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Хорошо мне рядышком
с дедушкой и бабушкой!

Бабушка и дедушка — это не про-
сто лучшие друзья, любимые люди.
Бабушка и дедушка - это все: любовь,
ласка, успокоение, забота, помощь,
поддержка и защита.

Расскажите, как проходит лето вну-
ков в гостях у бабушки и дедушки. Ре-

дакция газеты «Призыв» объявляет акцию фотографий

«Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!»
Ждем фотографии первомайцев на адрес эл.почты

volkovagazeta.prizuv@yandex.ru с указанием ФИО ге-

роев фото и места съемки. Заголовок и/или небольшой

комментарий к сюжету приветствуется. Все полученные
работы будут опубликованы в газете «Призыв», а авторы

награждены приятными сюрпризами.

Фотоакция стартует с 21 июля и продлиться до
21 августа 2022 г.

Покажем всему миру, что первомайские бабушки, де-
душки и внуки - самые лучшие!                                      0+
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Кадровые перемены
В районе произошли кадровые перемены.

Вместо Александра Шурыгина МУП «Тепло-

снабом» ЖКХ Первомайского района теперь

руководит Алексей Сидоров. Вместо Вален-
тины Есиевой, долгое время руководившей Первомайс-
ким МДК, это учреждение культуры возглавила Анна
Жолтикова.

      Запасы кормов растут
Июль – то время, когда труженики села

бросили все силы на заготовку кормов для
предстоящей зимовки. И чем активнее они
поработают сейчас, тем больше сена, сена-

жа и силоса будет запасено для буренок.
Работы идут. На минувшую пятницу в районе было

скошено 730 гектаров трав. Заготовлено по району 748

тонн сена из плана 2220 тонн, 110 тонн сенажа при пла-
нируемых 300 тоннах и 2500 тонн силоса при плане заго-

товки его 4134 тонны.

Сена больше всех – 295 тонн заготовлено в ООО «Ска-
линский», сенаж заготовляет ООО «Юрьевское», запасы

силоса с каждым днем растут в СПК «Соть».

   Чуть ниже прошлогоднего
Молочное животноводство в нашем

районе в первом полугодии сработало на
уровне показателей того же периода года
прошлого.

Небольшой минус в надоях в районе образовался, ско-
рее всего, из-за холодного мая, когда пасти коров на под-

ножных кормах не было возможности. А потому надой

молока в среднем от коровы за 6 месяцев в районе соста-
вил 1403 килограмма. Это на 42 килограмма меньше, чем

в январе-июне 2021 года.

Наибольшая прибавка в надоях молока за этот пери-
од – плюс 91 килограмм – в ООО «Скалинский», где от

каждой коровы получено по 2089 килограммов молока.

В ООО «Возрождение» надой молока на корову за

полугодие составил 1881 килограмм, в СПК «Соть» – 1029
килограммов.
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Для ярославцев состояние дорог в области уже много

лет остается проблемой номер один. На начало года в

ненормативном состоянии находилось более половины

региональных и 90% муниципальных дорог.

Именно поэтому новый глава региона активно взялся

за решение вопроса. Благодаря договоренностям с фе-

деральным правительством, область получила дополни-

тельно 2 млрд рублей. Удалось ускорить приведение в

порядок ряда дорог, сдвинуть ремонт со следующего года

на этот. В первой половине июля Михаил Евраев прове-

рил несколько участков, в том числе Ярославль—Сабель-

ницы, Ляпино-Прусово и Углич-Маймеры.

Глава региона отметил, что таких темпов ремонта до-

рог в области не было никогда. «Несмотря на непростую

ситуацию в экономике, объемы и темпы строительства

дорог мы не снижаем», - подчеркнул Михаил Евраев. По

его поручению в июле увеличен объем ремонтных работ

дороги Углич – Некоуз – Брейтово.

По словам Михаила Евраева, выполнение большого

объема работ в этом году станет важным аргументом в

предоставлении области дополнительного федерально-

го финансирования на следующие годы.
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Первые обновленные дворы получили жители Тутае-

ва и Рыбинска. Да еще какие! «В нашем городе много

деток с ограниченными возможностями, - рассказывает

Юлия Низова из Тутаева. - На обычных детских площад-

ках таких ребят не очень дружелюбно принимали. И вот

благодаря проекту «Наши дворы» у нас появился малень-

кий островок счастья!!! Мы очень довольны. Во-первых,

теперь есть специальные карусель и горка, на которую я

могу завозить моего ребенка-колясочника. Во-вторых,

качели-гнездо, которые для нас, по сути, тренажер, раз-

Как отметил глава Ярославской области, несмотря на

возраст, волонтеры 55+ продолжают работать на благо

региона, используя свой богатый жизненный опыт. «Вы

как никто знаете, как людям важно общение, как зачас-

тую необходимо поговорить и быть услышанным», - под-

черкнул Михаил Евраев. В прошлом году 183 ярославс-

ких «серебряных» волонтера оказали помощь более чем

полутора тысячам человек. При этом не менее важно, что

волонтерство позволяет людям самореализовываться:

осваивать новые занятия, вести активный образ жизни,

встречаться и общаться со сверстниками. В регионе при

содействии правительства области открыто несколько

обучающих программ для волонтеров старшего возрас-

та.

По традиции встреча врио губернатора вылилась в

откровенное обсуждение самых разных проблем. Волон-

«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ»:
ВОЗРАСТ АКТИВНОСТИ НЕ ПОМЕХА!

ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ
ДОРОГИ НА СОВЕСТЬ

КОГДА ДВОР –КОГДА ДВОР –КОГДА ДВОР –КОГДА ДВОР –КОГДА ДВОР –
ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ
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СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
Уже в четырех муниципальных районах –

Некрасовском, Пошехонском, Большесель-

ском и Даниловском - прошли обсуждения

комплексных планов развития. Принять

участие в создании контуров будущего до

конца августа может каждый ярославец.

Пожелания станут приоритетами в работе

властей

В Большесельском районе в зале администрации со-

бралось более 50 человек – активистов и предпринима-

телей, депутатов и просто неравнодушных граждан. Гла-

ва Большесельского района Владимир Лубенин напом-

нил, что врио губернатора поручил каждому району со-

здать комплексный план развития: «Нам важно, чтобы

жители знали, куда движется район, строили планы и по-

нимали, в какие сады и школы пойдут их дети, как будет

благоустроено село, улицы и дворы».

Подготовленный муниципалитетом план вынесен се-

годня на народный суд. Участники обсуждений дали не-

сколько десятков предложений по 6 основным направле-

ниям комплексных планов – экономическое развитие,

привлечение инвестиций, инфраструктура, социальная

сфера, муниципальное управление и безопасность.

Следующий этап – опрос жителей в сельских поселе-

ниях. После обработки всех поступивших идей и появит-

ся комплексный план развития района. Сложенные вмес-

те планы всех районов превратятся в программу разви-

тия всей области. Так что сегодня у каждого жителя появ-

ляется уникальная возможность – очертить контуры того

будущего, которое мы хотим для себя и своих детей, оп-

ределить вектор развития региона. l

l

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА «ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ»!

У проекта «Шаг к здоровью» - юбилей. В
акции, которую инициировал врио губерна-
тора Михаил Евраев, приняли участие 1000
человек

В областном центре брендированные палатки акции

располагаются в четырех районах. В Рыбинске на улице

Моторостроителей, 21 ежедневно обследование проходят

до 60 человек. Акция «Шаг к здоровью» направлена на

раннее выявление самых частых болезней - гипертонии,

сахарного диабета, патологий сосудов и сердца. «Поток

людей, которые приходят в мобильные пункты, не исся-

кает, – рассказал директор Департамента здравоохране-

ния и фармации Сергей Луганский. – Формат акции удо-

бен для населения. Мобильные пункты располагаются

там, где больше всего людей».

вивающий координацию. В-третьих, тут безопасное ре-

зиновое покрытие, всё чисто. Для каждого ребенка здесь

найдется что-то свое. Тут играют все, так что наши осо-

бенные детки не чувствуют себя изолированными».

Всего в Тутаевском районе завершены работы на 8

площадках по губернаторской программе «Наши дворы».

Новые игровые площадки установлены в Даниловском,

Рыбинском, Угличском и ряде других районов.

Михаил Евраев поручил проконтролировать, чтобы все

работы были завершены в срок: «По дворовым террито-

риям, работы на которых не выполняются вовремя, необ-

ходимо составлять акты и потом начислять штрафные

санкции подрядчикам!»

Сегодня ровно на 200 территориях идёт ре-

монт по программе «Наши дворы», иниции-

рованной врио губернатора Михаилом Ев-

раевым. При этом благоустройство почти

половины (около 80) дворов – уже вышло

на финишную прямую

Врио губернатора Михаил Евраев встретил-

ся с «серебряными волонтерами» - так на-

зывают добровольцев старшего поколения,

а также с теми, кому они помогают

теров волновало все: от медицинского обслуживания до

туризма, от социальных проектов до благоустройства

Ярославля и районов.

«Благоустраивать, конечно, нужно много чего. Это

самый актуальный вопрос сейчас, – подчеркнул Михаил

Евраев. – Поэтому у нас, в частности, действует програм-

ма «Наши дворы». В этом году объемы ремонта и по дво-

рам, и по дорогам, и по подъездам к социальным учреж-

дениям гораздо больше, чем ежегодно. Работы у подряд-

чиков много, и мы строго следим за качеством».

