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Поблагодарим наших докторов!
В «Призыве» стартует  общественная

акция «Поздравь своего доктора»
19 июня мы отметим День медицинского работника.

Этот день – отличный повод выразить слова благодарности на-

шим любимым докторам, которые сутками трудятся, спасая жизни

и здоровье людей.

Если у вас, дорогие читатели, есть искренние и добрые пожела-

ния врачам, медсестрам, санитарам, то с 1 по 12 июня мы принима-

ем от вас БЕСПЛАТНЫЕ пожелания людям в белых халатах. Празд-

ничный выпуск «Призыва» ко Дню медицинского работника вый-

дет 16.06.2022 г. Ждем ваши письма на адрес электронной почты

volkovagazeta.prizuv@yandex.ru или в редакции по адресу: п. Пре-
чистое, ул. Советская, д. 8.

Подари улыбку своему доктору!

Давайте вместе поддержим наших врачей, медсестёр и санита-

рок, ведь их труд бесценен и чрезвычайно важен!                   0+

Масочный режим отменен
Обязательный масочный режим в Ярославской области отме-

нен с 31 мая. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губер-

натора Михаил Евраев.

«Переговорил с федеральным и ярославским Роспотребнадзо-

ром. Все это время коллеги настаивали на сохранении масочного

режима в Ярославской области. Но к счастью, эпидобстановка улуч-

шилась и его, наконец, можно приостановить с завтрашнего дня»,—

написал господин Евраев.

Михаил Евраев также порекомендовал людям, имеющим про-

блемы со здоровьем, продолжать носить маски.

Обязательный масочный режим в Ярославской области был вве-

ден с 16 мая 2020 года указом экс-губернатора Дмитрия Миронова.

Знай наших!
30 мая 2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии

по организации и проведению финального этапа областных кон-
курсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружин-
ник».

В финальном этапе конкурса по итогам 2021 года принимало

участие 21 народная дружина и 20 народных дружинников.

На основании представленных конкурсных материалов были

подведены итоги конкурса по итогам 2021 года.

Победителем конкурса «Лучший народный дружинник» в но-

минации «Лучший народный дружинник городских, сельских посе-

лений и городских округов» с результатом 514 баллов, стала Соко-
лова Анна Сергеевна – дружинник народной дружины «Кукобойс-

кое сельское поселение» Первомайского муниципального района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Выборы сейчас важны как никогда. Наша сила – в

единстве. Все должны видеть нашу сплоченность, наше

общее желание работать в интересах людей, в интересах

нашего региона и нашей страны. Для меня важно про-

должать развитие Ярославской области, вопреки санк-

циям реализовать все программы, планы, принимать ре-

шения для людей. Все это возможно, если жители регио-

на окажут доверие мне и команде Правительства. Поэто-

му да, я иду на выборы», – сказал Михаил Евраев. На-

помним, осенью прошлого года Президент страны Вла-

димир Путин назначил Михаила Евраева на должность

временно исполняющего обязанности губернатора обла-

сти.

и развивать аэроклуб по зонам – спортивной, авиацион-

ной, учебной, фестивальной.

«Когда вы были у нас в клубе, видели, какая работа

проводится, и было дано несколько поручений, – сказал

Сергей Руцкий. – Вы нас поддерживаете, а мы поддер-

жим вас на выборах».

С коллегами был солидарен и председатель правле-

ния региональной организации Российского союза вете-

ранов Афганистана Игорь Ямщиков. «Поддерживаю эти

слова по вашей включенности в наши ветеранские дела»,

– сказал он и обозначил важные, с его точки зрения, на-

правления дальнейшей совместной работы патриотичес-

ких организаций и органов власти. Это развитие регио-

нального Центра патриотического воспитания, активиза-

ция работы координационных советов по делам ветера-

нов войны и боевых действий и по патриотическому вос-

питанию. «Обязательно соберемся, обсудим все вопро-

сы и примем по ним решения», – пообещал Михаил Евра-

ев.

Главный результат встречи – подписание

трехстороннего соглашения о развитии

юнармейского движения между Прави-

тельством, руководством регионального

отделения «Юнармии» и военным учили-

щем ПВО.
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Об этом глава региона сообщил журналистам. Решение об участии в выборах

губернатора Ярославской области он назвал ответственным и взвешенным.

В одном зале собрались ветераны, действующие во-

еннослужащие, представители разных патриотических

организаций. Но главными героями были юнармейцы –

неравнодушные ребята с горящими глазами.

«Наш совет ветеранов был одной из первых органи-

заций, которую вы посетили после своего приезда в ре-

гион, – рассказал руководитель областной организации

Российского союза ветеранов Евгений Болтов. – Прошел

такой теплый разговор, вы вникли в наши проблемы, и

они быстро начали решаться. Я увидел, что вы – человек,

который будет работать на область. Сказал однажды в

телефонном разговоре: хочу, чтобы вы стали родным че-

ловеком для региона. И вы ответили: так и будет».

Председатель регионального отделения ДОСААФ Рос-

сии Ярославской области Сергей Руцкий отметил, что для

организации важной стала поддержка главы региона в

создании на базе аэроклуба «Аэродром Карачиха» мно-

гофункционального авиационно-спортивного центра, при

котором будет открыт Дом «Юнармии». Совместная дея-

тельность позволит привлечь все патриотические клубы

Патриоты – за ЕвраеваПатриоты – за ЕвраеваПатриоты – за ЕвраеваПатриоты – за ЕвраеваПатриоты – за Евраева

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙДЛЯ ЛЮДЕЙДЛЯ ЛЮДЕЙДЛЯ ЛЮДЕЙДЛЯ ЛЮДЕЙ
«Губернаторский контроль» проследил

за исполнением поручения главы регио-

на по станции водоподготовки в Поше-

хонье.

Михаил ЕВРАЕВМихаил ЕВРАЕВМихаил ЕВРАЕВМихаил ЕВРАЕВМихаил ЕВРАЕВ
идет на выборыидет на выборыидет на выборыидет на выборыидет на выборы

По поручению главы региона Михаила Евраева решен

вопрос с запуском новой станции водоподготовки в По-

шехонье. К ней подключены жилой фонд, социальные

учреждения и магазины. Разрешением ситуации с за-

держкой запуска станции занималась рабочая груп-

па «Губернаторского контроля» – проекта, иницииро-

ванного врио губернатора Михаилом Евраевым. Про-

блемные моменты подрядчик устранил.

«Я был на этой станции водоподготовки, поручал ус-

корить ввод в эксплуатацию, чтобы жители быстрее по-

лучили качественную питьевую воду. Эта проблема сто-

яла в городе остро. На строительство станции потребо-

валось 75 млн рублей. Проект поддержал Минстрой Рос-

сии, оказав нашему региону значительную помощь. Вода

теперь поступает из артезианской скважины, проходит все

необходимые этапы очистки и обеззараживания. Анали-

зы проб проведены и соответствуют нормативам», – ска-

зал Михаил Евраев. В Пошехонье проживают более пяти

тысяч человек. Вопрос о качественном водоснабжении

долгое время оставался одним из самых проблемных.
Решение главы региона Михаила Евраева

участвовать в выборах губернатора поддер-

жали руководители патриотических органи-

заций Ярославской области. Встреча состо-

ялась в высшем ракетном училище ПВО и

была посвящена вопросам патриотическо-

го воспитания молодого поколения.
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ЛЕТО БУДЕТ ЯРКИМ
Михаил Евраев дал старт губернатор-

скому проекту «Ярлето».

«Ярлето» – это яркая культурная программа по вы-

ходным дням в летнее время, где каждый найдет себе

подходящее занятие. Важно, что проект охватит всю об-

ласть.

«Май заставил нас поволноваться, померзнуть, попе-

реживать: а будет ли лето? Обещаю: лето будет. И оно

будет ярким, несмотря на то, какая погода за окном», –

сказал врио губернатора Михаил Евраев.

Глава региона призвал следить за афишей проекта,

выбирать мероприятия по душе и присоединяться к куль-

турной программе. l
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«Не бойтесь дарить согревающих слов, и добро делать.
Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла» Омар Хайям

Уважаемые работники сферы
социальной защиты населения!

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с

профессиональным праздником!

Вы посвятили себя очень важному и

нужному делу — работе с людьми, которым

необходима помощь и поддержка. Благо-

даря вашей доброте и отзывчивости, чут-

кости и терпению ветераны, инвалиды и

многодетные семьи — все те, кто оказался

в непростой жизненной ситуации, преодолевают труд-

ности и обретают веру в собственные силы.

От всей души благодарим вас за самоотверженный

труд! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополу-

чия!

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей

муниципального района

Что может быть страшнее одинокой старости? Увы, но от этого
не застрахован никто. Человек может всю свою жизнь отдавать
работе, заботиться о других людях и уже будучи в почтенном воз-
расте вдруг осознать, что семью-то он так и не создал и остался
со своими проблемами один на один. Но и те люди, кто в молодо-
сти создал семью, родил детей, к старости тоже может остаться
один, особенно если дети живут за тысячи километров.

По зову души и сердца

Вот с такими далеко не
радостными мыслями шел
я на встречу с героиней это-
го рассказа. Шел, чтобы
встретиться с социальным
работником Ириной Кова-

левой, о которой в канун ее
профессионального празд-
ника – Дня социального
работника просили расска-
зать и те, кому Ирина помо-
гает не быть одиноким, и ее
коллеги.

Договорились встре-
титься в 8 утра. Я подошел
к этому времени к кварти-
ре Нины Павловны Моро-

зовой, кого и обслуживает
моя героиня. Позвонил в
дверь.

– А мы уже Вас ждем, –
заулыбалась с порога Ири-
на.

– Проходите пожалуй-

ста! – из комнаты вышла
хозяйка. – Холодно только

у меня: отопление отключе-

но, а на улице не майская

погода.

Пока Ирина хлопотала
над списком покупок, кото-
рые ей сегодня необходимо
было сделать для Нины
Павловны, я поговорил с
подопечной соцработника
Ковалевой.

Нине Павловне восьмой
десяток. Ветеран педагоги-
ческого труда, всю жизнь
посвятившая себя обуче-
нию подрастающего поко-
ления очень сложной науке
математике, она переехала
в Пречистое два десятиле-
тия назад. Родом из сосед-
него Любима, она после

окончания Ярославского
пединститута уехала с му-
жем, которого по оконча-
нии Ярославского медин-
ститута направили на ра-
боту в Архангельскую об-
ласть.

– Когда в Пречистом

умерла моя свекровь, а

жила она в этой квартире,

мы с супругом переехали

сюда, – рассказываем
Нина Павловна. – Шесть

лет назад мой муж умер и

осталась я одна: дети да-

леко, приезжают в гости

раз в год.

– Это почему же одна-

то осталась? – вступает в
разговор Ирина. – А я на

что?

– Ой, конечно же не

одна, – спохватывается
пожилая женщина. – Я

имела в виду, что сразу

после смерти мужа одна

осталась. А теперь ты у

меня родной и близкий че-

ловек, словно дочь.

