограничены в выборе
средств коррекции этой па-
тологии из-за существую-
щих возрастных ограниче-
ний. Например, аллерген-
специфическая иммуноте-
рапия – один из эффектив-
ных методов лечения ал-
лергии – противопоказан
людям старше 65 лет. По-
этому основная задача ле-
чащего врача – найти при-
чинный фактор аллергии и
полностью его устранить.
Но и это не всегда удается,
как, например, в случае с
аллергией на бытового кле-
ща, который обитает в пыли
и присутствует почти в каж-
дом доме. В арсенале ал-
лерголога остается лишь
симптоматическое лече-
ние. Но медицина не стоит
на месте, и на данный мо-
мент ведутся исследования
препаратов нового поколе-
ния, которые позволят ре-
шить проблему возрастно-
го ограничения. Так, напри-
мер, в Европе ученые раз-
рабатывают вакцину для
кошек, которая нейтрализу-
ет аллергенный белок, вы-
зывающий симптомы ал-
лергического заболевания
у владельцев животных.

Принимаем свежесобранную листву
Иван-чая!

Принимаем в любых количествах. Свежая чистая
листва, не запревшая в мешках. 1кг. - 30 руб., также
принимаем листву Таволги 30 руб. за 1 кг.

По всем вопросам о приеме звонить

8-910-827-65-57 Екатерина.                      реклама

Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодар-

ности, рекламные материалы при-

нимаем

        по номеру телефона
        8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким доб-

рые слова и нужную информацию

вместе с "Призывом"!
Мы работаем для вас!

Наше здоровье