Каждую неделю в рабочем графике врио

губернатора находит время для инспекции

того, как ремонтируют областные и мест-

ные дороги. По словам Михаила Евраева,

главная задача — чтобы ремонт всех 400 км

дорог, запланированный на этот год, был

проведен на совесть и в срок
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«...Нет ничего лучше и здоровее, чем хорошие воспоминания, вынесенные из детства!

И чем больше таких воспоминаний, тем счастливее человек...» Федор Достоевский

На фото:  торжественное открытие  площадки

На фото:  что может быть лучше детского счастья?!

В рамках нового губернаторского проекта «Наши дворы» в де-

ревне Игнатцево Пречистенского сельского поселения открыли

детскую игровую площадку стоимостью более 2-х миллионов руб-

лей.

 Движение вверх

- Мы, жители Игнатцева,

бесконечно рады, что у нас
появилась такая прекрас-

ная игровая площадка, где

будут заниматься малень-

кие дети, проводить свое
свободное время родители,

для которых тоже предус-

мотрены скамейки на пло-
щадке. Думаю, что площад-

ка всем очень нравится. Я

наблюдаю за маленькими
детьми, которые замеча-

тельно чувствуют себя

здесь: бегают, прыгают, ла-
зают по лесенкам, то есть

развиваются. Спасибо ог-

ромное за этот подарок

врио губернатора Ярослав-
ской области Михаилу Ев-
раеву, главе Пречистенско-

го сельского поселения
Александру Сорокину и

всем, кто помогал строить

площадку для наших детей!
- добрые слова благодарно-

сти учителя физической

культуры Погорельской

школы Валентины Рябко-
вой были поддержаны ап-

лодисментами жителей,

присутствующих на откры-
тии.

Красная лента перере-

зана. Толпа мальчишек и
девчонок заполнила новое

пространство площадки.

Кругом только улыбки и
смех. Рады родители,

счастливы дети. Так и дол-

жно быть. Особенно в сель-

ской местности, где нет го-
родских условий для раз-

влечений. Поэтому строи-

тельство подобных площа-
док в районах – это опре-

деленно движение вверх.

– У нас и в Ярославле
не везде такие площадки

во дворах, а тут в Игнатце-

ве! – слышны возгласы при-

ехавших на каникулы в де-

ревню юных горожан.
А в Первомайском рай-

оне не только площадки

особенные, но и их откры-

тие торжественнее. Росто-
вые куклы увлекли за собой

в хоровод всех маленьких

жителей деревни, волонте-
ры радовали танцевальны-

ми номерами, спортсмены

– трюками на спортивном
оборудовании, а от админи-

страции Пречистенского

сельского поселения был
особый сюрприз – соки и

сладости. Не обошлось и

без подарков от ВПП «Еди-

ная Россия» – Ольга Мине-
ева и Ольга Клепакова пе-

редали игнатцевской дет-

воре спортивный инвен-
тарь и атрибуты для судей-

ства.

Открытие состоялось.

Да, много проблем на селе,
и, возможно, кто-то скажет,

что и не нужны эти площад-

ки, когда нет дорог и раз-
вития сельского хозяйства

в районе. Но дети есть! И

они должны запомнить дет-
ство ярким и активным. А

для этого в их мировоззре-

нии пока нет проблем с до-
рогами и коровами, есть

только радость от возмож-

ности видеть красивое и

манящее.
Татьяна МИНЕЕВА

Из первых уст
Михаил ЕВРАЕВ,
ВрИО губернатора Ярославской области:

— «Наши дворы» — масштабная программа по бла-
гоустройству дворов. Комплексный подход — главный

принцип реализации проекта. Дом начинается со двора,
наша задача сделать его уютным, современным, комфор-
тным.

К слову
Двор, дворовое пространство — это прежде всего комфортная и безопас-

ная территория, место, где жители бывают ежедневно.

Поэтому, важно, чтобы наши дворы радовали, дарили положительные эмо-

ции, были комфортными, позволяли людям всех возрастов больше времени

проводить на свежем воздухе, отдыхать, заниматься спортом, а детям играть

на современных площадках.

Дворы благоустраиваются каждый год. Но объём работ, их точечный харак-

тер, не позволяли качественно изменить облик наших городов и сёл. Необхо-

дим был новый подход.

Для решения этой проблемы глава региона М. Я. Евраев добился выделения

1,2 млрд рублей из федерального бюджета на благоустройство дворовых тер-

риторий и установку спортивно-игровых площадок по всей Ярославской обла-

сти. Региональная казна на эти цели дополнительно выделила 600 млн рублей.

Общий объём финансирования нового губернаторского проекта, получившего

название «Наши Дворы», на 2022 год составит рекордные 1,8 млрд рублей.

Александр СОРОКИН,
глава Пречистенского сельского поселения:

- Детская игровая площадка в Игнатцеве – это отличный
подарок для селян. Сделана площадка качественно, за что мы
благодарны рыбинской фирме «Крепыш», монтировавшей ее.
Стоимость данного объекта около 2,5 миллионов рублей. И
это все только областные деньги. Со своей стороны мы подго-
товили участок под площадку, вместе с активными жителями
провели благоустройство прилегающей территории – привез-
ли и раскидали щебень, окосили, убрали мусор, сено. За это

огромное спасибо Масленниковым Олегу и Андрею, Цирулеву Михаилу,
Лубинскому Анатолию, Давлетову Александру, Щербакову Вячеславу,
Татьяне Овчинниковой,  Валентине Красноперовой, Галине Углановой,
Цирулевой Зинаиде, Рябковой Людмиле, Углановым Наталье и Вале-
рию, Цырулеву Владимиру.

Цифры
 Ровно на 200

т е р р и т о р и я х

идёт ремонт по

п р о г р а м м е

«Наши дворы»,

инициированной

врио губернато-

ра Михаилом Ев-

раевым. При

этом благоуст-

ройство почти

половины (около

80) дворов – уже

вышло на фи-

нишную прямую

Событие
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«Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь» Макс Фрай

На фото: .............

Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

     Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области, адрес: Ярославская область, Перво-
майский район, с. Кукобой, ул. Советская, дом 19, тел. (48549) 3-13-39 является заказчиком кадастровых работ по

образованию одного земельного участка, путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с

кадастровым номером 76:10:000000:114, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, Урицкий
с/о, в границах СПК «Новый путь», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет всех заинтересованных лиц и организации о

намерении выделить один земельный участок, общей ориентировочной площадью 1.1 га, в счет своих земельных
долей, а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка и согласовании раз-

мера и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 103402, на север от д. Юрьевское Кукобойского

сельского поселения, Первомайского района Ярославской области
             Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Владимиром Гер-

ценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12769,

почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23; E-
mail:PAV1969@yandex.ru.; тел.8-910-979-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные возражения в тече-

ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н,
р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00 и представить обоснованные возра-

жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от

заинтересованных лиц.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с

21 июля 2022 г. по 21 августа 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2022 г. по 21 августа 2022г., по адресу: Ярославс-

кая обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ рас-

положены в кадастровом квартале: 76:10:103402.

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 22 августа 2022г. в
10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

Прокуратура Первомайского
района разъясняет

Склонение несовершеннолетнего
к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов влечет уголовную от-

ветственность по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ,
при этом санкция предусматривает доволь-
но суровое наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 10 до 15 лет.

Под склонением к потреблению наркотических

средств, психотропных веществ или их аналогов понима-

ется любое умышленное действие, в том числе однократ-

ного характера, направленное на возбуждение у другого

лица желания их употребить (уговоры, предложения, дата

совета и др.), обман, психическое или физическое наси-

лие, ограничение свободы и  другие действия, совершае-

мые с целью принуждения к потреблению.

Преступление считается оконченным, даже если скло-

няемое лицо фактически не употребило наркотическое

средство, т.е. всего лишь простое предложение другому

лицу употребить конкретное наркотическое средство,

может повлечь уголовную ответственность.

                  * * *                  * * *                  * * *                  * * *                  * * *
Федеральным законом № 203-ФЗ от 28.06.2022 «О

внесении изменений в статью 116.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации и статью 20 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации» статья 116.1

Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется

частью второй, устанавливающей в отношении лица, име-

ющего судимость за преступление, совершённое с при-

менением насилия, повышенную ответственность за на-

несение побоев или совершение иных насильственных

действий, причинивших физическую боль.

Кроме того, в статью 20 Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации вносится корреспондиру-

ющее изменение, в соответствии с которым уголовные

дела о преступлениях, предусмотренных частью второй

статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

будут считаться уголовными делами публичного обвине-

ния.

Федеральный закон направлен на реализацию поста-

новления Конституционного Суда Российской Федерации

от 8 апреля 2021 года № 11-П и обеспечение защиты пра-

ва на личную неприкосновенность и права на охрану дос-

тоинства личности от насилия.

Ответственность лиц, не имеющих
водительского удостоверения на
управление электросамокатами

Приобретая в пользование или аренду электросамо-

кат, необходимо знать, что большая часть из них облада-

ет мощностью более 0,25 кВт, что предусматривает обя-

зательное наличие водительского удостоверения катего-

рии «М».

Права этой категории предоставляются лицам, дос-

тигшим 16 летнего возраста.