И Нина Павловна пове-
дала мне, как ждет она
своего соцработника
Ирочку Ковалеву, словно
дочку ждет, которая при-
дет и в доме приберется, и
давление померяет, и за
покупками в магазин, и за
лекарствами в аптеку схо-
дит. Но главное, она при-
ходит к пенсионерке, как
душевный собеседник,
даря ей радость общения,
возвращая веру в буду-
щее.

– Работа у меня самая

обыкновенная, – закончив

дела Ирина присаживается
в кресло. – Среди совре-

менных ярких и даже «глян-

цевых» профессий она со-

всем неброская с неярким

названием «социальный

работник». И секретов

больших в моей работе нет.

Я всегда улыбаюсь своим

подопечным, улыбаюсь ду-

шой и сердцем.

А вот здесь я с Ириной
не соглашусь. В любой ра-
боте есть свои секреты. И
в деле соцработника тоже.
Согласитесь, не всякий мо-
жет от души и на совесть
помогать пожилому и зача-
стую далеко не здоровому
человеку по хозяйству.
Надо уметь похвалить ба-
бушку за красивые грядоч-
ки, надо помочь ей распу-
тать петельку и связать пя-
точку носочка для правну-
ка, раскатать тесто для пи-
рога.

– К сожалению, у мно-

гих моих подопечных дети

давно выросли и уехали да-

леко. И приезжают редко. У

них свои дела, своя жизнь,

свои заботы, среди кото-

рых, увы, почти не остает-

ся места для родителей, –
голос Ирины тихий.

Социальным работни-
ком она трудится 8 лет. На
ее попечении сегодня 10
пожилых людей. Девять жи-
вут в райцентре, а одна в
деревне Горка. Два раза в
неделю в мороз и жару, в
снег и в дождь спешит Ири-
на к ней, чтобы принести
продукты и лекарства, по-

мочь в делах домашних. А
еще для того, чтобы просто
поговорить, сделать так,
чтобы женщина не чувство-
вала себя забытой и одино-
кой.

– Самое страшное для

меня, когда мои старички

уходят, – голос Ирины
очень грустный. – Был у

меня в деревне Стародвор-

ское один дедушка – Нико-

лай Иванович Ковалков.

Жил с женой. Потом забо-

лел онкологическим забо-

леванием. Не раз я ездила

с ним в Ярославский онко-

логический диспансер.

Увы, доктора ничего сде-

лать не смогли. Он и умер

прямо на моих глазах. Тя-

жело все это!..

Социальных работни-
ков их подопечные в Пре-
чистом нередко называют
службой спасения. Сначала
я улыбнулся, узнав об этом.
Но, подумав, решил, что так
оно и есть. Отправляясь
утром к пожилым людям,
соцработник не всегда зна-
ет, какую роль возьмет се-
годня на себя. Он может
быть и прачкой, и поваром,
и няней, и плотником, и пси-
хологом, и парикмахером, а
то и дипломатом. Ирина
Константиновна призна-
лась мне, что если бы не
стала соцработником, то,
быть может, и не сделала
бы в жизни чего-то самого
нужного и важного. Нужно-
го – для тех, кому помога-
ет, большого и важного –
лично для себя.

Она в любое время дня
и ночи готова прийти на
помощь своим подопеч-
ным, ведь те нуждаются в
ее заботе и внимании. А от
этих умудренных жизнен-
ным опытом людей они
учатся благородству, вы-
носливости, умению ре-
шать трудные жизненные
ситуации.

Работа у Ирины Ковале-
вой и впрямь ответствен-
ная. Она успешно с ней
справляется и с домашни-
ми хлопотами сладить ус-
певает. А их немало, ведь
в семье Ковалевых подра-
стают трое детей – два
сына и дочь.

Поговорив с Ириной Ко-
валевой и ее подопечной
Ниной Павловной Морозо-
вой, я собрался восвояси.
Ирина пошла провожать
меня, оглянулась на сидя-
щую на диване пенсионер-
ку и вдруг замедлила шаг.
Она взяла с кресла боль-
шой теплый платок.

– Ну, что же Вы так си-

дите, вот укутайтесь, теп-

* * *
Поздравляем коллектив
Первомайского центра

социального обслуживания населения
с Днем социального работника!

Работа ваша очень непроста,
Но душу греет важное призвание.
Коллеги, вам желаем лет до ста
Здоровья, теплоты и понимания!
Пусть сфера социальная несет
Лишь только продуктивное общение,
И первомайцы испытают к вам
Отзывчивость, добро и уважение.

Коллектив ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ

* * *
Уважаемые работники и ветераны

социальной службы!
От всей души поздравляю вас

с нашим профессиональным праздником!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в

трудной жизненной ситуации. Сердечность,

трудолюбие, готовность оказать поддерж-

ку нуждающимся снискали вам уважение

населения Первомайского района.

Растет авторитет нашей службы, а об-

щий наш труд востребован и необходим

обществу. Невозможно представить себе человека на-

шей профессии, не обладающего такими качествами как

милосердие, сострадание, душевная теплота и забота о

людях, которым необходимо особое внимание государ-

ства.

Благодаря вам, уважаемые коллеги, пожилые люди,

инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуа-

ции, получают реальную поддержку и обретают веру в

жизнь.

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за

терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в

сердца и души людей. Искренне желаю вам здоровья,

счастья, успехов в нашей непростой, но благородной

службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!

Ирина Александровна НОСОВА,

директор МУ «Первомайского ЦСОН»

лее будет, – накидывая пла-
ток на плечи Нины Павлов-
ны, сказала Ирина.

– А мне от твоих слов и

заботы вдруг сразу теплее

стало, – в голосе Нины Пав-
ловны столько теплоты. –
Спасибо тебе, доченька, за

заботу!

С Днем социального

работника, Ирина Кон-

стантиновна. И пусть сло-

ва благодарности Ваших

подопечных всегда будут

стимулом в Вашем нелег-

ком каждодневном тру-

де!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото:  Ирина Ковалева со своей подопечной Н. П. Морозовой

8 июня - День социального работника
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На фото: ООО «Юрьевское на ярмарке в г. Ярославль

И, не случайно, Админи-
страцией района очень
большое внимание уделя-
ется развитию социальной
сферы, повышению каче-
ства услуг образования,
здравоохранения, культуры
и спорта, общественной бе-
зопасности населения.

Основными направле-
ниями деятельности муни-
ципальной системы обра-
зования является создание
условий для получения до-
ступного качественного об-
разования и обеспечение
устойчивого функциониро-
вания образовательных уч-
реждений.

Система образования
Первомайского района
включает 14 образователь-
ных организаций, учрежде-
ние дополнительного обра-
зования детей (Первомай-
ский дом детского творче-
ства) и учреждение для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей (Первомайский детс-
кий дом).

В соответствии с Ука-
зом Президента Российс-
кой Федерации все дети в
возрасте от 3-х лет и стар-
ше определены в дошколь-
ные учреждения. Сегодня
их посещает 428 ребенка.

844 школьника обуча-
ются в школах района. Не-
обходимо отметить, что все
дети учатся в первую сме-
ну.

Доступность качествен-
ного общего образования
обеспечивается за счет
организации подвоза детей
к месту учебы школьными
автобусами: действует 22
маршрута, которыми
пользуются 215 школьни-
ков. В 2021 г. получен но-
вый автобус для Пречис-
тенской школы.

По результатам госу-
дарственной итоговой атте-

стации все 100 процентов
выпускников 9-х-11-х клас-
сов в 2021 году сдали экза-
мены и получили аттестаты
об основном общем и сред-
нем общем образовании.

Два выпускника на-
граждены медалью «За
особые успехи в учении».

Значимым направлени-
ем деятельности в системе
образования является под-
держка и педагогическое
сопровождение талантли-
вых детей.

В 2021 году были прове-
дены школьные и муници-
пальный этапы Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков, по результатам кото-
рых 70 учащихся признаны
победителями и призера-
ми.

 Ежемесячную стипен-
дию Главы района получа-
ют 25 обучающихся.

В мероприятиях различ-
ного уровня приняли учас-
тие более 850 детей. Наи-
большую активность про-
явили обучающиеся при
участии в проектах, связан-
ных с проведением в Рос-
сийской Федерации Года
науки и технологий, а так-
же в спортивных соревно-
ваниях. В рамках нацио-
нального проекта «Образо-
вание» в декабре 2021 года
на базе Пречистенской
средней школы работал мо-
бильный технопарк «Кван-
ториум».

С целью формирования
и развития творческих спо-
собностей детей, организа-
ции их свободного времени
в муниципальном районе
работает Первомайский
Дом детского творчества, в
котором реализуется 67
программ по шести направ-
лениям. Охват детей допол-
нительным образованием
составляет 80 процентов.

 Большое внимание
уделяется сохранению и ук-
реплению здоровья школь-
ников:

 - бесплатным горячим
питанием обеспечены все
учащиеся начальных клас-
сов, а также все обучающи-
еся льготных категорий;

- обеспечена работа в
вечернее время 7 спортив-
ных залов;

- 562 ребенка поправи-
ли свое здоровье и отдох-
нули в загородных лагерях
и лагерях с дневным пребы-
ванием, которые работали
на базе 9 образовательных
учреждений в осенне-лет-
ний период.

Администрацией райо-
на постоянно принимаются
меры по укреплению мате-
риально-технической базы
образовательных учрежде-
ний.

Только в 2021 году на
подготовку образователь-
ных учреждений к новому
учебному году было выде-
лено более 9 млн. рублей
из средств бюджета райо-
на.

В соответствии с пла-
ном мероприятий нацио-
нального проекта «Образо-
вание» с 1 сентября 2021
года на базе Пречистенс-
кой и Шильпуховской школ
открыты Центры образова-
ния естественно-научной и
технологической направ-
ленности по учебным пред-
метам «Физика», «Химия»
и «Биология».

А с 1 сентября текуще-
го года такие же Центры от-
кроются на базе Первомай-
ской и Козской средних
школ.

Следующим фактором,
определяющим уровень
жизни буквально каждого
гражданина, является дос-
тупность и качество услуг
системы здравоохранения.
Хотя в настоящее время
полномочий в сфере здра-
воохранения у органов ме-
стного самоуправления
нет, мы принимаем актив-
ное участие в решении про-

блем сельской медицины.
Сеть здравоохранения

района представлена Пре-
чистенской ЦРБ, тремя ам-
булаториями и тринадца-
тью фельдшерско-акушер-
скими пунктами. Сокраще-
ния и ликвидации объектов
здравоохранения не прово-
дилось.

В отчетном году в усло-
виях пандемии в кратчай-
шие сроки были перепро-
филированы и дважды до-
полнительно разворачива-
лись 20 стационарных коек
для лечения больных новой
коронавирусной инфекци-
ей. Активно проводится
вакцинация населения от
коронавируса. В поликли-
нике организована работа
кабинета вакцинации, осу-
ществлялась и осуществля-
ется выездная работа. Бо-
лее 94% взрослого населе-
ния района провакциниро-
ваны и ревакцинированы.

