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Система образования

из первых уст: Михаил

Диморов о визитах в обра-

зовательные организации

25 января -

Татьянин день
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На фото: врио губернатора Ярославской области Михаил Яковлевич Евраев
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Спасибо на
добром слове

Защитите свою недвижимость
Уважаемые правообладатели жилых

домов, квартир, земельных участков и
иных объектов недвижимости!

Во исполнение требова-

ний Федерального законо-

дательства, Администрация

Первомайского муниципаль-

ного района проводит рабо-

ты по выявлению правооб-

ладателей жилых домов,

квартир, земельных участков и иных объектов недви-

жимости, права на которые возникли до 31.01.1998 года

(далее – объекты недвижимости), но сведения о них не

внесены в Единый государственный реестр недвижи-

мости.

В результате проведенной работы на территории

Первомайского района выявлено 1985 жилых домов и

квартир, 1710 земельных участков, у которых сведе-

ния о зарегистрированных правах отсутствуют в Еди-

ном государственном реестре недвижимости, т.е. у ука-

занных объектов отсутствует информация о собствен-

нике объекта недвижимости.

Уважаемые граждане! Проверьте имеющиеся на

руках документы на принадлежащие вам жилые дома,

квартиры, земельные участки и иные объекты недви-

жимости. Если это договоры приватизации, договоры

купли-продажи, свидетельства на землю и выданы они

до 31.01.1998 г., вам необходимо осуществить государ-

ственную регистрацию ранее возникшего права.

Для этого правообладателю объекта недвижимос-

ти необходимо обратиться в МФЦ (многофункциональ-

ный центр «Мои документы») по адресу: рп. Пречис-

тое, ул. Ярославская, д. 70а, 2 этаж, предварительно

записавшись на приём по телефону 2-18-68.

При регистрации права на жилой дом, квартиру
необходимо иметь:

– договор приватизации, либо договор купли-про-

дажи, информацию о кадастровом номере регистри-

руемого объекта (при наличии);

– документ, удостоверяющий личность.

При регистрации права на земельный участок
необходимо иметь:

– правоустанавливающие документы на земельный

участок: выписку из постановления или Свидетельство

1992-1998 г. о предоставлении земельного участка,

информацию о кадастровом номере земельного учас-

тка (при наличии);

– документ, удостоверяющий личность.

Пройдя процедуру государственной регистрации

права на имеющиеся у вас объекты недвижимости вы

предотвратите возможные мошеннические действия в

отношении вашего имущества, обезопасите себя от

юридических проблем при передаче по наследству либо

продаже указанных объектов недвижимости.

По возникающим вопросам обращаться по телефо-

ну 2-11-48.
В настоящее время регистрация ранее возник-

шего права осуществляется бесплатно, государ-

ственная пошлина не взимается.
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Индексация ежегодной выплаты
Индексация ежегодной выплаты

гражданам, награжденным знаками
«Почетный донор России» и «Почет-
ный донор СССР» в 2022 году.

В соответствии с письмом Федерально-

го медико-биологического агентства России от 22.12.2021
г. № 32-024/10-1/1676 ежегодная денежная выплата ли-

цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор

России», индексируется на 4 процента, в связи с чем в
2022 году сумма выплаты составит 15713 руб. 84 коп.

В Первомайском муниципальном районе получателя-

ми такой выплаты являются 81 человек, в том числе 72
человека – лица, награжденные нагрудным знаком «По-

четный донор России», 9 человек – лица, награжденные

нагрудным знаком «Почетный донор СССР».

Марина ЛЕВАНДОВСКАЯ,
ведущий специалист отдела труда

и социальной поддержки населения по работе
с ветеранами и инвалидами

Решение о присвоении звания
«Ветеран труда» по заявлениям,
поданным на Портале госуслуг,

будет приниматься
за 15 рабочих дней

Отдел труда и социальной поддержки насе-
ления Администрации Первомайского МР ЯО ин-
формирует: с 1 декабря 2021 года Ярославская
область подключена к Платформе государствен-
ных сервисов для обработки заявлений на при-
своение звания «Ветеран труда».

По единой для всех регионов России форме жители
Ярославской области могут подать заявление в электрон-

ном виде из личного кабинета на Портале государствен-

ных услуг. При подаче заявления необходимо:
1) проверить свои персональные данные;
2) приложить фотографию или скан-образ федераль-

ной награды, дающей право на присвоение звания (пере-
чень наград размещен на странице департамента труда

и социальной поддержки населения Ярославской облас-

ти https://www.yarregion.ru/depts/dtspn/DocLib/veteran-truda/

vedomstven_znaki_foiv.pdf) , а также на сайте Админист-

рации Первомайского МР в разделе Социальная сфера/

Социальная поддержка/Присвоение званий Ветеран тру-

да и Ветеран труда ЯО

3) приложить личную фотографию;

4) выбрать орган социальной защиты населения по

месту жительства (регистрации, пребывания, нахожде-

ния), в который будет направлено заявление к рассмот-

рению.