За нарушение этого правила предусмотрена ответ-

ственность, а именно:

- ч. 1 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее по тексту -

КоАП РФ) за управление электросамокатом в отсутствие

водительского удостоверения предусмотрено наказание

в виде штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати

тысяч рублей;

- ст. 12.6 КоАП РФ - за управление электросамокатом

без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме предус-

мотрено наказание в виде штрафа в размере одной ты-

сячи рублей.

Также, в случае управления электросамокатом лицом,

не достигшим возраста 16 лет, может быть рассмотрен

вопрос об ответственности его родителей и иных закон-

ных представителей за ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по воспитанию ребенка в соответствии со ст. 5.35

КоАП РФ, (штраф в размере от ста до пятисот рублей).

Прокурор района Дмитрий Бубнов

Информация

Первомайское отделение Ярославского

областного Союза женщин России отправи-

ло нашим мужественным защитникам Роди-

ны подарки.

Своих не бросаем!

По инициативе предсе-

дателя областного Союза

женщин России Ольги Хит-

ровой активно идет сбор

подарков в муниципальных

отделениях движения жен-

щин. Не исключением стал

и наш Первомайский рай-

он. Самые инициативные и

неравнодушные представи-

тельницы прекрасного пола

взяли на себя ответствен-

ность за реализацию доб-

рой миссии.

И вот уже 10 больших

коробок с мясными и рыб-

ными консер-

вами, сгущен-

кой, печеньем

и конфетами,

а главное – с

письмами де-

тей защитни-

кам Отечества

собраны и от-

правлены на

линию фронта.

Елена Исмайлова,

председатель местного

Женсовета, выражает сло-

ва благодарности Наталии

Кузнецовой, Татьяне Са-

буровой, Любови Берези-

ной, коллективу редак-

ции газеты «Призыв» и

всем неравнодушным жи-

телям района за чувство

плеча, патриотизм и жела-

ние быть полезными.

К слову, гуманитарная

помощь, собранная жите-

лями Пречистого при под-

держке администрации

Первомайского муници-

пального района, также

была направлена нашим

военным и пострадавшим

жителям народных респуб-

лик.

А мы желаем нашим

российским офицерам ско-

рее вернуться домой. Мир-

ного всем неба над голо-

вой!

Татьяна МИНЕЕВА

Общественные инициативы
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«Истинное сокровище для людей - умение трудиться» Эзоп

На фото: Светлана Фомина

На помощь скорая Светлана

В районном здравоохранении все службы важные. Экстренные

случаи оказания медицинской помощи бывают в каждом отделе-

нии больницы. Но самой экстренной и даже экстремальной по пра-

ву считается служба скорой медицинской помощи. Именно сюда

мы обращаемся, когда нам совсем занедужилось, когда требуется

срочное вмешательство медицины.

Кто-то очень верно за-

метил, что скорая помощь,

словно передовая на меди-

цинском фронте, где ежед-

невно на страже жизни и

здоровья людей стоят те,

кого не принято считать ге-

роями, но кто таковыми,

по сути, и является. Иногда

их труд обывателю кажет-

ся каким-то чудом, хотя для

самих работников скорой

это ежедневный труд. Но

труд такой, где нельзя что-

то отложить на завтра или

чуточку схалтурить, потому

как на кону стоит как чело-

веческая жизнь.

Именно такие люди, ма-

стера своего дела и рабо-

тают в отделении скорой

помощи ГУЗ ЯО Пречис-

тенской ЦРБ. Среди них и

Светлана Юрьевна Фоми-

на.

– Хороший Светочка

человек: настоящий про-

фессионал, знающая, доб-

рая, отзывчивая, – сказала

мне как-то о героине этого

рассказа жительница Пре-

чистого, участница Вели-

кой Отечественной войны

Мария Павловна Михай-

лова. – Приедет, давление

измерит, уколы, если надо,

сделает и никуда не уйдет,

пока человеку не полегча-

ет!

Уже нет в живых Марии

Павловны, а сказанные ею

слова о фельдшере ско-

рой помощи Светлане

Юрьевне Фоминой отло-

жились в моей памяти.

Я зашел в отделение

скорой помощи райбольни-

цы в Пречистом как раз в

то утро, когда смену приня-

ла моя героиня. Среднего

роста, темноволосая, с вы-

разительными улыбчивыми

глазами, она вышла ко мне

из служебного помещения

одетая в белоснежный кос-

тюм.

– И о чем мы будем го-

ворить? – тут же поинтере-

совалась она.

– Ну, так обо всем по-

немногу, – очертив рукой в

воздухе круг, засмеялся я.

– Вот это совсем понят-

но! – она тоже засмеялась.

– Спрашивайте.

Родом Светлана из Ры-

бинска. Но, когда она еще

училась в школе, родители

переехали на ПМЖ в Пре-

чистое. И 8 класс она уже

оканчивала здесь.

Куда пойти учиться

дальше? Этот вопрос для

нее остро не стоял. Она

твердо решила поступать в

медучилище, размышляя

так: «И профессию инте-

ресную и нужную получу, и

среднее образование бу-

дет».

Годы обучения на фель-

дшерском отделении в

Ярославском медицинском

училище №1 пролетели,

словно один день. А так

всегда и бывает: когда за-

нимаешься любимым де-

лом, время летит незамет-

но.

Учиться ей нравилось.

Светлана, точно губка, впи-

тывала в себя те знания,

что давали студентам пре-

подаватели на лекциях и

практических занятиях. А

на появившиеся вопросы

она старалась тут же полу-

чить ответ.

В 1988 году Светлана

пришла на работу в Пречи-

стенскую больницу. На ско-

рую помощь. Да так прики-

пела душой к работе, что

уже и не помышляла сме-

нить профессию.

– Первый блин у меня,

что называется, вышел ко-

мом! – смеется моя собе-

седница. – Это я про пер-

вый свой выезд. Женщина

жаловалась на высокое ар-

териальное давление, а я

почему-то его нормальным

намерила. Конечно, потом

с годами работы и опыт

пришел.

– Вот Вы всякий раз,

приезжая на вызов, сталки-

ваетесь с болью, с челове-

ческими страданиями. Как

преодолеваете этот эмоци-

ональный барьер? – мне

очень интересно мнение

моей героини.

– Такое приходит не сра-

зу, – немного подумав, от-

вечает Светлана Юрьевна.

– Нужны годы, опыт рабо-

ты. И такой момент однаж-

ды наступает, причем неза-

висимо от того, хочешь ты

этого или нет. Приходит

осознание того, что ты уже

научился отбрасывать в

сторону эмоции и сопере-

живания. И это хорошо,

ведь эмоции в нашем деле

далеко не лучший помощ-

ник. Чтобы оказать первую

медицинскую помощь дол-

жным образом, надо уметь

контролировать эмоции.

Главным плюсом в сво-

ей работе моя героиня счи-

тает то, что когда она ока-

зывает пациенту помощь,

можно сказать, нередко его

с того света достает. Потом

привозит в больницу и пе-

редает докторам. И как же

приятно ей потом встретить

того самого больного здо-

ровым и жизнерадостным.

– Представляете, такие

встречи меня очень радуют,

это своего рода наркотик и

с него так просто «не соско-

чишь»! – глаза фельдшера

излучают тепло и радость.

Когда же я спросил

Светлану Юрьевну, какие

случаи из ее практики за-

помнились ей больше все-

го, она помрачнела.

– Помню большое ДТП,

что произошло почти на

границе нашей и Вологод-

ской областей, – она гово-

рит тихо. – Столкнулись две

машины и автобус. Одного

пострадавшего мы отпра-

вили в больницу живым. Но

состояние его было крайне

тяжелое, и на следующий

день он умер... А когда при-

нимаешь экстренные роды,

и на свет появляется новый

маленький человечек, тог-

да от души радуешься!

Когда начиналась пан-

демия коронавирусной ин-

фекции, Светлана Юрьевна

первая поехала на вызов в

Скалино. Привезла оттуда

сразу четверых больных, у

которых прослеживалась

вся основная симптомати-

ка этого страшного заболе-

вания.

Она до сих пор не может

справиться с переживания-

ми, когда, приезжая на вы-

зов, видит умирающего ре-

бенка, которому уже не в

силах помочь! Это страш-

но, это неправильно, это

очередной незаживающий

шрам в душе. В такие мо-

менты ей хочется все бро-

сить. Но потом она успока-

ивается, находит в себе ре-

зервы, ресурсы и снова

идет на работу.

– А какими качествами,

на Ваш взгляд, должен об-

ладать фельдшер скорой

помощь? – спрашиваю

Светлану Юрьевну.

– Прежде всего, он дол-

жен быть грамотным, – не

задумываясь, отвечает она.

– Надо уметь контролиро-

вать свои эмоции, действо-

вать хладнокровно. И все-

гда быть коммуникабель-

ным. Мы же работаем с

людьми. Иногда просто

доброе слово, разговор по

душам или ни о чем боль-

ного успокаивает, дает ему

веру в то, что он справить-

ся с болезнью.

У моей героини дочь

Анастасия, внук Назар пя-

тый класс в этом году за-

кончил.

Работа сутками, порой в

экстремальных условиях.

Много вызовов за смену.

Бывают и такие, когда

жизнь больного висит на

волоске. Светлана Юрьев-

на выполняет свою работу

где угодно: на улице, в

доме, в транспорте, в об-

щественном месте. Вы-

полняет уверенно, грамот-

но.