Также проведена рабо-
та по выполнению задачи,
поставленной Президентом
РФ – по приближению пер-
вичной медицинской помо-
щи населению, особенно в
отдаленных деревнях и се-
лах. С этой целью приобре-
тен передвижной мобиль-
ный фельдшерско-акушер-
ский пункт и два легковых
автомобиля. Жители отда-
ленных и малонаселенных
пунктов имеют возмож-
ность регулярно проходить
профилактические осмот-
ры, сдавать анализы, де-
лать прививки, получать
советы врача.

В 2021 году построен
модульный ФАП в д. Мен-
чаково, который оснащен
медоборудованием, мебе-
лью, пролицензирован и
введен в эксплуатацию.

В 2022 году модульный
ФАП будет построен в с.
Николо-Гора.

Так же в планах на 2022
год: проведение ремонта
поликлиники на сумму 10,0

млн. рублей и приобрете-
ние медоборудования на
сумму 4,5 млн. рублей.

 Активно работает про-
ект «Земский доктор». В
район в рамках этого на-
правления приехали рабо-
тать 7 врачей, 5 из которых
трудятся по настоящее вре-
мя. В Ярославском меди-
цинском университете по
целевым направлениям
для ЦРБ проходят обучение
2 студента.

Но проблема с кадрами
остается: сегодня в здраво-
охранение района требуют-
ся два участковых врача-те-
рапевта, ЛОР-врач, два
фельдшера и две медицин-
ские сестры.

Большое внимание
органами местного самоуп-
равления уделяется и воп-
росам социальной поддер-
жки населения.

В районе проживает бо-
лее 53 процентов граждан,
нуждающихся в социаль-
ной защите, а доля людей
пенсионного возраста со-
ставляет 36 процентов от
общей численности населе-
ния.

В 2021 году меры соци-
альной поддержки из бюд-
жетов всех уровней получи-
ли более 4 тысяч жителей
района на сумму более 114
млн. рублей

Особое внимание уде-
ляется работе с семьями,
находящимися в трудной
жизненной ситуации, нуж-
дающимися в государ-
ственной поддержке, а так-
же оказанию адресной со-
циальной помощи. За про-
шлый год более 5 милли-
онов рублей направлено
нуждающимся семьям в
рамках заключенных соци-
альных контрактов. Прово-
дится большая работа по
оказанию помощи пожи-
лым гражданам, нуждаю-
щимся в социальной защи-
те.

Высоко востребованной

является «мобильная соци-
альная служба», которая
стабильно выезжает в от-
даленные населенные пун-
кты для оказания всесто-
ронних услуг населению.
За 2021 год обслужено 660
человек из 116 отдаленных
населенных пунктов.

На надомном обслужи-
вании находятся 405 пожи-
лых граждан.

В селе Кукобой дей-
ствует отделение времен-
ного проживания граждан
пожилого возраста и инва-
лидов на 19 мест, в кото-
ром созданы прекрасные
условия, и оно очень вос-
требовано.

В рамках регионально-
го проекта «Старшее поко-
ление» национального про-
екта «Демография», с 2020
года начала работу «Мо-
бильная бригада», основ-
ными задачами которой яв-
ляются проведение пер-
вичного осмотра на дому
маломобильных пожилых
граждан и доставка их в ме-
дицинское учреждение.

За 2021 год было орга-
низовано 43 выезда Мо-
бильной бригады в насе-
ленные пункты района, об-
следовано 443 человека,
доставлено в Пречистенс-
кую ЦРБ 400 человек стар-
ше 65 лет для проведения
медицинских осмотров.

Кроме того, при отделе-
нии срочного социального
обслуживания работает те-
лефон «горячей линии» по
приему заявок на доставку
на дом лекарственных
средств и медицинских из-
делий для граждан старше
65 лет. Такую услугу за
2021 год получили 359 че-
ловек.

Важным направлением
в жизни района является
обеспечение жителей услу-
гами организаций культу-
ры.

Отрасль «Культура»
Первомайского муници-

На фото: универсальная спортивная площадка
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На фото: Шильпуховская школа. Национальный проект «Образование» На фото: рентген кабинет Пречистенской ЦРБ

пального района представ-
лена шестью муниципаль-
ными бюджетными учреж-
дениями, которые включа-
ют в себя 36 структурных
единиц: 17 сельских домов
культуры, 18 библиотек,
детская музыкальная шко-
ла.

Полномочия по реше-
нию вопросов местного
значения сферы «Культу-
ра» находятся на уровне
района.

Учреждениями культу-
ры за прошедший год про-
ведено более 3-х тысяч ме-
роприятий различной на-
правленности.

В 2021 году в рамках
федерального проекта
«Культура малой родины»
Козский Дом культуры в
рамках конкурсного отбора
получил субсидию на ук-
репление материально-тех-
нической базы учреждения,
средства которой направ-
лены на приобретение зри-
тельских кресел, мягкой и
корпусной мебели, зер-
кального панно.

В детскую библиотеку
за счет средств, получен-
ных за участие в конкурсе
«Лучшее учреждение куль-
туры-2021», в размере 100
тыс. рублей приобретены
новые стеллажи, скамейки,
экран.

В рамках капитального
и текущего ремонтов уч-
реждений культуры в 2021
году проведен ремонт обо-
рудования и помещений
Межпоселенческого Дома
культуры, ремонт системы
отопления центральной
библиотеки; приобретено
звуковое, световое, техни-
ческое оборудование во
все централизованные
клубные системы.

В дальнейшем перед
нами стоят следующие за-
дачи по развитию отрасли:

- выполнение плановых
мероприятий в рамках «На-
ционального проекта» по
увеличению посещаемости
учреждений культуры;

- создание условий для
профессиональной пере-
подготовки кадров;

- осуществление запла-
нированных работ по капи-
тальному ремонту и пере-
оборудованию учреждений;

- работа по улучшению
качества предоставления
услуг населению.

Одним из приоритетных
направлений в развитии
района является реализа-
ция государственной моло-
дежной политики.

По статистическим дан-
ным на территории Перво-
майского муниципального
района проживает 2237 че-

ловек в возрасте от 14 до
35 лет.

В рамках реализации
молодежной политики на
территории Первомайского
муниципального района в
2021 году были реализова-
ны муниципальные про-
граммы: «Патриотическое
воспитание граждан РФ,
проживающих на террито-
рии Первомайского муни-
ципального района» и «Мо-
лодежь».

На базе Агентства по
делам молодежи работает
волонтерский отряд
«Эфир» включающий в
себя 45 активистов. В 2021
году в условия ограничений
в связи с COVID-19 волон-
теры активно оказывалась
помощь одиноким пожи-
лым людям на приусадеб-
ных участках.

 Совместнос Первомай-
ским  райпо была органи-
зована акция по сбору про-
дуктовых наборов мало-
имущим гражданам «Кор-
зина добра», всего собра-
но и вручено 30 наборов.
Волонтеры района также
участвовали в Всероссийс-
кой акции взаимопомощи
#МыВместе .

Создан и активно пози-
ционирует себя волонтерс-
кий корпус «Волонтеры По-
беды», в составе которых

входит 30 человек. С нояб-
ря 2016 года создано Пер-
вомайское представитель-
ство «РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЁЖИ».

Волонтеры и активисты
принимают активное учас-
тие в различных мероприя-
тиях патриотической на-
правленности, а так же со-
циально значимых событи-
ях района.

Кроме того, в реестре
зарегистрировано 7 детс-
ких и молодежных обще-
ственных организаций, в
состав которых входит 240
человек.

В летний период 2021
года трудоустроено 24 под-
ростка. На протяжении все-
го года ведется профориен-
тационная работа с учащи-
мися образовательных уч-
реждений. В условиях огра-
ничений в основном ис-
пользовались групповые и
индивидуальные формы
работы, а также работа в
социальных сетях.

Основными направле-
ниями развития спорта в
Первомайском районе яв-
ляется расширение сети
спортивных объектов, со-
вершенствование матери-
ально-технической базы,
пропаганда здорового об-
раза жизни и повышение
массовости занимающихся
спортом.

В районе создана со-
временная спортивная ин-
фраструктура: спортив-
ный комплекс «Надежда»
с футбольным полем и
хоккейным кортом, много-
функциональный стадион
с искусственным покрыти-
ем, построенный в 2018
году в деревне Шильпухо-
во по программе «Газпром
– детям», 9 современных
универсальных спортпло-
щадок, построенных в пос-
ледние годы в рамках ре-
ализации Губернаторского
проекта «Решаем вмес-
те», 3 площадки для заня-
тий воркаутом, девять
школьных спортивных за-
лов, 2 площадки с трена-
жерами.

Бассейн в п.Пречистое

пользуется огромной попу-
лярностью у жителей не
только нашего района, но и
близлежащих городов. За
прошлый год бассейн посе-
тили порядка 7500 чел. из
которых 1300 чел. бесплат-
но – это обучающиеся школ
Первомайского района.

На сегодняшний день
уровень обеспеченности
граждан спортивными со-
оружениями в Первомайс-
ком муниципальном районе
составляет 93%.

В 2021 году построены
и введены в эксплуатацию
два спортивных объекта в
п. Пречистое на территории
старого стадиона: универ-
сальная спортивная пло-
щадка и площадка для сда-
чи норм ГТО.

Развитая сеть совре-
менных спортивных соору-
жений в районе, пропаган-
да здорового образа жиз-
ни, новые подходы по при-
общению людей к массово-
му спорту позволили нам
создать условия для разви-
тия сети физкультурно-
спортивных клубов.

Уже сейчас активную
деятельность ведут
спортивные объединения
по месту жительства, обу-
чения и работы: ежегодно в
районном турнире по во-
лейболу принимает участие
более 10 команд. Трена-
жерные залы посетили око-
ло 5000 человек.

При содействии
спортивного клуба «Буре-
вестник – Верхняя Волга»
организована межрегио-
нальная волейбольная лига
сельских школ и ветеранс-
кого движения. В данном
проекте участвуют 5 муни-
ципальных районов (Перво-
майский, Любимский, Да-
ниловский, Пошехонский и
Грязовецкий).

В планах на 2022 год :
- устройство спортив-

ных площадок в с. Коза и с.
Всехсвятское;

- завершение работ по
реконструкции старого ста-
диона в п. Пречистое.

В 2021 году Админист-
рацией района большое

внимание уделялось рабо-
те по предупреждению
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной и
антитеррористической бе-
зопасности людей и объек-
тов. В этих целях проводи-
лась и проводится работа
по развитию системы опо-
вещения, добровольной
пожарной охраны, созда-
нию резервов материаль-
ных и финансовых запа-
сов, обучению населения,
взаимодействию между
службами.

Вопросы безопасности
регулярно рассматривают-
ся на заседаниях КЧС и за-
седаниях антитеррористи-
ческой комиссии. Проведе-
но 56 тренировок и учений
в 25 организациях.

Для предупреждения
ЧС функционирует местная
система оповещения. В
2021 году выполнено уст-
ройство системы оповеще-
ния в с. Коза на сумму 802
тыс. рублей.