Прикладывать сведения о трудовом стаже не требу-

ется – Платформа государственных сервисов автомати-

чески сформирует необходимые межведомственные зап-

росы. Для положительного решения необходим трудовой

стаж: для женщин – 20 лет, для мужчин – 25 лет.

Решение о присвоении звания (отказе в присвоении

звания) принимается в течение 15 рабочих дней и направ-

ляется в личный кабинет заявителя на Портал государ-

ственных услуг.
А. Е. СТЕПАНКОВА,

ведущий специалист ОТ и СПН

Увеличился минимальный
размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 ян-
варя 2022 года установлен в размере 13 890 рубля.
МРОТ устанавливается одновременно на всей терри-
тории РФ федеральным законом.

МРОТ – это минимальная сумма, которую обязан зап-
латить работодатель работнику за стандартное рабочее

время – 40 часов в неделю. Ниже этой суммы платить нельзя.

В размер минимальной заработной платы не включа-
ются выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное

время, выходные и нерабочие праздничные дни. Если

сотрудник работает в режиме неполной занятости или по

совместительству, то зарплата может быть ниже величи-
ны МРОТ и рассчитывается пропорционально отработан-

ному работником времени.

С. А. ШАБАНОВ,
ведущий специалист по труду

отдела труда и социальной поддержки
населения администрации

Первомайского МР

Разговор с главредами Михаил Евраев вел из
Некрасовского района, в котором находился с ра-
бочим визитом.

Спасибо на добром слове
В День российской печати, 13 января, врио губернатора Ярославской области М. Я. Евраев в режиме

видеоконференцсвязи встретился с главными редакторами районных и городских газет

– Хочу поздравить каж-

дого из вас с профессио-

нальным праздником, – об-

ратился Михаил Яковлевич

Евраев к руководителям

печатных СМИ. – Вы веде-

те летопись Ярославской

области, оставаясь главны-

ми поставщиками новостей

для жителей городов и рай-

онов. Несмотря на поток

цифровой информации,

люди с удовольствием чи-

тают каждый свежий номер

ваших изданий. Спасибо,

К сведению

18 января 2022 года Михаил Юрьевич вместе
с начальником районного отдела образования
М. Р. Калининой с рабочим визитом посетили
Шильпуховскую основную школу. В сопровож-
дении директора С. И. Тепляковой они провери-
ли техническое состояние школы: осмотрели
классы, спортивный зал, школьные мастерские,
фасад здания. 

Глава района с рабочим визитом посетил
Шильпуховскую основную школу

М. Ю. Диморов, глава Первомайского муниципального района, с начала 2022 года посетил немало
образовательных организаций: Багряниковская школа-интернат, Первомайский детский дом,

Дом детского творчества

что помогаете жителям об-

ласти оставаться в курсе

событий, а Правительству

региона – работать в режи-

ме открытости.

В процессе общения

врио губернатора ответил на

некоторые вопросы предста-

вителей муниципальных га-

зет, чьи районы он посетит

в ближайшее время.

Чуть позже коллектив

редакции лично получил

поздравительный адрес от

М. Я. Евраева:

Уважаемая Татьяна Евгеньевна!Уважаемая Татьяна Евгеньевна!Уважаемая Татьяна Евгеньевна!Уважаемая Татьяна Евгеньевна!Уважаемая Татьяна Евгеньевна!

Поздравляю Вас и Ваших коллег с главным праздни-

ком всех журналистов нашей страны – Днем российской

печати!

Для настоящего журналиста его профессия – не прос-

то работа, это призвание. Он стремится не только пер-

вым сообщить о событии, но и старается понять его при-

чины, проанализировать последствия и оценить их зна-

чение для людей.

Одна из важнейших задач прессы – быть проводни-

ком между обществом и государственными структурами,

объективно отражать общественный запрос и помогать

власти оперативно реагировать на проблемы. Средства

массовой информации являются важнейшим инструмен-

том коммуникации и созидания, укрепления нравствен-

ности и общественных идеалов.

Желаю Вам и Вашим коллегам здоровья, мудрости и

оптимизма! И пусть главными критериями Вашей работы

будут не только высокие рейтинги, но и точность, чест-

ность и принципиальность!

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Ярославской области

М. Я. ЕВРАЕВ

Ждем Вас в наш Первомай, Михаил Яковлевич!

Напомним, что перелом-

ным с точки зрения разви-
тия для школы стал 2021

год. В рамках реализации

национального проекта
«Образование» и регио-

нального проекта «Совре-

менная школа» был прове-
дён капитальный ремонт

двух учебных кабинетов и

лаборантских, на базе кото-
рых открыт Центр образова-

ния естественнонаучной и

технологической направ-

ленности «Точка роста».
На сегодняшний день в

Шильпуховской основной

школе обучаются 49 детей.
Открытие образовательного

центра «Точка роста» позво-

лило преобразить школу и
стать для педагогов и учени-

ков местом повышения сво-

их профессиональных ком-
петенций, развития своих

способностей, а также пло-

щадкой досуга и общения.
Гости школы смогли увидеть

часть занятия по внеуроч-

ной деятельности «Хими-
ческий эксперимент», на ко-

тором ребята 6-8 классов

проводили опыты.
С директором школы

Михаил Юрьевич обсудил

планируемый в 2022 году

ремонт спортивного зала
школы в рамках федераль-

ного проекта «Успех каждо-

го ребенка» национального
проекта «Образование».