Уходя, мне навстречу

попалась машина скорой

помощи. Сейчас скорая на

помощь фельдшер Фомина

соберется и помчится на

вызов, где ее ждет больной.

Ждет и верит, что приехав-

ший медик снимет его боль

и страдания. Так оно и бу-

дет!

Евгений ЕЛИСЕЕВФото из архива Светланы Фоминой

На фото: Светлана с внуком Назаром

Человек и его дело
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Павел Луговой:
«Двери Храма Успенья Пресвятой Богородицы

открыты для прихожан!»

В Храме Успения Пресвятой Богородицы

в Пречистом новый настоятель – отец Па-

вел.

С приходом нового настоятеля в Храм и

нового благочинного Пречистенского окру-

га, коим отец Павел сейчас и является, в

жизни пречистенского прихода наметились

определенные изменения. Например, сей-

час любой человек может пообщаться с от-

цом Павлом через его страничку социаль-

ной сети «Вконтакте». Накануне православ-

ного празднования в честь иконы Казан-

ской Божьей Матери мы встретились с от-

цом Павлом за душевной беседой.

– Отец Павел, как Вам

новое место службы?

Есть ли отличие от иных

мест?

– Священников часто

сравнивают с военнослу-

жащими: куда начальство

посчитало необходимым

назначить для несения

службы (послушания), туда

и едут. В Пречистом и в Ус-

пенском Храме я бывал не-

сколько лет назад проез-

дом, на совещании, однаж-

ды служил в селе Милково.

Каждый Храм, каждая об-

щина по-своему уникаль-

ны, но в любом Храме – ве-

рующие люди. А христиане

везде одинаковые в хоро-

шем смысле. Здесь меня

встретили очень приветли-

во.

– Каковы особенности

пречистенского прихода?

– Отличие в основном в

том, живет ли приход друж-

ной общиной или это толь-

ко место сбора для богослу-

жений. Об этом пока слож-

но судить. Особенностью

прихода можно назвать не-

большое население Пре-

чистого, где все друг друга

знают. Это и хорошо, и не

очень хорошо. Все знако-

мые, не нужно привыкать,

но, если в бытовой жизни

что-то произошло между

людьми, то, случается, что

в одном Храме им гордость

не позволит молиться (к

сожалению, людям проще

уйти в другой Храм или

вообще из Храма, чем пе-

реступить себя и прими-

риться).

– Отец Павел, а как

сделать так, чтобы люди

шли в Храм?

– Зачем? Этот вопрос

каждый должен себе за-

дать. Зачем нужен Храм,

нужен ли он мне, если ну-

жен, то для чего? Когда

придёт ответ, ничего де-

лать не придется. А на прак-

тике нужно организовать

полноценную общинную

жизнь прихода. Когда при-

хожане живут, как одна

большая семья, то это при-

влекает и других людей,

которые прежде лишь из-

редка заходили в Храм. Это

достаточно сложный, тру-

доемкий и долгий процесс,

но вполне реальный. При-

меров достаточно, есть, у

кого поучиться и перенять

добрые традиции.

– Социальная функция

настоятеля Храма в чём

заключается, на Ваш

взгляд?

– Заботой настоятеля

как раз и является органи-

зация жизни общины, в

центре которой богослуже-

ние и стремление к Богу.

Конечно, нужно не забы-

вать о содержании Храмов

в надлежащем виде и фун-

кциональном состоянии.

Традиционно священника

приглашают на важные се-

мейные события, такие как

создание семьи (венчание),

рождение ребенка (креще-

ние), строительство дома

или начало дела, погребе-

ние близких (отпевание).

Также и на общественные

мероприятия, открытие му-

ниципальных или образо-

вательных, медицинских и

социальных учреждений,

где хотят услышать мнение

Церкви или православной

общины. Также священни-

ка приглашают на обсужде-

ние всевозможных вопро-

сов касательно нравствен-

ности и морали в обществе.

В Церкви всегда сохраняет-

ся эталонное понимание

общественной жизни, и

там, где общество готово

прислушаться к голосу Цер-

кви, происходят глубинные

положительные изменения

в общественной жизни. В

Южно-Сахалинске и в Ры-

бинске меня часто пригла-

шали в учебные заведения

(школы, сузы, вузы) для

бесед с учениками и сту-

дентами, в воинские части

для разговора с военнослу-

жащими, в медицинские,

социальные учреждения

для общения с сотрудника-

ми и подопечными на акту-

альные темы. Надеюсь,

Пречистое станет продол-

жением в этом списке, где

со многими у нас сложи-

лись дружеские, теплые от-

ношения.

– Отец Павел, как сде-

лать первые шаги к вере?

С чего начать?

– Для того, чтобы стать

воцерковленным челове-

ком, нужно найти воцерков-

ленного проводника. Мо-

жет, кто-то из родственни-

ков или друзей уже давно

ходит в Храм и поможет

сделать первые шаги. В

любом случае всегда мож-

но подойти к священнику и

спросить, что интересует

или волнует. Не нужно бо-

яться или стесняться: обыч-

но священники не кусают-

ся (смеется), даже если и

выглядят строго. На всякий

случай, можно спросить у

любого прихожанина в Хра-

ме или у свечницы в цер-

ковной лавке, как можно

поговорить со священни-

ком, какой он в общении.

Если вопросов много или

есть желание обсудить ка-

кую-то обширную тему, то

уместно договориться о

времени встречи заранее.

– Воскресная школа –

давняя мечта пречистен-

цев. Как ее осуществить?

– Воскресная школа

бывает отдельной для де-

тей и взрослых. Для сис-

темной организации Вос-

кресной школы нужны ком-

петентные преподаватели,

которые согласятся выпол-

нять возложенные обяза-

тельства. Здесь тоже нуж-

но время, чтобы таковых

найти и договориться. А

первым шагом может стать

организация встреч-бесед

на Евангельские, духовные

и церковные темы.

На актуальную тему

На фото:  отец Павел (Луговой)
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

– Храм в наше время:

каковы современные ре-

алии – участие в обще-

ственных мероприятиях,

социальные сети и про-

чее?

– Про участие в обще-

ственных мероприятиях уже

сказано. Также зачастую

Храмы становятся местом

поддержки нуждающихся.

На приходах организуются

площадки для передачи

одежды, обуви, продуктов

питания. В интернет-про-

странстве представлено

много образовательно-ин-

формационных ресурсов и

функции приходской стра-

нички или сайта (создание

в планах) в том, чтобы ос-

вещать события приходской

жизни, размещать расписа-

ния богослужений и транс-

лировать актуальные мате-

риалы и при возможности

транслировать богослуже-

ния для тех прихожан, кото-

рые по уважительным при-

чинам не могут непосред-

ственно участвовать в бого-

служении. Это и удобный

канал для общения по не-

большим вопросам.

– Отец Павел, а како-

вы планы развития Ус-

пенского Храма и Храма

Всех Святых, что нахо-

дится на кладбище в Пре-

чистом?

Как связаться
с отцом Павлом

√√√√√ vk.com/lpv.sakh, группа Успенско-

го Храма vk.com/hramprechistoe.

√√√√√ Номер телефона 8 910 970 6515.

Расписание служб
в Успенском Храме п. Пречистое

21 июля (четверг) - Явление иконы Пресвятой Бо-

городицы во граде Казани Мученика Прокопия Правед-

ного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чу-

дотворца - 8.00 Исповедь. 8.30 Часы, Литургия.

22 июля (пятница) - Священномученика Панкра-

тия, епископа Тавроменийского Святителя Феодора,

епископа Едесского Священномученика Кирилла, епис-

копа Гортинского - Службы нет.

23 июля (суббота) - Положение честной ризы Гос-

пода нашего Иисуса Христа в Москве Мучеников 45-ти

в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила,

Антония, Александра, Ианикита, и прочих Преподоб-

ного Антония Киево-Печерского, начальника всех рус-

ских монахов Преподобного Силуана, схимника Печер-

ского, в Дальних пещерах - 9.00 Служба в Шильпухо-

во (Храм мученицы Параскевы).

24 июля (воскресенье) - Равноапостольной Оль-

ги, великой княгини Российской, во Святом Крещении

Елены. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии

Всехвальной, имже Православие утвердися - 8.00 Во-

досвятный молебен. Исповедь.  8.30 Часы, Литургия.

25 июля (понедельник) - Иконы Божией Матери:

«Троеручица»  Мучеников Прокла и Илария Преподоб-

ного Михаила Малеина, игумена Преподобного Арсе-

ния Новгородского Мучеников Феодора Варяга и сына

его Иоанна Печерского, в Киеве - Службы нет.

26 июля (вторник) - Собор Архангела Гавриила

Преподобного Стефана Савваита - Службы нет.

27 июля (среда) - Апостола от 70-ти Акилы Препо-

добного Стефана Махрищского Преподобного Никоди-

ма Святогорца - 17.00 Всенощное бдение. (Исповедь

во время службы).

28 июля (четверг) - Равноапостольного великого

князя Владимира (во Святом Крещении Василия) Му-

ченика Кирика и мученицы Иулитты - 8.00 Водосвят-

ный молебен. Исповедь. 8.30 Часы, Литургия.

 29 июля (пятница) - Священномученика Афиноге-

на, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его -

Службы нет.