На территории района
функционируют 3 пожар-
ные части и 9 доброволь-
ных пожарных дружин. За
2021 год зарегистрировано
28 пожаров и возгораний,
при которых погиб 1 чело-
век, материальный ущерб
составил 520 тысяч рублей.
Чрезвычайных ситуаций на
территории района не заре-
гистрировано.

В нашем районе есть
еще огромное количество
нерешенных проблем, над
которыми нам предстоит
работать в ближайшие
годы.

Это в первую очередь:
- дальнейшее привлече-

ние инвесторов в сельское
хозяйство и промышлен-
ность, развитие малого
бизнеса и предпринима-
тельства в сфере производ-
ства, переработки и оказа-
ния услуг, повышение тури-
стической привлекательно-
сти района, модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства, газификация и
развитие транспортной ин-
фраструктуры.

На фото: модульный ФАП в д. Менчаково
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Попадая на территорию детского дома, ты понимаешь, что находишься не в ка-

зенном заведении, а действительно дома. Слева от входа располагается приуса-

дебный участок с огородом и садом, справа – зона отдыха с качелями, лавочками,

детскими площадками, беседкой и рокариями.

Страна ДЕТСТВА
В преддверии Международного дня защиты детей мы побывали в гостях в Муниципальном учреждение для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, – в Первомайском детском доме

Пройдя мимо парка, подхо-

жу к новому крыльцу детского

дома, где меня встречают Шубина
Ольга Александровна, директор

детского дома, и Ермакова Свет-
лана Владимировна, заместитель

директора по учебно-воспитатель-

ной работе.

Коллеги (не побоюсь так ска-

зать) проводили меня внутрь здания.

– Это у нас раздевалка, далее

– столовая, в которой питаются как

наши воспитанники, так и обуча-

ющиеся Шильпуховской основной

школы. А здесь проживают самые

младшие воспитанники детского

дома, – проводя экскурсию, рас-

сказывает Ольга Александровна.

Далее мы проходим в фойе,

где оформлены творческая выс-

тавка воспитанников детского

дома. Скажу вам честно, работы,

которые делают дети своими ру-

ками, отличаются оригинальнос-

тью, качеством исполнения и

сложной техникой. К слову, ребя-

та детского дома являются актив-

ными участниками творческих

конкурсов не только районного

уровня, но и регионального.

– Коллеги, сколько всего вос-

питанников в Детском доме?

– На сегодняшний день в на-

шем доме  22 воспитанника: 1 сту-

дент, 14 школьников и  7 дошколь-

ников, – отвечает Светлана Влади-

мировна.

– Сколько же работников тру-
дится в вашем учреждении?

– Педагогический коллектив

составляет 16 человек: админист-

рация – 2, воспитатели – 8, педа-

гог-психолог – 1, социальный пе-

дагог – 2, учитель-логопед – 1, пе-

дагог дополнительного образова-

ния – 1, инструктор по физичес-

кой культуре – 1.

– Светлана Владимировна, ка-
кова основная функция у такого
учреждения как детский дом?

– Во-первых, это предоставле-

ние социальной услуги с обеспече-

нием проживания; во-вторых, дош-

кольное общее образование (пред-

шествующее начальному общему

образованию); в-третьих, дополни-

тельное образование детей.

– Соответственно, основные

виды реализуемых образователь-

ных программ: образовательная

программа дошкольного образо-

вания и дополнительные общеоб-

разовательные программы,  – до-

полняет Ольга Александровна.

– Педагоги ведут работу, на

основе рабочей программы воспи-

тания МУ Первомайского детско-

го дома, целью которой является

личностное развитие воспитанни-

ков в усвоении ими знаний основ-

ных норм, развитии их позитивных

отношений к общественным цен-

ностям. Задачи программы сле-

дующие: реализовывать потенци-

ал воспитателя поддерживать ак-

тивное участие воспитательных

групп в жизни детского дома; со-

действовать устройству детей на

воспитание в семью, подготовить

детей к усыновлению (удочере-

нию) и передаче под опеку (попе-

чительство), кровную семью –

формировать готовность к выпол-

нению социальной роли человека,

способного решать проблемы,

связанные с реализацией опреде-

лённых социальных ролей (семь-

янина, гражданина, профессиона-

ла); развивать предметно-эстети-

ческую среду организации и реа-

лизовывать ее воспитательные

возможности; вовлекать воспи-

танников в кружки, творческие ма-

стерские, секции и иные объеди-

нения, работающие по програм-

мам дополнительного образова-

ния, реализовывать их воспита-

тельные возможности. Основные

модули программы следующие:

«Ключевые дела», «Воспитатель-

ная работа в группе», «Семейное

устройство», «Подготовка к само-

стоятельной жизни», «Организа-

ция предметно-эстетической сре-

ды», «Дополнительное образова-

ние», «Профориентация», – более

подробно рассказывает Светлана

Владимировна.

– Расскажите, пожалуйста, о
социальных партнерах, которые
помогают в воспитании, обучении

и в социализации воспитанников.
– Социальные партнёры на-

шего района: Шильпуховская ос-

новная школа, Шильпуховский

дом культуры, Пречистенский

МДК, библиотеки в п. Пречистое

и д. Шильпухово, Дом детского

творчества п. Пречистое, Пречис-

тенская  ЦРБ, Шильпуховским

ФАП. А также Детский диагности-

ческий центр, Ярославский обла-

стной психоневрологический дис-

пансер, благотворительный фонд

«Северная корона» г. Москва, АО

«Партнёр» фонд им. В. В. Тереш-

ковой, волонтёр Святослав Там-

бовцев из г. Рыбинска, директор

«Dolphin Planet» благотворитель-

ного фонда Седова Вера Андреев-

на, президент благотворительно-

го фонда «Любовь в сердце» Се-

дова Вера Андреевна, НКО Центр

социальной помощи «Надежда»,

АНО «Моя семья» (Совет приём-

ных родителей ЯО), центр профес-

сиональной ориентации и психо-

логической поддержки «Ресурс»,

ООО «Техуголь» г. Москва,  МБОУ

«Слободская школа им. Г. Н. По-

намарёва» г. Грязовец.

– Внушительный список соци-
альных партнеров! А можете рас-
сказать о каком- то ярком взаи-
модействии с социальными парт-
нёрами за последнее время?

– Сейчас мы участвуем в про-

екте от благотворительного фон-

да «Северная корона» в  проекте

«Создай свой стиль». Мы отпра-

вили эскизы платьев на тему «Рус-

ские народные сказки. Сказочные

персонажи  в нашем XXI веке». Из

наших воспитанников принимают

участие трое: Алла Солякова, Ана-

стасия Иванова и Мирослава Рас-

торопина. Работы приняты. Если

нас отберут, то дети будут шить ко-

стюмы и в сентябре поедут на вы-

сокую моду в г. Москва, которая

будет проходить с главным кутю-

рье страны – Валентином Юдаш-

киным, – рассказывает Ольга

Александровна.

– А я бы хотела рассказать о

мероприятии, которое прошло на-

кануне 9 мая в Шильпуховской ос-

новной школе – военно-патриоти-

ческий конкурс «Смотр строя и

песни». Мы вместе со своими вос-

питанниками принимали активное

участие. Это так здорово. Дети в

восторге, а мы очень довольны,

что есть прекрасная возможность

взаимодействовать со школой так

тесно и вместе с детьми прини-

мать участие в различного рода

мероприятиях, – говорит Светла-

на Владимировна.

– Не могу не спросить, Ольга
Александровна, что для Вас зна-
чит быть руководителем детско-
го дома?

– На мой взгляд, любой дирек-

тор должен знать и понимать сфе-

ру, которой берется управлять, так

как если ты ни дня не проработал

в отрасли, то в специфике до кон-

ца разобраться ты не сможешь.

Конечно, универсальный директор

может организовать процесс с со-

блюдением норм и требований, с

порядком документации, но не

увидит тогда работу людей, кото-

рыми руководит и их потребнос-

ти, а значит, не будет понимать, как

коллектив может отреагировать на

его решения. Я сама начинала

свою педагогическую деятель-

ность с должности воспитателя

Багряниковской школы-интерна-

та, потом, почти 7 лет, была там

же заместителем директора по

воспитательной работе. И вот в

должности директора детского

дома с 1 декабря 2020 года. Мне в

этом смысле легко работать, по-

тому что я могу понять и нянечку,

и воспитателя. Я их работу знаю

изнутри.

– Следующий вопрос напра-
шивается сам собой – какими ка-
чествами личности должен обла-
дать директор детского дома?

– В первую очередь, это спо-

собность выстроить с коллекти-

вом здоровые и способствующие

развитию отношения. Также руко-

водитель должен иметь способ-

ность оставаться невозмутимым,

подходить к задачам любой слож-

ности с холодной головой и обла-

дать выдержкой. А работники дол-

жны оценивать каждую конкрет-

ную ситуацию максимально

объективно.

– Скажите, пожалуйста, чем
можете гордиться сегодня?

– За такой короткий промежу-

ток времени сделано многое, но

могу сказать одно  – горжусь сво-

ими детьми, – улыбаясь, отвечает

Ольга Александровна.

– Светлана Владимировна, ка-
ков распорядок дня ваших воспи-
танников?

– Ничем не отличается от ре-

жима дня детей, проживающих в

семьях. Мы максимально прибли-

зили проживание детей к домаш-

ним условиям. Вечерами дети

либо занимаются в творческой

мастерской, учатся шить под ру-

ководством Петуховой З. В., а так-

же совместно с Кузнецовой М. П.

изготовляют поделки в разных

техниках, рисуют. Особое внима-

ние уделяем спорту, так как боль-

шинство воспитанников это маль-

чики. С инструктором по физичес-

кой культуре Сухаревым Е. зани-

маются спортом либо в спортив-

ном зале, либо на стадионе. Сей-

час вечерами облагораживаем

парк и готовимся к посадке ово-

щей.

– Хотела бы дополнить. Боль-

шое внимание мы уделяем социа-

лизации воспитанников. Дети со-

вместно с воспитателями и нянеч-

ками  устраивают совместные чае-

пития, где за чаем можно обсудить

как прошел день или поздравить

именинников с днем рождения,

пикники, учатся готовить разные

блюда: блины, картошку, пироги.

Одним слово, делаем жизни вос-

питанников максимально прибли-

женной к домашним условиям.

Далее коллеги провели мне

экскурсию по тем комнатам, где

проживают дети. Действительно,

как дома. Все необходимое есть

для успешной социализации, вос-

питания и обучения детей. Комна-

ты очень светлые, чистые с совре-

менной мебелью.

Впечатляет и актовый зал Пер-

вомайского детского дома: вмес-

тительный, уютный,  с оригиналь-

ным оформлением.

Хочется отметить, что Перво-

майский детский дом содержится

в чистоте и порядке, в нем ведет-

ся планомерная и последователь-

ная работа с детьми.

Главное, что воспитатели с

душой и открытым сердцем каж-

дый день занимаются с детьми, и,

я думаю, они для них, как настоя-

щие родители. Поэтому, смело

могу заверить, что сотрудники

Первомайского детского дома со-

здают каждый день домашнюю

обстановку и дарят свое тепло, в

которых так сильно нуждается

каждый его воспитанник.

Ирина КАПРАЛОВА

1 июня - Международный день защиты детей

Уважаемые первомайцы!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником –

Международным днем защиты детей!
Этот день особый для всех нас, ведь дети – наше будущее, они дарят нам

радость и счастье.  Каждый ребенок нуждается в любви, заботе и понимании.

Именно поэтому нам, взрослым, необходимо нести ответственность за детей  и

прилагать все усилия для их полноценного, гармоничного, всестороннего разви-

тия и воспитания.

Пусть предстоящее лето принесет детворе хороший отдых, интересные     встре-

чи и исполнение желаний. Желаем добрых семейных отношений, заботливых ро-

дителей и благодарных детей! Будьте здоровы и счастливы!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей муниципального района
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На фото: награждение работников библиотеки

Библиотека собирает друзей

В прошедшую пятницу, 27 мая, в нашей стране отмечался Об-

щероссийский день библиотек. Свой профессиональный празд-

ник отметили и библиотекари нашего района. А пришли они на День

открытых дверей «Встречаемся в библиотеке», который проводи-

ла Центральная библиотека.

Но разделить праздник
библиотекарей сюда при-
шли не только «служители»
книги, но и все те, кто не
представляет свою жизнь
без книг, газет, журналов,
кто в наше время цифрови-
зации не променял их на
гаджет или электронную
книгу.

И, конечно же, поздра-
вить библиотекарей при-
шли глава Первомайского
муниципального района
Михаил Юрьевич Димо-

ров, заместитель главы ад-
министрации района по со-
циальной политике Анато-

лий Витальевич Бредни-

ков, председатель отделе-
ния Первомайского муни-
ципального района Ярос-
лавской области областной

общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Татьяна Никола-

евна Мартынова и ее за-
меститель Сергей Петро-

вич Антонов, председа-
тель Первомайского отде-
ления областного обще-
ства инвалидов Валентина

Федоровна Волкова и со-
председатель этой органи-
зации Елена Григорьевна

Малиновская, другие об-
щественные организации и
творческие коллективы
района.

Гостей праздника вмес-
те с его участниками собра-
лось так много, что в чи-
тальном зале библиотеки
на всех не хватило стульев

и их пришлось приносить из
других помещений.

Льется тихая музыка.
Открывая праздник, слово
берет библиотекарь чи-
тального зала Центральной
библиотеки Елена Генна-

дьевна Чорба.
– Общероссийский день

библиотек празднуется в

нашей стране с 1995 года,

– сказала она. – И вот уже

27 лет это праздник тех, кто

и дня не может прожить без

книги. Но это не только ра-

ботники библиотек, но и

читатели.

– Из века в век библио-

текарь занимал и будет за-

нимать очень важное мес-

то в общественной жизни,

– говорит директор Перво-
майской межпоселенчес-

кой централизованной биб-
лиотечной системы Ольга

Александровна Разгуляе-

ва. – Он работает в сфере

духовной культуры. Воз-

можно, работа библиотека-
ря не так заметна, как ра-

бота врача или учителя и

нельзя увидеть конечный

результат его работы. Но

неоценимо влияние, кото-

рое оказывает на общество

работа библиотекаря. Все-

го же у нас в библиотечной

системе района 18 библио-

тек, где трудятся, а я бы ска-

зала служат истинные пат-

риоты своей малой родины.

И за это им огромное спа-

сибо!

– Честно говоря, я даже

не ожидал, что на праздник

в библиотеку соберется

столько поклонников книг,

– сказал глава района Ми-

хаил Юрьевич Диморов. –
Хочу поздравить всех со-

бравшихся с Общероссий-

ским днем библиотек. В век

всеобщей цифровизации

библиотека и ее работники

делают очень важное и

нужное дело, потому как

книгу не заменит ни один

гаджет или компьютер. И

как хорошо, что дети идут

в библиотеку, любят ее,

поскольку именно они, как

никто другой подвержены

воздействию цифровиза-

ции.

А затем глава района
наградил Почетными гра-
мотами Елену Владими-

ровну Сальникову и Лю-

бовь Михайловну Рябко-

ву.
– Библиотеки в районе

прошли большой путь ста-

новления, – сказал Анато-

лий Витальевич Бредни-

ков. – Очень здорово, что

Центральная библиотека в

Пречистом и детская биб-

лиотека стали центрами

притяжения разных катего-

рий и разных возрастов жи-

телей райцентра. Но Цент-

ральная библиотека несет

в себе еще и историческую

миссию. Пройдут годы, и

потомки в архивах библио-

теки смогут узнать о том,

что делали мы с вами в раз-

ное время.

Добрые и теплые слова
в адрес работников биб-
лиотек района произнесли
председатель районной
ветеранской организации
Татьяна Николаевна Мар-

тынова и руководитель
районного общества инва-
лидов Валентина Федо-

ровна Волкова, исполни-
тельный секретарь Перво-
майского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия»
Ольга Сергеевна Минее-

ва, режиссер Пречистенс-
кого народного театра
Владимир Леонидович

Фунтов, работники Агент-
ства по делам молодежи,
педагог Дома детского
творчества Ольга Серге-

евна Карасова и многие
другие.

Были подарки, цветы,
Почетные грамоты. Почет-
ные грамоты начальник от-
дела культуры, туризма и
молодежной политики ад-
министрации района Анна

Александровна Куликова

вручила библиотекарю дет-
ской библиотеки Елене

Владимировне Галстян,
библиотекарю станционной
библиотеке Наталье Сер-

геевне Горловой, библио-
текарю детской библиотеки

Наталье Николаевне

Климовой, библиографу
Центральной библиотеки
Екатерине Владимировне

Четвертковой.
– Я, глядя на библиоте-

карей, всегда удивляюсь:
откуда у них столько энер-
гии? – в словах Ольги Сер-

геевны Минеевой истин-
ное восхищение. – Каза-

лось бы, после проведения

такого количества мероп-

риятий можно уже и выго-

реть, но они придумывают

все новые и новые мероп-

риятия.

Ольга Сергеевна вру-
чила Почетные грамоты
Ярославского региональ-
ного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» коллективу
Козской сельской библио-
теки, коллективу Игнатцев-
ской сельской библиотеки,
коллективу Семеновской
сельской библиотеки, кол-
лективу Кукобойской сель-
ской библиотеки и коллек-
тиву Центральной библио-
теки.

В ответ Ольга Алексан-

дровна Разгуляева вручи-
ла социальным партнерам
библиотеки благодарности
за сотрудничество.

Музыкальные подарки
библиотекарям подарила
Варвара Кротова, испол-
нившая романс, и Елена

Карабанова, спевшая пес-
ню под гитару.

Праздник удался. Ра-
ботники библиотек и их
друзья еще раз получили
большое удовлетворение
от встречи, от задушевно-
го общения, от той теплой
атмосферы, которая всегда
царит в этих стенах.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Культура
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С началом летних каникул у ваших детей увеличивается количество свободного

времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых,

что может привести к угрозе их жизни и здоровью, совершению правонарушений.

Семейный кодекс Российской Федерации (ст.63 п.1) гласит: «Родители имеют право

и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспита-

ние и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, пси-

хическом, духовном и нравственном развитии своих детей…». Очень важно, чтобы

летний отдых не обернулся несчастным случаем. Поэтому лето возлагает на роди-

телей особую ответственность.

Чтобы не случилось беды!

Территориальная комиссия

по делам несовершеннолетних

и защите их прав администра-

ции Первомайского муници-

пального района убедительно

просит вас провести беседы со

своими детьми, объяснить им

о запрете их нахождения на

строящихся и заброшенных,

сгоревших зданиях, объяснить

им степень опасности пребыва-

ния на подобных объектах. Дан-

ное обращение вызвано учас-

тившимися случаями нахожде-

ния детей и подростков на

объектах повышенной опасно-

сти: заброшенных неэксплуати-

руемых зданиях и строениях. У

детей нет ощущения реальной

опасности. К тому же, их могут

манить загадки пустующих зда-

ний, обычное любопытство. А

зная, что в таких местах опас-

но, дети все равно ходят туда,

чтобы доказать свою смелость,

проверить себя.

Подростки желают уча-

ствовать в опасных ситуациях

и экстремальных видах спорта,

при этом у них притуплено чув-

ство самосохранения. Это про-

тиворечие подросткового воз-

раста, которое нередко приво-

дит к трагедии. Строительные

объекты, дома подлежащие

сносу, аварийные и ветхие

строения представляют серь-

езную угрозу для жизни и здо-

ровья человека, особенно де-

тей. Опасны механизмы, осу-

ществляющие работу, строи-

тельные конструкции, котлова-

ны, строительный материал,

ветхость кровель, балок.

К сожалению, ограждения,

выставленные вокруг забро-

шенных зданий, уничтожают,

чтобы проникнуть на террито-

рию. Нахождение несовершен-

нолетних на подобных объек-

тах приводит к опасности для

их жизни и здоровья, травмы,

которые получают дети, часто

стоят им жизни и здоровья,

приковывают их к инвалидно-

му креслу, лишают подвижно-

сти.

Категорически запрещено

проникновение в ветхие домо-

владения, заброшенные здания,

так как они являются муници-

пальной или частной собствен-

ностью, следовательно, нахож-

дение на их территории счита-

ется административным право-

нарушением. Поэтому наша

просьба – вы должны внима-

тельно отнестись к тому, где на-

ходится ваш ребенок, особенно

если ваша семья живет рядом с

недостроенными или заброшен-

ными зданиями. Приучайте сво-

их детей дорожить здоровьем!

Помните, нет ничего дороже че-

ловеческой жизни!

Уважаемые родители, со-
хранение жизни и здоровья де-
тей – главная обязанность
взрослых. Пожалуйста, сделай-
те все, чтобы каникулы ваших
детей прошли благополучно, а
отдых не был омрачен.

Эльвира АГИСОВА,
ответственный секретарь

территориальной КДН и ЗП
Первомайского

муниципального района

В последний майский день на стадионе спорткомплекса «На-
дежда» было многолюдно. Сюда пришли воспитанники детсада
«Березка». Пришли с воспитателями, папами и мамами, бабушка-
ми и дедушками. Зачем пришли? Чтобы поучаствовать в соревно-
ваниях «Крошка-ГТОшка».

На старте «Крошки-ГТОшки»

 Вот так с песни почти тридцать лет на-
зад началась их история в Волгодонске.
Она пела на клиросе, а он был молодым
помощником священника. Сейчас Алек-

сандр Вакорин вместе с женой родители
десятерых. Старшей дочери  – двадцать че-
тыре, младшей дочери – пять лет. Главное
правило в семейных отношениях и в вос-
питании детей – любовь и уважение.

– Это наше богатство. То есть наше се-

мейное. Слава богу, что есть у меня суп-

руга. Я думаю, что супруга думает про меня

то же самое. Что слава богу, что есть у меня

супруг. Также мы думаем о своих детях. Как

хорошо, что они у нас есть, что бы мы де-

лали, если бы их не было, – сказал настоя-
тель храма Успения Пресвятой Богороди-
цы Александр Вакорин.