30 июля (суббота) - Великомученицы Марины (Мар-

гариты) Антиохийской  Преподобного Иринарха Соло-

вецкого, игумена Преподобного Леонида Устьнедумс-

кого, иеромонаха - 7.30 Утреня, часы, Литургия. Пани-

хида.  (Служба совершается в Храме Всех святых в

земле Русской просиявших). 17.00 Всенощное бде-

ние. (Исповедь во время службы).

31 июля (воскресенье) - Мученика Емилиана До-

ростольского Преподобного Иоанна Многострадально-

го, Печерского - 8.00 Водосвятный молебен. Исповедь.

8.30 Часы, Литургия.

– Так как настоятель

Успенского Храма тради-

ционно несет послушание

благочинного Пречистенс-

кого округа, то в мои обя-

занности входит духовное,

богослужебное окормле-

ние Храмов и общин насе-

ленных пунктов всего Пер-

вомайского района, где нет

священников. Нужно по-

стараться всем уделить

время, со всеми помолить-

ся, провести подготовку к

крещению и крестить же-

лающих, совершать Литур-

гию, где этого желают. В

планах организовать еже-

дневное открытие Успен-

ского Храма, чтобы в рай-

онном центре любой жела-

ющий всегда имел возмож-

ность зайти и помолиться,

обратиться к Богу, задать

вопросы, поставить свечу,

подать записки на помино-

вение своих близких, при-

обрести предметы религи-

озного обихода или книги.

Успенский Храм так же

требует ремонта и восста-

новления центральной час-

ти. В идеале, в том виде,

как это было до разруше-

ния куполов и фасада. В

дальнейшем планируется

более частое совершение

богослужений. Сейчас в

Храме в среднем соверша-

ется три утренних богослу-

жения. В Храме всех Свя-

тых в земле Русской про-

сиявших сейчас ежене-

дельно совершается бого-

служение по субботам, за

редким исключением. Так-

же видится необходимым

его регулярное открытие

для навещающих места

захоронения своих близ-

ких. Ведь для усопших бо-

лее актуальна молитва о

них.

– Какая помощь, под-

держка необходимы Вам

и Пречистенскому благо-

чинию на сегодняшний

день от населения, от вла-

сти?

– Самая лучшая под-

держка – активное участие

добровольцев в проектах и

жизни прихода. Дело най-

дётся для каждого, у кого

какие таланты и навыки.

Конечно, сейчас никак не

обойтись и без материаль-

ной поддержки. Ведь и

Храм, его содержание, ре-

монт, реализация духовно-

просветительских проектов

требуют постоянных зат-

рат. А финансирование

идет только за счёт частных

и, крайне редко, меценат-

ских пожертвований. Иног-

да, есть возможность при-

влечения грантового фи-

нансирования. Поэтому,

приходская община и нас-

тоятель будут благодарны

за любую поддержку.

– 21 июля – большой

православный праздник.

Расскажите его историю.

– 21 июля празднование

в честь Казанской иконы

Божией Матери. В 1579

году после пожара в Каза-

ни, уничтожившего часть

города, десятилетней Мат-

роне во сне явилась Бого-

родица, велевшая отко-

пать её икону на пепели-

ще. В указанном месте на

глубине около метра дей-

ствительно была найдена

икона. День явления Ка-

занской иконы — 21 июля

(по новому стилю) 1579

года — ныне ежегодный

общецерковный праздник

в Русской православной

церкви.

– Ваши контакты для

пречистенцев?

– Со мной можно свя-

заться как в самом Храме,

так и в соцсетях: vk.com/

lpv.sakh, группа нашего

Храма vk.com/hram prec-

histoe. Мой номер телефо-

на 8 910 970 6515.

– Отец Павел, что бы

Вы пожелали первомай-

цам?

– Всем вам желаю ду-

ховного и телесного здоро-

вья, семейного счастья!

Божьего благословения в

добрых трудах и планах!

Покрова Пречистой Бого-

родицы во всех жизненных

путях! Району и поселку

желаю процветания и раз-

вития! Всегда готов и рад

общению.

– Спасибо, отец Павел,

за откровенную и душев-

ную беседу!

– И Вам спасибо!

Беседовал

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото:  на службе в Храме
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 г.                        № 468                              п. Пречистое

О подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документации

по планировке территориипо планировке территориипо планировке территориипо планировке территориипо планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Первомайского муници-
пального района Ярославской области, в целях обеспечения ус-
тойчивого развития территорий, выполнения задач в области гра-
достроительства, обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности благоприятных условий жизнедеятельно-
сти, а также прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, на основании заявления Шальнева Дмитрия Юрье-
вича,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Шальневу Дмитрию Юрьевичу организовать подготов-
ку проекта межевания территории в целях определения место-
положения границ земельного участка, предназначенного для
улично-дорожной сети, расположенного по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселе-
ние, д. Княщина.

2. Утвердить задание на разработку документации по пла-
нировке территории, в части разработки проекта межевания тер-
ритории в виде отдельного документа в целях определения мес-
тоположения границ земельного участка указанного в пункте 1
настоящего постановления. (Прилагается)

3. Установить, что предложения физических и(или) юри-
дических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке и межеванию территории, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, направляются в Отдел стро-
ительства, архитектуры и развития инфраструктуры Админист-
рации Первомайского муниципального района (п. Пречистое, ул.
Ярославская д. 90) в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
зыв», разместить на официальном сайте Администрации Перво-
майского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации Первомайского муниципаль-
ного района по строительству и развитию инфраструктуры (Ма-
рочкина И.В.)

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ

глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 г.                        № 469                              п. Пречистое

О подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документации

по планировке территориипо планировке территориипо планировке территориипо планировке территориипо планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Первомайского муници-
пального района Ярославской области, в целях обеспечения ус-
тойчивого развития территорий, выполнения задач в области гра-
достроительства, обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности благоприятных условий жизнедеятельно-
сти, а также прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, на основании заявления Колесовой Елены Викторов-
ны,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Колесовой Елене Викторовне организовать подготовку
проекта межевания территории в целях определения местопо-
ложения границ земельного участка, предназначенного для ве-
дения огородничества, расположенного по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение,
с. Кукобой, ул. Новая в районе д. 6.

2. Утвердить задание на разработку документации по пла-
нировке территории, в части разработки проекта межевания тер-
ритории в виде отдельного документа в целях определения мес-
тоположения границ земельного участка указанного в пункте 1

настоящего постановления. (Прилагается)
3. Установить, что предложения физических и(или) юри-

дических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке и межеванию территории, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, направляются в Отдел стро-
ительства, архитектуры и развития инфраструктуры Админист-
рации Первомайского муниципального района (п. Пречистое, ул.
Ярославская д. 90) в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
зыв», разместить на официальном сайте Администрации Перво-
майского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации Первомайского муниципаль-
ного района по строительству и развитию инфраструктуры (Ма-
рочкина И.В.)

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

М. Ю. ДИМОРОВ
глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 г.                        № 470                              п. Пречистое

О подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документации

по планировке территориипо планировке территориипо планировке территориипо планировке территориипо планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Первомайского муници-
пального района Ярославской области, в целях обеспечения ус-
тойчивого развития территорий, выполнения задач в области гра-
достроительства, обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности благоприятных условий жизнедеятельно-
сти, а также прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, на основании заявления Немченко Андрея Геннадье-
вича,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Немченко Андрею Геннадьевичу организовать подготов-
ку проекта межевания территории в целях определения место-
положения границ земельного участка, предназначенного для
хранения автотранспорта, расположенного по адресу: Ярославс-
кая область, Первомайский район, с. Кукобой, ул. Советская в
районе д. 11а.

2. Утвердить задание на разработку документации по пла-
нировке территории, в части разработки проекта межевания тер-
ритории в виде отдельного документа в целях определения мес-
тоположения границ земельного участка указанного в пункте 1
настоящего постановления. (Прилагается)

3. Установить, что предложения физических и(или) юри-
дических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке и межеванию территории, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, направляются в Отдел стро-
ительства, архитектуры и развития инфраструктуры Админист-
рации Первомайского муниципального района (п. Пречистое, ул.
Ярославская д. 90) в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
зыв», разместить на официальном сайте Администрации Перво-
майского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации Первомайского муниципаль-
ного района по строительству и развитию инфраструктуры (Ма-
рочкина И.В.)

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ

глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 г.                        № 471                              п. Пречистое

О подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документацииО подготовке документации

по планировке территориипо планировке территориипо планировке территориипо планировке территориипо планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Первомайского муници-
пального района Ярославской области, в целях обеспечения ус-
тойчивого развития территорий, выполнения задач в области гра-
достроительства, обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности благоприятных условий жизнедеятельно-
сти, а также прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, на основании заявления Смирновой Елены Констан-
тиновны,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Смирновой Елене Константиновне организовать под-
готовку проекта межевания территории в целях определения
местоположения границ земельного участка, предназначенно-
го для ведения огородничества, расположенного по адресу:
Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское
сельское поселение, ст. Скалино, ул. Энергетиков в районе д.
9а.