Никто уже не представляет свою жизнь
по-другому. Их утро начинается очень рано.
Младших в школу, кому-то нужно в музы-
кальное училище или колледж. Папа один
на всех. Поэтому помогают и старшие дети.

– Там пылесосить, например. Это вот

старшие этим занимаются. Протирать

пыль. Мы с Линой, этим занимаемся. Ну,

вытряхивать кровати, каждый свою кро-

вать вытряхивает. Иногда я нянчусь с

младшей сестренкой. Семья – это счастье,

большое счастье, – сказала Анастасия

Вакорина.
Большой труд в воспитании отмечен

главой региона. В преддверии Дня семьи
Михаил Евраев вручил Александру Вако-
рину медаль «За верность родительскому
долгу». Вместе с наградой – цветы, апло-
дисменты и денежная выплата от прави-
тельства области.

– Здесь много многодетных семей у нас.

И мы стараемся со стороны правительства

Ярославской области поддерживать много-

детные семьи, – отметил временно испол-
няющий обязанности губернатора Ярослав-
ской области Михаил Евраев.

Вместе с Вакориными медаль получи-
ли еще порядка десяти семей. Но самой
главной наградой для родителя всегда ос-
тается благодарность и любовь своего ре-
бенка.

(Соб. инф.)

Родителям на заметку
Просим донести до детейПросим донести до детейПросим донести до детейПросим донести до детейПросим донести до детей
следующие требования:следующие требования:следующие требования:следующие требования:следующие требования:

1. Не подходить на близкое расстояние к опасно-

му объекту.

2. Не пытаться проникнуть на объект, даже если

можно попасть туда беспрепятственно.

3. Всегда пpoявлять ocтopoжнocть и внимaниe к

тoму, чтo нaxoдитcя cвepxу: cвиcaющиe c пoтoлкa

элeмeнты oбcтaнoвки, пoтepявший пpoчнocть пoтoлoк

или eгo чacти, oпopы и пoдпopки.

4. Всегда проявлять ocтopoжнocть и внимaниe к

тoму, чтo нaxoдитcя cнизу: пpoгнивший пoл (пpoвepять

нaдёжнocть пaлкoй), нeнaдёжныe лecтницы, oпopныe

cкoбы, тopчaщиe ocтaтки cиcтeм, тpубы, штыpи, лужи

(мoгут быть глубинoй oт 1 cм дo 50 м), ямы (нacтупaть

тoлькo тудa, гдe видeн пoл).

5. Никогда не подходить к краям опасного объек-

та. Любое дуновение ветра, смещение камешка или

кирпичика может заставить вас потерять равновесие

и упасть.

6. Не входить в затопленные помещения и не про-

ходить рядом с проводами. Сточные коллекторы и

подземные реки опасны при вероятности любых осад-

ков. Следует допускать возможность прорыва трубо-

проводов или аварийных сбросов. Объект может быть

под напряжением, даже если кажется, что он абсо-

лютно обесточен. Нужно учитывать возможность на-

личия индуктивной связи электролиний, проявления

блуждающих токов.

7. Ничего не трогать и не перемещать обломки.

Перемещение одного объекта может повлечь за со-

бой цепную реакцию и обрушить большие массы об-

ломков на вас.

В этом году такие сорев-
нования проходят во второй
раз. В 2021 году по предло-
жению директора спорт-
комплекса «Надежда» Ни-
колая Рябинина они про-
шли впервые. Свою лов-
кость и мастерство в беге,
прыжках, играх ребятишки
из «Березки» показывали 1
июня, в Международный
день защиты детей. А вме-
сте с ними в соревновани-
ях участвовали и старшие
члены семьи.

Погода в этом году 31
мая была отличная. Солн-
це грело прямо-таки по-лет-
нему, дул теплый южный
ветер. Природа как бы го-
ворила детишкам: «А ну-ка,
покажите, что умеете!» И
они показывали: бегали,
прыгали, играли в футбол.

– Главная цель «Крош-
ки-ГТОшки» – это приуче-
ние наших воспитанников к
спорту и здоровому образу
жизни, – рассказывает за-
ведующая детсадом «Бе-

резка» Ольга Васильевна
Ветрова. – Вместе с этим
детишки готовятся к сдаче
норм ГТО, а родители, ко-
торые вместе с детьми уча-
ствуют в этом мероприя-
тии, уже сейчас сдают нор-
мы ГТО. Сегодня нормы
ГТО у них по прыжкам в
длину, наклонам и бегу.

Спорт в детсаду «Берез-
ка» всегда на высоте и в
приоритете. И эти соревно-
вания лишнее тому под-
тверждение. А еще воспи-
татели из «Березки» счита-
ют, что лучший способ при-
учать детей к физкультуре
и спорту – это когда они
видят, как вместе с ними в
соревнованиях участвуют
их родители, старшие бра-
тья и сестры. Ребятишки
болеют за них, очень хотят,
чтобы те победили.

– У меня в соревновани-
ях участвует сын Егор, –
говорит начальник отделе-
ния участковых уполномо-
ченных и по делам несовер-

шеннолетних Отд МВД Рос-
сии по Первомайскому рай-
ону Андрей Николаевич
Грачев. – А я пришел под-
держать его, показать при-
мер. Нормы ГТО мы сдаем
свои, но не поучаствовать
в соревнованиях я не мог.

Восторг ребят, когда их
папы и мамы прыгают, уча-
ствуют в эстафете, дове-
лось увидеть и мне. Они по-
настоящему переживали за
них, кричали: «Давай! Беги!
Скорее!»

Я не видел в этот день на
стадионе ни одного скучаю-
щего или одиноко сидящего:
ни взрослого, ни ребенка.
Все были поглощены азар-
том соревнований, верой в
победу. Наверное, так и дол-
жно быть: надо же ребятиш-
кам брать с кого-то пример!

В конце соревнований
Николай Владимирович
Рябинин подвел итоги и на-
градил команды «Смешари-
ки», «Пчелки» и «Новичок».

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Прошло награждение

Михаил Евраев  наградил медалью «За верность родительско-

му долгу» многодетные семьи. Награда учреждена правительством

и без повода ее не вручают. Воспитать нужно, к примеру, десяте-

рых.

На фото: прыжки в длину

На фото: семья Вакориных с заслуженной медалью
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Формирование способности к профессиональному самоопре-
делению - один из значимых результатов образовательной дея-
тельности выпускников общеобразовательных организаций. Дос-
тижение данного результата предполагает последовательную де-
ятельность по сопровождению обучающихся в решении вопросов
выбора профессии, получения качественного профессионально-
го образования, трудоустройства, успешного профессионального
старта и профессионального развития.

Профориентационная работа – одна из важныхПрофориентационная работа – одна из важныхПрофориентационная работа – одна из важныхПрофориентационная работа – одна из важныхПрофориентационная работа – одна из важных
составляющих в выборе профессии подрастающего поколениясоставляющих в выборе профессии подрастающего поколениясоставляющих в выборе профессии подрастающего поколениясоставляющих в выборе профессии подрастающего поколениясоставляющих в выборе профессии подрастающего поколения

 О том, как выстраива-
ется профориентационная
работа в образовательных
учреждения Первомайско-
го МР, расскажет ведущий
специалист отдела образо-
вания Администрации Пер-
вомайского МР Татьяна

Евгеньевна Белякова.

– Татьяна Евгеньевна,

здравствуйте. Расскажи-

те, пожалуйста, на осно-

вании каких нормативно –

правовых документов

строится профориента-

ционная работа школ?

– Добрый день, Ирина.

Начнём с того, что в каждой

образовательной организа-

ции Первомайского муни-

ципального района профо-

риентационная деятель-

ность регламентируется

приказами, положениями,

комплексными программа-

ми и планами профориен-

тационных мероприятий.

На уровне нашего района

утверждено Положение

«Организация работы по

самоопределению и про-

фессиональной ориента-

ции обучающихся в образо-

вательных организациях

Первомайского муници-

пального района». В каж-

дом образовательном уч-

реждении реализуется

план деятельности по со-

провождению профессио-

нального самоопределения

обучающихся общеобразо-

вательных организаций на

учебный год. Кроме этого,

каждое дошкольное учреж-

дение и школы разрабаты-

вали программу «Воспита-

ние», в которую обязатель-

но о включено направление

«Профориентация». Дан-

ное направление програм-

мы «Воспитание» направ-

лено на формирование го-

товности обучающихся к

выбору направления своей

профессиональной дея-

тельности в соответствии с

личными интересами, ин-

дивидуальными особеннос-

тями и способностями, с

учетом потребностей рын-

ка труда.

– Татьяна Евгеньевна,

в чем заключается глав-

ная миссия муниципаль-

ной системы работы по

профессиональной ори-

ентации?

– Главная цель муници-

пальной системы работы по

профессиональной ориен-

тации: во-первых, создание

условий, обеспечивающих

формирование субъекта

образовательно-професси-

онального выбора; во-вто-

рых, содействие в построе-

нии индивидуального про-

екта личностного и профес-

сионального развития с

учётом социально-эконо-

мической политики района

и региона.

– Какие значимые ме-

роприятия проходят на

территории нашего райо-

на в данном направле-

нии?

– Ежегодно (уже более

5 лет) в нашем районе 25

января проводится «День

профориентации» с при-

влечением специалистов

из профцентра «Ресурс»

(г. Ярославль). Узкие спе-

циалисты проводят диагно-

стику, групповые и индиви-

дуальные консультации.

Ребятам очень нравится та-

кого рода профориентаци-

онное мероприятие.

Выявление предпочте-

ний обучающихся в облас-

ти профессиональной ори-

ентации осуществляется

через индивидуальные,

групповые формы работы.

В 2021-2022 учебном году

73 обучающихся 9-х клас-

сов района участвовали в

областном мероприятии

«Скажи профессии: «Да!».

На территории региона бо-

лее 10 лет проводится мо-

ниторинг профессиональ-

ных планов и уровня готов-

ности старшеклассников

общеобразовательных

организаций Ярославской

области к профессиональ-

ному выбору. Ежегодно в

мониторинге участвуют вы-

пускники 9 и 11-х классов

образовательных органи-

заций района.

– А школы? Как они

выстраивают работу с

подрастающим поколе-

нием в данном направле-

нии?

– В общеобразователь-

ных организациях муници-

пального района в соответ-

ствии с ФГОС (федераль-

ные государственные обра-

зовательные стандарты)

разработаны и широко ис-

пользуются профориента-

ционные программы, про-

водятся уроки, занятия по

сопровождению професси-

онального самоопределе-

ния обучающихся в рамках

урочной, внеурочной дея-

тельности, дополнительно-

го образования. Например,

реализуются проекты

«Профессии моих родите-

лей», «Моя будущая про-

фессия». В 2021 г. Пречис-

тенская средняя школа

участвовала в реализации

проекта по ранней профес-

сиональной ориентации

школьников 6-11-х классов

«Билет в будущее». «Билет

в будущее» входит в пас-

порт федерального проек-

та «Успех каждого ребен-

ка». Всего принял участие

81 человек. В 2022 году в

данном проекте будет уча-

ствовать Скалинская ос-

новная школа.