2. Утвердить задание на разработку документации по пла-
нировке территории, в части разработки проекта межевания тер-
ритории в виде отдельного документа в целях определения ме-
стоположения границ земельного участка указанного в пункте
1 настоящего постановления. (Прилагается)

3. Установить, что предложения физических и(или) юри-
дических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания до-
кументации по планировке и межеванию территории, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, направляются в От-
дел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Ад-
министрации Первомайского муниципального района (п. Пре-
чистое, ул. Ярославская д. 90) в течение 10 календарных дней
со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
зыв», разместить на официальном сайте Администрации Перво-
майского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации Первомайского муниципаль-
ного района по строительству и развитию инфраструктуры (Ма-
рочкина И.В.)

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ

глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 г.                        № 472                              п. Пречистое

Об утверждении проектаОб утверждении проектаОб утверждении проектаОб утверждении проектаОб утверждении проекта

межевания территориимежевания территориимежевания территориимежевания территориимежевания территории

В соответствии со ст. 43, 45,46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», Уставом Первомайского му-

ниципального района Ярославской области, в целях выполнения

задач в области градостроительства, обеспечения при осуществ-

лении градостроительной деятельности благоприятных условий

жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физи-

ческих и юридических лиц, Постановления Администрации Пер-

вомайского муниципального района № 171 от 03.04.2019 об ут-

верждении «Порядка подготовки и утверждения документации

по планировке территории Первомайского муниципального рай-

она»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории по объекту: «МН

«Ухта-Ярославль», установки катодной защиты. Техническое пе-

ревооружение» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы администрации Первомайского му-

ниципального района по строительству и развитию инфраструк-

туры И.В. Марочкину.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв»

и разместить на официальном сайте администрации Первомай-

ского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

М. Ю. ДИМОРОВ

глава муниципального района
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«Улучшить условия общественной жизни может только нравственное совершенствование людей» Л. Н. Толстой

- мозаика, аппликация.

4. «Литературное творчество»:4. «Литературное творчество»:4. «Литературное творчество»:4. «Литературное творчество»:4. «Литературное творчество»:

- поэзия;

- проза;

- журналистика;

- публицистика.

5. «Кино и медиатворчество»:5. «Кино и медиатворчество»:5. «Кино и медиатворчество»:5. «Кино и медиатворчество»:5. «Кино и медиатворчество»:

- кинематография;

- мультипликация и анимация, в том числе компью-

терная;

- веб-разработки;

- фотография и фотоколлаж.

6. «Интеллектуальное творчество»:6. «Интеллектуальное творчество»:6. «Интеллектуальное творчество»:6. «Интеллектуальное творчество»:6. «Интеллектуальное творчество»:

- новаторство;

- открытие;

- изобретение;

- научные работы;

- рационализаторские разработки;

- инновационное предпринимательство.

7. «Спортивные достижения» - все виды7. «Спортивные достижения» - все виды7. «Спортивные достижения» - все виды7. «Спортивные достижения» - все виды7. «Спортивные достижения» - все виды

спорта.спорта.спорта.спорта.спорта.

8. «Общественная деятельность»:8. «Общественная деятельность»:8. «Общественная деятельность»:8. «Общественная деятельность»:8. «Общественная деятельность»:

- руководитель общественной организации;

- активист общественной организации;

- волонтерская деятельность.

По итогам муниципального этапа конкурса победи-

тели допускаются к участию в региональном этапе об-

ластного конкурса творчества лиц с ограниченными

физическими возможностями «Преодоление».

Конкурс «Преодоление»
В соответствии с Положением о порядке проведения областного конкурса творчества лиц с

ограниченными физическими возможностями «Преодоление», утвержденным Указом Губерна-

тора Ярославской области от 01.06.2011 № 222, Отдел труда и социальной поддержки населения

Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области организует и про-

водит муниципальный этап областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможностя-

ми «Преодоление» (далее – муниципальный этап конкурса).

В конкурсе принимают участие лица с ограниченны-

ми физическими возможностями в возрасте от 18 лет,

проживающие на территории Первомайского района,

имеющие успехи в техническом творчестве, спорте,

искусстве, предпринимательской деятельности.

Муниципальный этап конкурса проводится в вось-

ми номинациях:

1. «Сценическое творчество»:1. «Сценическое творчество»:1. «Сценическое творчество»:1. «Сценическое творчество»:1. «Сценическое творчество»:

- вокал (сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, хо-

ровое пение);

- жестовое пение;

- хореография (сольное исполнение, коллектив);

- театральное мастерство;

- выразительное чтение;

- исполнение произведений на музыкальных инст-

рументах.

2. «Художественное изобразительное2. «Художественное изобразительное2. «Художественное изобразительное2. «Художественное изобразительное2. «Художественное изобразительное

творчество»:творчество»:творчество»:творчество»:творчество»:

- живопись и графика;

- граффити;

- скульптура;

- роспись;

- инсталляция.

3. «Декоративно-прикладное творче-3. «Декоративно-прикладное творче-3. «Декоративно-прикладное творче-3. «Декоративно-прикладное творче-3. «Декоративно-прикладное творче-

ство»:ство»:ство»:ство»:ство»:

- резьба по дереву;

- работы из природного материала;

- вышивка, ткачество, кружева, вязание;

- макраме, плетение;

- батик;

Муниципальный этап конкурса проводится в один

этап с 2 июля по 20 августа текущего года. Комплект

документов, представляемых на муниципальный этап

конкурса должен соответствовать требованиям к кон-

курсной документации и включает в себя:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно

приложению 1 к Положению о конкурсе (заполняется

конкурсантом).

К заявке прилагаются:

- фотография конкурсанта, размером 10х15 см;

- портфолио конкурсанта – текст и фотографии, все-

сторонне представляющие конкурсанта и его творче-

ство в соответствующей конкурсной номинации (фами-

лия, имя, отчество, творческие увлечения, награды и

заслуги). Информация должна быть представлена на

бумажном носителе объемом не более 3 страниц фор-

мата А 4;

- видеоролик, отражающий творчество конкурсанта

в соответствующей номинации конкурса, конкурсные

работы, исполнение произведений, награды, отзывы о

деятельности и творчестве конкурсанта. Длительность

видеоролика – не более трех минут, формат записи –

AVI, электронный носитель – DVD или CD с нанесенны-

ми фамилией, именем, отчеством участника.

Для участия в номинациях «Литературное творче-

ство» и «Интеллектуальное творчество» дополнитель-

но направляется приложение в виде копий: сборников

материалов, публикаций, патентов на изобретение, сви-

детельств, подтверждающих заслуги кандидата в ука-

занном виде творчества.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на

сайте Администрации Первомайского МР во вкладке

Социальная сфера/Социальная поддержка/Новости,

либо непосредственно в Отделе труда и социальной

поддержки населения Администрации Первомайского

МР Ярославской области по адресу ул. Ярославская,

д.88, подробнее по телефону:8 (48549) 2-23-83.

А. Е. СТЕПАНКОВА,

ведущий специалист ОТ и СПН

К сведению

Таким мы запомнили Дениса
Завтра, 22 июля, исполнится 40 дней со дня ухода из жизни Дениса ЗОЛОТОВА. Много

лет он был членом нашей Первомайской районной организации ЯОО Вои. За это время

он приобрел много друзей, которые и запомнили его таким!

Галина КОРНЕВА:
– Денис для меня был хорошим другом и помощником в моем сопровождении, так

как мне без постоянной помощи ходить очень сложно. Он старался мне помочь, чем
мог. Денис был позитивным, жизнерадостным, отзывчивым и с юмором. Он участвовал

в спортивных соревнованиях, шахматных турнирах, много читал.

Вера ТЕПЛЯКОВА:
– Ушел из жизни наш товарищ. Всегда спокойный, добрый Денис пользовался любо-

вью в нашем коллективе. Он принимал активное участие в спортивных соревнованиях,

смотрах и конкурсах художественной самодеятельности.

Елена АНТОНОВА:
– Мне Денис запомнился дружелюбным, добрым, компанейским парнем, неконфлик-

тным и ответственным. Нам будет его не хватать.

Татьяна ШВЕДОВА:
– Мне нравилось общаться с Денисом, в компании с ним никогда не было скучно. Он много читал и потому успеш-

но участвовал в интеллектуальных играх, знал ответы на многие сложные вопросы. Когда я училась играть в шахма-

ты, Денис помогал мне в этом.

Петр ЗОРКАЛЬЦЕВ:
– С Денисом мы много лет были друзьями. За это время он стал мне словно родной брат. Денис был верным и

надежным другом, я знал, что на него можно положиться, что он не подведет. А дружба наша началась с совместных

занятий спортивными играми. Денис всегда мог успокоить друга, поддержать в сложное время.

Елена МАЛИНОВСКАЯ и Валентина ВОЛКОВА:
– Хорошим человеком воспитала Дениса мама Екатерина Николаевна Золотова. Она посвятила свою жизнь сыну,

а сын берег и ценил маму. Во всех делах он был ей надежным помощником.

Елена МАЛИНОВСКАЯ, Вера ТЕПЛЯКОВА,
п. Пречистое

Не передать, как сердцу больно,

И нужных слов - не подобрать,

Умел дружить ты так достойно,

Умел печаль легко прогнать,

Умел надежным быть и верным,

И жизнь неистово любил,

За что же небо стало гневным?

И почему твой час пробил?

Взахлеб дыхание от горя,

И болью хрип сдавил кадык...

За что же нам такая доля?

Зачем так рано ты поник?