– Татьяна Евгеньевна,

в нескольких школах на-

шего района успешно

функционируют образо-

вательные центры «Точка

Роста». Данные Центры

способствуют професси-

ональному самоопреде-

лению детей?

– Конечно! Важную роль

в профориентационной ра-

боте играют Центры образо-

вания «Точка роста», кото-

рые созданы в Пречистенс-

кой, Семеновской, Скалин-

ской и Шильпуховской шко-

лах. На их базе обучающи-

еся, используя современное

оборудование, пробуют

себя в различных сферах

деятельности: робототехни-

ке, программировании, фи-

зике, химии, 3D – моделиро-

вании. В 2022 году Центры

образования естественно-

научного и технологическо-

го направлений будут со-

зданы в Козской и Перво-

майской средних школах.

К слову
Марина ТРОФИМОВА,
преподаватель специальных дисцип-

лин и мастер производственного обуче-
ния Первомайского филиала Любимско-
го аграрно-политехнического колледжа:

профессиональные пробы –
вид образовательной деятельно-

сти, педагогической задачей вве-
дения которого является получе-
ние обучающимися самостоятель-
ного опыта деятельности в той или
иной сфере. Как известно, склон-
ность к профессии развивается в

процессе деятельности, поэтому
обучающимся необходимо пробо-

вать себя в самых различных видах занятий.

Профессиональная проба – профессиональное
испытание или профессиональная проверка, моде-

лирующая элементы конкретного вида профессио-
нальной деятельности, имеющая завершенный вид,
способствующая сознательному, обоснованному
выбору профессии. Целью профессиональных проб
является побуждение обучающихся к деятельнос-
ти, к достижению поставленных личностью целей,

наполнение ее конкретным содержанием, и как ре-
зультат, осознание обучающимся себя в качестве
субъекта трудовой, профессиональной деятельно-
сти.

Профессиональная проба помогает «окунуться»

в будущую профессию, убедиться в ее достоин-
ствах, определится в недостатках. Профессиональ-
ные пробы также являются возможностью самовы-
ражения.

– Татьяна Евгеньевна,

Дни открытых дверей

проходят в филиале Лю-

бимского аграрно – поли-

технического колледжа?

– Не Дни открытых две-

рей, а профессиональные

пробы. Мы считаем, что

важным элементом разви-

тия системы профессио-

нальной ориентации обуча-

ющихся на территории на-

шего района является орга-

низация профессиональ-
ных проб на базе ГПОАУ

ЯО Любимский аграрно-

политехнический колледж.

У обучающихся 8, 9-х клас-

сов есть прекрасная воз-

можность на практике по-

пробовать себя в роли

кондитера (в этом году вы-

пекали бисквит и делали

белковый крем), парикма-

хера (знакомились с прави-

лами сушки волос, делали

современные укладки, про-

бовали разнообразное пле-

тение кос). Кроме этого,

ребята могли познакомить-

ся с профессиями «Мастер

по обработке цифровой ин-

формации», «Графический

дизайн»: монтировали ви-

деоролик на тему «Пречис-

тый край». Юноши осваи-

вали азы профессии «Во-

дитель», а также изучали

правила работы с агрона-

вигатором.

– Татьяна Евгеньевна,

на сегодняшний день вы-

пускники определились с

выбором учебного заве-

дения?

– По предварительным
данным выпускники 11

классов (25 человек) плани-

руют поступать в ЯГПУ им.

Ушинского - 4 человека, в

Ярославский технический

университет – 6 человек, в

Ярославский государствен-

ный университет им. Деми-

дова- 3 человека, в другие

вузы страны – 10 человек, в

ССУЗ – 2 человека. Выпус-

кники 9 классов (73 челове-

ка) планируют продолжить

обучение в 10 классе – 14

человек, в средних специ-

альных учебных заведениях

– 54 человека, не определи-

лись – 5 выпускников.

– Татьяна Евгеньевна,

благодарю за содержа-

тельную беседу. До но-

вых встреч!

Беседовала

Ирина КАПРАЛОВА

«Выбор профессии - это не только выбор той или иной профессиональной деятельности,

но и выбор жизненной дороги, поиск своего места в обществе» Л. С. Выготский

На фото: Татьяна Евгеньевна Белякова

Актуальное интервью
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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, 7 июня

СРЕДА, 8 июня

ЧЕТВЕРГ, 9 июня

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва пушкинская»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Лидия Чарская»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Дороги старых мастеров». «Мстёрские гол-
ландцы»
8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее искус-
ством»
14.15, 20.05 «К 350-летию со дня рождения Петра
I». «Наедине с Петром Великим». Авторская про-
грамма Даниила Гранина»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 1.50 «Неделя симфонической музыки».
«Максим Емельянычев и оркестр «Солисты Ниж-
него Новгорода»
18.40, 1.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии про-
исхождения»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати». «Нескучная классика...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/с «Первые в мире»
23.50 Х/ф «ДУЭТ»23.50 Х/ф «ДУЭТ»23.50 Х/ф «ДУЭТ»23.50 Х/ф «ДУЭТ»23.50 Х/ф «ДУЭТ»

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 8.10 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.45 Мультфильм (0+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Ярославская
земля. Эпоха Петра I» (12+)
8.30, 14.45 «Первый о главном» (12+)
9.10, 14.30, 15.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 18.25 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День в
событиях» (16+)
12.30 «Просто физика с Алексеем Иванчен-
ко. Электромагнитный резонанс» (12+)
13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)
19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Один день в городе. Ярославль» (12+)
20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)
22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.30 «Неизвестные сражения Великой Отече-
ственной» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)5.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)5.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)5.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)5.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

7.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)7.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)7.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)7.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)7.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

9.30, 13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-9.30, 13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-9.30, 13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-9.30, 13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-9.30, 13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ» (16+)РЯ» (16+)РЯ» (16+)РЯ» (16+)РЯ» (16+)

13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

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

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

(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+)

3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00Т/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 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

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

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва новомосковская»
7.05 «Легенды мирового кино». «Зоя Фёдорова»
7.35, 18.40, 1.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер-
сии происхождения»
8.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. День цир-
кового артиста»
12.25 «Цвет времени». «Леон Бакст»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «К 350-летию со дня рождения Петра
I». «Наедине с Петром Великим». Авторская про-
грамма Даниила Гранина»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Авторская программа Михаи-
ла Пиотровского»
15.50 «65 лет Владимиру Симонову». «2 Верник
2»
17.45, 1.45 «Неделя симфонической музыки». «Ан-
дрис Нелсонс и Люцернский фестивальный ор-
кестр»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15, 2.40 Д/с «Первые в мире»

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, 7.45, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Ярославская
земля. Эпоха Петра I» (12+)
8.45, 9.10, 14.30, 15.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 10.15, 18.25 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 «Совместные агитационные меропри-
ятия кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 8-го созыва» (16+)
17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)
19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Один день в городе. Севастополь»
(12+)
20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)
22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»22.05 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.30 «Неизвестные сражения Великой Оте-
чественной» (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-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

6.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ6.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ6.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ6.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ6.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» (12+)КНИГУ» (12+)КНИГУ» (12+)КНИГУ» (12+)КНИГУ» (12+)

7.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»7.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»7.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»7.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»7.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

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

9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 5» (16+)ВОЙНЫ 5» (16+)ВОЙНЫ 5» (16+)ВОЙНЫ 5» (16+)ВОЙНЫ 5» (16+)

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

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (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+)

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

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

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

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

3.05 «Инфoрмационный канал»

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва толстовская»
7.05 «Легенды мирового кино». «Эраст Гарин»
7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхож-
дения»
8.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера искусств. Народ-
ная артистка СССР Людмила Касаткина». 1985 г.»
12.30, 23.15 «Цвет времени». «Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «К 350-летию со дня рождения Петра
I». «Наедине с Петром Великим». Авторская про-
грамма Даниила Гранина»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Илья Эренбург «Молитва о России» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.00 «Неделя симфонической музыки». «Вла-
димир Федосеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского»
18.35, 1.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили
в Древней Греции»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Альманах по истории музыкальной культуры

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, 7.45, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Ярославс-
кая земля. Эпоха Петра I» (12+)
8.45, 9.20, 10.15, 14.30, 15.45, 18.40 «В
тему» (12+)
9.10 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Химия. Железо» (12+)
13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)
18.25 «ДоброСоседство» (12+)
19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Один день в городе» (12+)
20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)
22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.30 «Научные сенсации. Медицина буду-
щего» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.40, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.40, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.40, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.40, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.40, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)

16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

6» (16+)6» (16+)6» (16+)6» (16+)6» (16+)

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

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (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+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 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 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)

9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

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

3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

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

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва - Дмитров»
7.05 «Легенды мирового кино». «Зиновий Гердт»
7.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в Древ-
ней Греции»
8.35 «Цвет времени». «Валентин Серов»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Портреты из легенды. Петр
Лещенко... Оскар Строк». 1992 г.»
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «350 лет со дня рождения Петра I». «На-
едине с Петром Великим». Авторская программа Да-
ниила Гранина»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. «Вологодские кружевницы»
15.50 «2 Верник 2». «Ирина Муравьёва»
17.40, 1.45 «Неделя симфонической музыки». «Рик-
кардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр»
18.35, 0.50 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечата-
ния»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма». «Кристиан Тилеман»
23.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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, 7.45, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Ярославская
земля. Эпоха Петра I» (12+)
8.45, 10.15, 14.30, 15.45 «В тему» (12+)
9.10 «Овсянка» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный 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 «Непростые вещи. Монета» (12+)
13.00, 19.35 «Разберемся вместе!» (16+)
17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)17.00 Т/с «МАЧЕХА» (12+)
18.25 «Я+Спорт» (6+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)20.30 Т/с «СВОИ» (12+)
22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)22.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
0.30 «Научные сенсации. Бактерии правят
миром» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)

8.45, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-8.45, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-8.45, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-8.45, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-8.45, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)

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

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)

19.40, 1.05 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 1.05 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 1.05 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 1.05 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 1.05 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+)

0.30 «Петровский фестиваль огня»

(12+)

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 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 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)1.30 Т/с «ПЁС» (16+)1.30 Т/с «ПЁС» (16+)1.30 Т/с «ПЁС» (16+)1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

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

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

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 10 июня

СУББОТА, 11 июня

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)

23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Творческие мас-
терские»
7.05 «Легенды мирового кино». «Джуди Гар-
ленд»
7.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопеча-
тания»
8.35 «Цвет времени». «Караваджо»
8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»10.20 Х/ф «СИЛЬВА»10.20 Х/ф «СИЛЬВА»10.20 Х/ф «СИЛЬВА»10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Кристиан Тилеман»
16.15 «Неделя симфонической музыки».
«Кристиан Тилеман и Венский филармоничес-
кий оркестр»
17.40 «Цвет времени». «Валентин Серов»
17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 «Линия жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Искатели»
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО»23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО»23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО»23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО»23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО»
(18+)(18+)(18+)(18+)(18+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.45, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 20.30, 22.00 «Ярослав-
ская земля. Эпоха Петра I» (12+)
8.45, 20.45 «Я+Спорт» (6+)
9.10, 14.30, 15.45 «Медиа истории» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 17.30, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.00 «Футбол. «Шинник» Ярославль -
«Звезда» Санкт-Петербург» (6+)
20.35 «В тему» (12+)
21.00 «Один день в городе. Нижний Нов-
город» (12+)
22.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)22.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)22.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)22.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)22.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
0.30 «Научные сенсации. Бактерии правят
миром» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.35, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.35, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.35, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.35, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.35, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)

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

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (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+)19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Сетская хроника» (16+)

0.45 «Они потрясли мир» (12+)

1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(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+)

0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»

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

2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-

ЛЯЕВА» (12+)ЛЯЕВА» (12+)ЛЯЕВА» (12+)ЛЯЕВА» (12+)ЛЯЕВА» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Порезанное кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная комната»
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка»
(16+)
0.30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без
тебя» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 «Илья Эренбург «Молитва о России» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 23.35 «Исторические курорты России». «Липец-
кие воды»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Земля людей». «Селькупы. Свой хлеб»
12.20 «К 350-летию со дня рождения Петра I». «Расска-
зы из русской истории». Владимир Мединский»
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье»
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
15.55 «Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик»
в Государственной академической капелле Санкт-Петер-
бурга»
17.30, 2.10 «Искатели»
18.20 «Голливуд страны Советов». «Звезда Рины Зелё-
ной». Рассказывает Полина Агуреева»
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
20.00 «Большой джаз». «Финал»
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
0.00 «Государственный академический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Моисеева». М.Мусоргский.
«Ночь на Лысой горе»
0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

8.00, 9.10, 12.30, 14.30, 16.30, 1.00

«Отличный выбор» (16+)

8.30, 11.00 Мультфильм (0+)

9.40 «Медиа истории» (16+)

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

10.30 «Детская утренняя почта» (6+)

13.00 «Разберемся вместе!» (16+)

14.00, 19.50 «Экспертный взгляд»

(16+)

14.15, 22.45 «Я+Спорт» (6+)

15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

17.00 Д/ц «1812» (12+)

20.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ20.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ20.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ20.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ20.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ

ЗООПАРКА» (16+)ЗООПАРКА» (16+)ЗООПАРКА» (16+)ЗООПАРКА» (16+)ЗООПАРКА» (16+)

23.00 «Формула красоты» (12+)

0.30 «Вне закона: преступление и

наказание» (16+)

5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)10.50 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)10.50 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)10.50 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)10.50 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)

4.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.55 «Дачный ответ» (0+)
1.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-1.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-1.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-1.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-1.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)
2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(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

12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ»21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ»21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ»21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ»21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ»

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

0.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-0.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-0.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-0.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-0.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)ЩАНИЕ» (16+)ЩАНИЕ» (16+)ЩАНИЕ» (16+)ЩАНИЕ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА» (12+)РА» (12+)РА» (12+)РА» (12+)РА» (12+)
13.15,  15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ13.15,  15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ13.15,  15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ13.15,  15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ13.15,  15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
18.20, 21.45 Д/ф «Империя: Петр I»
(12+)
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 «Лето господне». «День Святой Троицы»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.20 «Исторические курорты России».
«Старая Русса»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.50 «Земля людей». «Чулымцы. Под защи-
той белой лошади»
12.20 «К 350-летию со дня рождения Петра I».
«Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский»
13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государственного академичес-
кого ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева в Государственном Кремлёвском
дворце
18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса». «Песни Алексан-
дры Пахмутовой»
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает джаз». «Прогулка
с Игорем Бутманом и Юрием Башметом»
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.10 «Искатели»

8.00, 9.00, 13.30, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ11.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ11.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ11.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ11.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)ЗООПАРКА» (16+)ЗООПАРКА» (16+)ЗООПАРКА» (16+)ЗООПАРКА» (16+)
14.00 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
15.00 «Разберемся вместе!» (16+)
16.00 «Экспертный взгляд» (16+)
16.15 «Я+Спорт» (6+)
16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
17.00 Д/ц «1812» (12+)
19.00 «Ярославская земля. Эпоха Пет-
ра I» (12+)
20.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)20.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)20.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)20.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)20.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
0.00 «Формула красоты» (12+)

5.00 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)5.00 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)5.00 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)5.00 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)5.00 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

6.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)6.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)6.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)6.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)6.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

7.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)7.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)7.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)7.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)7.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

9.35, 2.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ9.35, 2.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ9.35, 2.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ9.35, 2.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ9.35, 2.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО» (0+)ЧУДО» (0+)ЧУДО» (0+)ЧУДО» (0+)ЧУДО» (0+)

12.15, 0.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»12.15, 0.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»12.15, 0.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»12.15, 0.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»12.15, 0.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

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

14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» (12+)ГО РЕЖИМА» (12+)ГО РЕЖИМА» (12+)ГО РЕЖИМА» (12+)ГО РЕЖИМА» (12+)

17.00, 22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»17.00, 22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»17.00, 22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»17.00, 22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»17.00, 22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»

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

18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
6.45 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «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+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)
0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+)ВРАГА» (16+)ВРАГА» (16+)ВРАГА» (16+)ВРАГА» (16+)
2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)

5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России. Прямая
трансляция с Красной площади
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 «А о Петре ведайте...» (12+)
2.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)2.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)2.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)2.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)2.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2022 г.                  №305                   р.п. Пречистое

О проведении публичных слушанийО проведении публичных слушанийО проведении публичных слушанийО проведении публичных слушанийО проведении публичных слушаний

В целях реализации Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства РФ от 28.02.2012 года № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 27 июня 2022 года в 09 часов 00 минут в
здании администрации Первомайского муниципального
района Ярославской области по адресу: Ярославская об-
ласть, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярослав-
ская, д.90 публичные слушания вопросу рассмотрения
проектов актуализации схемы теплоснабжения Кукобой-
ского сельского поселения Ярославской области на 2013-
2028 года (актуализация на 2023 год) и актуализации схе-
мы теплоснабжения Пречистенского сельского поселения
Ярославской области на 2013- 2028 года (актуализация
на 2023 год).

 2. Предложить жителям Первомайского муниципаль-
ного района и всем заинтересованным лицам принять уча-
стие в данных публичных слушаниях в установленном по-
рядке.

3. Установить, что предложения и замечания по воп-
росу рассмотрения проектов актуализации схемы тепло-

снабжения Кукобойского сельского поселения Ярославс-
кой области на 2013 - 2028 года (актуализация на 2023
год) и актуализации схемы теплоснабжения Пречистенс-
кого сельского поселения Ярославской области на 2013-
2028 года (актуализация на 2023 год)., могут быть направ-
лены с 27 мая 2022 года до 08:00 27 июня 2022 года по
адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п.
Пречистое, ул. Ярославская, д.90, факсом на тел. 2-10-
48.

4. Опубликовать извещение о публичных слушаниях
в районной газете «Призыв» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Первомайского муниципаль-
ного района.

5. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района

Официально
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама

п. Пречистое

Танюшку СМИРНОВУ
от всей души поздравляем

с днем рождения!
Есть люди, к которым тянет, рядом с которыми

хорошо и надежно. Ты – одна из них! Поэтому сегодня,
в твой день рождения, тебя окружают твои верные
друзья. Так пусть же не только в праздники, но и в лю-
бой другой день рядом с тобой будут преданные тебе
люди, готовые прийти на помощь! В твой день от все-
го сердца желаем тебе крепкого здоровья, Танюшка,
радости и любви! Иди по жизни легко, без
ненужных тревог и изматывающих про-
блем. Пусть все заботы будут только в
радость. Счастья тебе, солнечных дней
и большой удачи! Мы тебя очень любим и
гордимся тобой, родная!

                                                                     Подруги

5 июня состоится продажа кур, бройлеров,  гу-
сят, утят и индюшат по сниженным ценам.

Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у
м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на; Новое
13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёнов-
ское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.
Тел. 8 902 220 3931.                                    реклама

СПК «Молот» на постоянную работу требуются

следующие сотрудники: дояры, телятница, слесарь.

Адрес местонахождения: Ярославская область,

Ярославский район, с. Сарафоново, д. 64. Жилье пре-

доставляется. Заработная плата по договоренности.

Запись на собеседование по телефону:

8 (485 2) 43-25-40                                                                      реклама

Выращивание огурцов дело совсем не
сложное. Высокий урожай зеленцов можно
получить и в теплице, и в открытом грунте.
Можно использовать непосредственный
посев семян или посадку предварительно
выращенной рассады.

Где в Первомайском районе спортом
можно заниматься?

№№№№№ Населенный пунктНаселенный пунктНаселенный пунктНаселенный пунктНаселенный пункт Хоккейные кортыХоккейные кортыХоккейные кортыХоккейные кортыХоккейные корты Стадионы          Спортзалы          Воркаут и др.Стадионы          Спортзалы          Воркаут и др.Стадионы          Спортзалы          Воркаут и др.Стадионы          Спортзалы          Воркаут и др.Стадионы          Спортзалы          Воркаут и др.            УСП           УСП           УСП           УСП           УСП БассейнБассейнБассейнБассейнБассейн ИТОГОИТОГОИТОГОИТОГОИТОГО
1 Пречистое 1        2    2                    2+1                  3+ 1(ГТО)      1    13
                                                                                                                  (Тренажерный
                                                                                                                          зал)
2 Шильпухово               -       1                  1              -             -                    -    2
3 Скалино               -      -                  1             1                         1                    -    3
4 Николо-Гора               -      -                  -              -            1                    -    1
5 Коза                             -      -                  1              -   (план.строит.)      -    1
6 Игнатцево               -      -                  1              -            1                     -    2
7 Семёновское               -      -                  1             1 -                       1                     -    3
                                                                                                                       Беговая

                     дорожка
8 Всехсвятское              -      -                  1              -   (план.строит.)      -   1
9 Кукобой                           -                   -                  1              -             1                   -   2
10 Багряники             1                   2                        1              -             1                   -          5

                                                                                                                                                          Итого: 33 объекта

Информация

п. Пречистое

КУЗНЕЦОВУ Любовь Ивановну
от всей души поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Тепло и радость этот день оставит
И счастье в дом надолго принесет.
Мира мы желаем и удачи,
Крепкого здоровья и добра.
Бодрости, терпенья, оптимизма,
Благ земных, домашнего тепла.
                                             Сестры Татьяна и Мария

В п. Пречистое на базе бывшей МПМК открылись
автомойка и пункт приема металла. График работы: с
8.00 до 20.00 часов без выходных. Тел.: 8 908 0352994
(автомойка), 8 960 5298511 (металлоприем).        Реклама

Пропал мальчик спаниель по кличке Тимка (воз-

раст 16 лет), на шее металлический ошейник! Про-

пал в направлении на Шаготь, последнее место на-

хождение д. Михалево.Помогите найти!!!!! Очень

срочно!!!! Возможно, мальчик в опасности. Если кто-

то видел, владеет хоть какой-то информацией,

просим звонить по номеру 8 960 543 9693.Справки по телефону 2-16-88, 2-11-50
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