Тебе бы цвесть еще, мой друг,

И много лет лишь ввысь расти,

Но замолчал твой сердца стук....

Не сберегли тебя, прости...

Прощай навек, душа родная,

Свой прекратил ты жизни бег..

От нас на небо улетая,

Прощай, любимый человек...

Земля пусть пухом тебе будет..

И путь на небо — будет тих,

Никто тебя не позабудет...

Прими, мой друг, последний стих...

Леонид Митенев

Память
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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, 26 июля

СРЕДА, 27 июля

ЧЕТВЕРГ, 28 июля

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля

6:30 «Пешком...». «Москва Высоцкого»
7:00 «Другие Романовы». «Кавказ для русской коро-
ны»
7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». «Дэвид Уорк Гриф-
фит»
8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ
И ДЕВУШКА»И ДЕВУШКА»И ДЕВУШКА»И ДЕВУШКА»И ДЕВУШКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Гаври-
ил Барановский. Здание Русского географического
общества»
10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Линия жизни»
13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15:05 «Ансамбли». «ДУЭТ. Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин»
16:00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича»
16:45 «Спектакли-легенды». «Театр им. Евг.Вахтан-
гова. Юрий Яковлев, Николай Гриценко, Людмила
Максакова, Алла Казанская в постановке Александры
Ремизовой «На всякого мудреца довольно просто-
ты». Запись 1971 г.»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Вспоминая Владимира Высоцкого». «Песнь
Песней» в программе «Библейский сюжет»
21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспомина-
ния»
0:25 «Ансамбли». «Дуэт. Мария Гулегина и Александр
Гиндин»

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Ново-
сти» (16+)
6:40 «Экспертный взгляд» (16+)
7:00, 8:10 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
8:30, 12:30 «М.Евраев. Решения для лю-
дей» (16+)
9:10, 14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:20 «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+)
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 «Нулевая мировая» (12+)
18:25 «Надзор 76» (16+)
19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
(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. Баку. Азербайджан»
(12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»

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

12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

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

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 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+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 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, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (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, 23:40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» (16+)22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» (16+)22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» (16+)22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» (16+)22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» (16+)

0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)

1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

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

3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва Гиляровского»
7:00 «Другие Романовы». «Некоронованный импера-
тор»
7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». «Ингрид Бергман»
8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Аполлон Щед-
рин. Здание Двенадцати коллегий»
10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспомина-
ния»
13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
14:50 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»
15:05 «Ансамбли». «ДУЭТ. Никита Борисоглебский
и Борис Березовский»
16:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много таланта»
17:20 «Спектакли-легенды». «Современник». Игорь
Кваша, Валентин Гафт, Олег Табаков, Андрей Мягков,
Александр Вокач в постановке Георгия Товстоногова
«Балалайкин и Ко». Запись 1975 г.»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали только в
лицо...»
21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
22:25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича»
23:30 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Лан-
ца»
0:25 «Ансамбли». «Дуэт. Никита Борисоглебский и
Борис Березовский»

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 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:45, 14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:10 «Надзор 76» (16+)
9:20, 10:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:10, 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 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+)
14:45 «М.Евраев. Решения для людей»
(16+)
17:00 «Нулевая мировая» (12+)
17:30 «Совместные агитационные мероп-
риятия кандидатов в депутаты Ярославс-
кой областной Думы 7-го созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 22»
(16+)
19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
(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. Леди Прага» (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» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ6:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ6:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ6:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ6:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

ПРОЩАЙ» (12+)ПРОЩАЙ» (12+)ПРОЩАЙ» (12+)ПРОЩАЙ» (12+)ПРОЩАЙ» (12+)

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

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

13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

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

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 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+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 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, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

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

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

6:30 «Пешком...». «Мышкин затейливый»
7:00 «Другие Романовы». «Последняя Великая кня-
гиня»
7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». «Керк Дуглас»
8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Карл
Росси. Сенат и Синод»
10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Лан-
ца»
13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15:05 «Ансамбли». «ТРИО. Вадим Репин, Александр
Князев и Андрей Коробейников»
16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16:40 «Дороги старых мастеров». «Вологодские мо-
тивы»
16:50 «Спектакли-легенды». «Ленинградский государ-
ственный академический театр драмы им.А.С.Пушки-
на. Бруно Фрейндлих, Юрий Толубеев, Нелли Макси-
мова в постановке Александра Музиля «Сказки старо-
го Арбата». Запись 1973 г.»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много таланта»
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако»
0:25 «Ансамбли». «Трио. Вадим Репин, Александр
Князев и Андрей Коробейников»

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, 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 «От-
личный 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 «М.Евраев. Решения для людей»
(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+)13:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14:30 «Надзор 76» (16+)
17:00 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
21:00 «Время Высоких Технологий» (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. Петербургский ро-
манс» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)

8:35, 9:30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-8:35, 9:30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-8:35, 9:30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-8:35, 9:30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-8:35, 9:30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 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+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:05 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, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

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

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва храмовая»
7:00 «Другие Романовы». «Праздник на краю пропа-
сти»
7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». «Бинг Кросби»
8:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»8:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»8:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»8:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»8:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Алек-
сандр Резанов. Владимирский дворец»
10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако»
13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
14:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
15:05, 0:25 «Ансамбли». «Квартет имени Давида Ой-
страха»
15:55 «200 лет со дня рождения Аполлона Григорье-
ва». «Театральный архив»
16:30 «Спектакли-легенды». «Театр им. Евг.Вахтан-
гова. Евгений Карельских, Людмила Максакова, Алла
Казанская, Марианна Вертинская, Вячеслав Шалевич
в постановке Александры Ремизовой «Идиот». За-
пись 1979 г.»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
23:00 «Цвет времени». «Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью пе-
вец»

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, 18:25 «В тему» (12+)
9:10 «Овсянка» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 17:00, 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 Пушки-
на» (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+)
15:45 «Надзор 76» (16+)
16:30 «Время Высоких Технологий» (12+)
17:30 «Не факт! Монстры среди нас» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (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. Барселона. Скром-
ное обаяние «Бокерии» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:35, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:35, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:35, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:35, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:35, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)

9:30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»9:30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»9:30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»9:30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»9:30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»

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

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 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+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 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, 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» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

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

16:50 «За гранью» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»

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

0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)0:00 Т/с «ПЕС» (16+)

1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (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 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

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

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 29 июля

СУББОТА, 30 июля

5 канал Первый Ярославский

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:50 «Жить здорово!» (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 1:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Большой Концерт Григория

Лепса (12+)

0:10 Д/ф «Айвазовский. На гребне

волны» (12+)

4:55 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6:30 «Пешком...». «Москва заречная»
7:00 «Другие Романовы». «Портрет на аверсе»
7:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-
вых»
8:00 «Легенды мирового кино». «Орсон Уэллс»
8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. Дом Лаваля»
10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью
певец»
13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
15:05 «Ансамбли». «Квинтет. Элисо Вирсаладзе
и Квартет имени Давида Ойстраха»
15:40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
17:05 «Спектакли-легенды». «Театр сатиры. Нина
Архипова, Татьяна Пельтцер, Георгий Менглет в
постановке Марка Захарова и Александра Шир-
виндта «Проснись и пой!». Запись 1974 г.»
18:45 «ХХХ Музыкальный фестиваль «Звезды
белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый под-
виг»
21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
1:25 «Голливуд страны Советов». «Звезда Зои
Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица»

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:30, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:30, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:30, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:30, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:30, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)

7:00, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-7:00, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-7:00, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-7:00, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-7:00, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (12+)СЯТ ОГНЯ» (12+)СЯТ ОГНЯ» (12+)СЯТ ОГНЯ» (12+)СЯТ ОГНЯ» (12+)

19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

1:00 «Светская хроника» (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 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» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23:20 Концерт «Чайф 35+» (6+)
1:10 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-:10 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-:10 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-:10 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-:10 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)
1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (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 «ЛЕГЕНДА №17» (6+)21:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)21:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)21:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)21:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)

23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (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 «Высоцкий. Где-то в чу-

жой незнакомой ночи…» (16+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси»

(12+)

18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпусти-

ла свое счастье» (12+)

19:20 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)

1:20 «Наедине со всеми» (16+)

3:35 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6:30 «Фридрих Дюрренматт «Авария» в про-
грамме «Библейский сюжет»
7:05, 2:30 Мультфильм
8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9:25 «Обыкновенный концерт»
9:50 «Передвижники». «Архип Куинджи»
10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12:45 «Черные дыры». «Белые пятна»
13:30, 1:05 «Диалоги о животных». «Москов-
ский зоопарк»
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет»
14:55 «Легендарные спектакли Большого».
«Марис Лиепа, Владимир Васильев, Екате-
рина Максимова в балете «Спартак». Хоре-
ография Юрия Григоровича. Запись 1970 г.»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 «Песня не прощается...» «1978 год»
19:05, 1:45 «Искатели»
19:50 «Линия жизни»
20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23:00 «Вертинский». «Русский Пьеро»
23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

8:00, 9:10, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный
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 «Семейный круг» (6+)
11:15, 14:15 «В тему» (12+)
11:30 «Опыты дилетанта. Санитарная
авиация. Ямал» (12+)
12:00 «Удиви меня. Подмосковье» (12+)
13:30 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
14:00, 19:50 «Экспертный взгляд» (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+)15:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17:00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)17:00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)17:00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)17:00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)17:00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
20:15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)20:15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)20:15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)20:15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)20:15 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
22:30 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»22:30 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»22:30 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»22:30 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»22:30 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:00 Д/ф «Прокуроры 6. Профессия-
следователь» (12+)

5:00 «Маша и Медведь» Мультсери-

ал (0+)

5:10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10:35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)10:35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)10:35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)10:35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)10:35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

12:15 Т/с «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-12:15 Т/с «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-12:15 Т/с «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-12:15 Т/с «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-12:15 Т/с «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)ПОЛНЕНИИ» (12+)ПОЛНЕНИИ» (12+)ПОЛНЕНИИ» (12+)ПОЛНЕНИИ» (12+)

14:15 «Они потрясли мир» (12+)

16:55 Т/с «СЛЕД» (16+)16:55 Т/с «СЛЕД» (16+)16:55 Т/с «СЛЕД» (16+)16:55 Т/с «СЛЕД» (16+)16:55 Т/с «СЛЕД» (16+)

1:30 «Прокурорская проверка» (16+)

44444:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+):50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+):50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+):50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+):50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

8:20 «Поедем, поедим!» (0+)

9:25 «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+)

19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

22:15 Шоу «Маска» (12+)

0:45 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ0:45 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ0:45 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ0:45 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ0:45 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ

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

1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(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 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)

0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»

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

4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»

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

5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-

ТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)ТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)ТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)ТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)ТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

6:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Но-

вости»

7:00, 10:10 «День Военно-морского

флота РФ. Праздничный канал»

11:00 «Торжественный парад ко Дню

Военно-морского флота РФ»

12:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арк-

тику» (12+)

13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-

СКИЙ ФЛАГ» (16+)СКИЙ ФЛАГ» (16+)СКИЙ ФЛАГ» (16+)СКИЙ ФЛАГ» (16+)СКИЙ ФЛАГ» (16+)

21:00 «Время»21:00 «Время»21:00 «Время»21:00 «Время»21:00 «Время»

22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

0:20 «Наедине со всеми» (16+)

2:35 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:00, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11:50 «Острова»
12:35, 1:00 «Диалоги о животных». «Мос-
ковский зоопарк»
13:15 Д/с «Коллекция»
13:45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем
петь и смеяться, как дети!»
14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15:55 «Юбилей Эдиты Пьехи». «Поет Эди-
та Пьеха»
17:10 Д/ф «Космические спасатели»
17:50 «Пешком...». «Музей-заповедник
«Коломенское»
18:20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
21:40 «Большая опера» - 2016 г.
23:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»23:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»23:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»23:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»23:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
1:40 «Искатели»

8:00, 9:00, 13:30, 17:00, 1:00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:40, 17:30 «Экспертный взгляд» (16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)
11:20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)11:20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)11:20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)11:20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)11:20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
14:00 «Удиви меня. Ростов-на-Дону»
(12+)
15:00 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Х/ф «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
16:30 «Время Высоких Технологий»
(12+)
17:45 «В тему» (12+)
18:00 «Анатомия монстров. Круизный
лайнер» (12+)
19:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»19:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»19:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»19:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»19:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ23:00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ23:00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ23:00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ23:00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ
ГОД» (18+)ГОД» (18+)ГОД» (18+)ГОД» (18+)ГОД» (18+)

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

8:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)8:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)8:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)8:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)8:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

2:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)2:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)2:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)2:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)2:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)

19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)

22:25 Шоу «Маска» (12+)

0:55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ0:55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ0:55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ0:55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ0:55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ

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

1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

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

5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

7:15 «Устами младенца» (0+)

8:00 Местное время. Воскресенье

8:35 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» (12+)

9:10 «Сто к одному» (0+)

10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести

11:00 Торжественный парад кo Дню

военно-морского флота РФ

12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

18:00 «Песни от всей души». Специ-

альный праздничный выпуск ко Дню

военно-морского флота РФ (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ.1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ.1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ.1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ.1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ.

ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)

1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)

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, 18:40 «В тему»
(12+)
9:10, 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+)
12:35 «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 «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» (12+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»19:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»19:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»19:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»19:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(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. Каталония»
(12+)

Полиция информирует

«Призыв» (день выхода – четверг, 12 страниц)
При подписке в почтовых отделениях и у почтальонов:

Цена на подписку на 1 месяц –   117,83 руб.
                               на 3 месяца –  353,49 руб.

    При подписке в редакции
   (с получением газеты в редакции и в Центральной библиотеке):

Цена на подписку на 1 месяц –    55 руб.
                               на 3 месяца –  165 руб.

*подписка на электронную версию газеты на 1 мес. – 50 руб.

Подписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПодписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПодписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПодписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПодписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 года

Справки по телефону 2-16-88, 2-11-50



Любимый дедушка!,
Поздравляем с днем рождения!

Дедуля наш обожаемый, мы от души поздравляем тебя

с днём рождения! Желаем тебе просто замечательного

настроения, много-много счастливых дней и долгих лет

жизни в уютном и тёплом гнёздышке с дорогими для тебя

людьми. Добра тебе побольше и только доб-

рых вестей, энергии и радости без повода,

а также крепкого здоровья и достатка в

твоём доме. Дедушка, любим тебя очень!

Спасибо, что ты у нас такой есть!

                                    Внучки Яна, Поля, Маша
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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,
21 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!

24 июля  в п.Пречистое с 15.00 до 15.10 на рынке состоится
продажа кур (300 рубю), молодок, бройлеров и утят.

Тел. 8 905 635 6513.                                                        реклама

Реклама

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

Любимую мамочку ЗИМИНОВУ Лидию
от всего сердца поздравляю

с днем рождения!
Лишь с годами, мама, понимаю,
Склько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.

Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.

С днем рожденья, мама, поздравляю.
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.

Пусть твое сердечко громче бьется
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.

Дочь

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама
реклама

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

Ремонт холодильников и стираль-

ных машин.

Тел. 8 903 821 6487.

Пенсионерам скидка                    реклама

П О З Д Р А В Л Я Е М !

               Дорогой Павел!

            С днем рождения!
Стал ты на год мудрее. Желаю, чтобы с этим годом

жизни прибавилось энергии, уверенности,

удачи. Желаю всегда находить в себе силы

для достижения цели. Желаю тебе сделать

все задуманное, исполнить свои главные

идеи. Желаю крепкого здоровья, счастья в

каждом мгновении, любви и поддержки от

близких. Спасибо тебе за твою любовь к детям

и внучкам!

                                                                           Жена Ольга

                            Дорогой папа!
В этот важный для всех нас день я от всего сердца

поздравляю с твоим праздником! Прости, если когда-то я

тебя обидела. Прости, если заставила тебя проронить ску-

пую мужскую слезу. Прости, что не всегда понимала тебя,

не всегда внимала твоим советам. Теперь я повзрослела и

осознала многое из того, чего не принимала раньше. Ты –

самый светлый, самый добрый, самый надежный. Ты ни-

когда не бросишь, ты всё поймёшь. Но, несмотря на всю

свою мудрость, ты вряд ли знаешь и понимаешь, как мне

повезло быть твоей дочкой! Всех благ, папочка!

С днём рождения!

Такого человека поздравлять

Приятно в наступивший день рожденья.

В прекрасный день и доченька, и зять

Тебе желают мощного везенья!

Своих позиций, папа, не сдавай,

Таким же сильным, бодрым оставайся,

Всех мощным оптимизмом поражай,

 В деньгах, как в море пенистом, купайся!

И от друзей предательства не знай,

Пусть и звонят, и часто навещают.

Всё лучшее от жизни получай,

Чтоб жить в достатке, счастье излучая!

Дочь Татьяна, зять Ярослав и

внучка Маргарита

Коллектив редакции газеты "Призыв"
от души поздравляет с днем рождения

БОГДАНОВУ Татьяну Анатольевна!
Именно в этот день мир стал пре-

краснее — ведь он стал богаче на одно-

го замечательного человека! Татьяна

Анатольевна, в день Вашего рождения

хочется пожелать, чтобы ежедневно

находился хотя бы один повод для

улыбки и ни одной причины для плохо-

го настроения, чтобы в Ваших глазах

всегда светились искорки счастья,

а сердце всегда было

наполнено лю-

бовью! Спасибо Вам за труд, добро-

желательность и чуткое отноше-

ние!

27 июля свой день рождения отмечает Павел Сидорович ПОПА

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарнос-

ти, рекламные материалы принима-

ем по номеру телефона

     8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые

слова и нужную информацию вместе

с "Призывом"!   Мы работаем для вас!

О доброте
Во внутреннем мире человека доброта — это солнце.

Гюго В.
Доброта для души то же, что здоровье для тела: она

незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во вся-
ком деле.

Толстой Л. Н.
Попытайтесь быть хотя бы немного добрее — и вы

увидите, что окажетесь не в состоянии совершить дурной
поступок.

Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни.
Эмерсон У.

Каждое существо, до тех пор пока оно существует,
должно обладать качеством доброты точно так же, как
обладает качеством существования.

Августин
Из всех добродетелей и достоинств души величайшее

достоинство — доброта.

Тот, кто делает добро другому, делает больше всего
добра самому себе, не в том смысле, что ему будет за это
награда, а тем, что сознание сделанного добра дает ему
большую радость.

Луций Анней Сенека

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

Реклама