Напомним, что Шильпухов-

ская основная школа явля-
ется единственной пилотной

площадкой района, на базе
которой реализуется проект

«Футбол в школе».

Кроме этого, Светлана

Ивановна Теплякова поде-
лилась планами на бли-

жайшую перспективу –

усовершенствование каби-
нета психолога, логопеда,

дефектолога. Для этого не-

обходимо будет провести
дополнительные ремонт-

ные работы и приобрести

более современное обору-
дование для работы с деть-

кабинета и наполнение его
необходимым оборудовани-

ем.

«Посетив Шильпухов-
скую основную школу, убе-
дился, что сейчас это совре-
менное учреждение образо-
вания c функциональными
помещениями, просторны-
ми классами, светлыми ко-
ридорами. Ребята бережно
относятся к проведённому
ремонту. Здесь используют
современные подходы к об-
разованию, сохраняя луч-На фото: «Точка роста» в действии

Есть мнение
Михаил ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района

- Образовательные организации района, ко-

торые я посетил, мне понравились. Система об-

разования в целом выглядит достаточно непло-

хо, сбалансированно. Все руководители на сво-

их местах, люди неравнодушные, профессионалы сво-

его дела, энтузиасты. Как, впрочем, и трудовые кол-

лективы. Да, проблемы есть, в большей степени хо-

зяйственного, эксплуатационного характера. И я их

обозначил и своему заместителю, и начальнику отде-

ла образования. Будем работать.

ми. Отметим, что в Шиль-
пуховской основной школе

работают и учитель-лого-

пед, и дефектолог, и педа-
гог-психолог.

Внимание гостей при-

влек и кабинет информати-

ки, так как в следующем
учебном году Шильпухов-

ская школа в рамках проек-

та «Образование» присту-
пит к реализации проекта

«Современная цифровая

образовательная среда»,
что потребует косметичес-

кого ремонта профильного

шие традиции, – отметил

Михаил Юрьевич Диморов.
– Обсудили задачи на этот
учебный год. Уверен, что мы
продолжим работу по ре-
монту образовательного уч-
реждения в рамках действу-
ющих федеральных и реги-
ональных программ».

В завершении встречи

Михаил Юрьевич пожелал

коллективу Шильпуховской
основной школы успешного

учебного года и професси-

ональных успехов.
Ирина КАПРАЛОВА
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«Здоровье - это тот подарок, который человек может подарить себе и отнять у самого себя» Ф. де Ларошфуко

Актуальное интервью

Сегодня и в нашей стране случилось то,
о чем многие специалисты предупреждали
еще в начале декабря прошлого года. Ва-
риант или штамм коронавируса «Омикрон»
неизбежно придет в Россию и вызовет так
называемую уже пятую волну эпидемии ко-
ронавируса в стране.

«Омикрон»: что это и как с ним воевать?«Омикрон»: что это и как с ним воевать?«Омикрон»: что это и как с ним воевать?«Омикрон»: что это и как с ним воевать?«Омикрон»: что это и как с ним воевать?
Сегодня новости телевидения и интернет-изданий непременно открываются одной темой: распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

Скорость его движения по планете реально пугает. Сезонные ОРВИ и вирусный грипп в этом плане могут только «позавидовать» «Омикрону».
Так, в США за сутки этим штаммом ковида заболевает полтора миллиона человек. Фактически это означает,

что каждый трехсотый житель этой страны инфицирован «Омикроном»

И
 он пришел.

                   Правда, еще

                   не во все ре-

                 гионы. Как

же обстоят дела с распро-

странением коронавирус-

ной инфекции, а именно ее

нового штамма в нашем

районе? Что нужно знать о

новом штамме? Как бо-

роться с ним? Об этом наш

сегодняшний разговор с

главным врачом ГУЗ ЯО

Пречистенской ЦРБ Алек-
сандром  Александрови-
чем Тепляковым.

– Александр Алексан-
дрович, вспоминается
наш давний разговор с
Вами. Он состоялся в де-
кабре 2019 года. Тогда в
китайском Ухане новая
инфекция еще только
поднимала голову. Мно-
гие попросту не верили,
что какой-то там вирус
может так быстро рас-
пространиться по миру и
вызвать пандемию. Вы
же тогда сказали, что

есть реальное опасение
распространения этой
инфекции по всей Рос-
сии, и то, что коронави-
рус придет и в Перво-
майский район. Как в
воду глядели. А каков
прогноз по «Омикрону»?

– Прогноз, как говорят

медики, неблагоприятный.

Да, пока еще в нашем ре-

гионе нет заболевших

«Омикроном». А вот в со-

седней Вологодской обла-

сти таковые уже есть. Учи-

тывая высокую контагиоз-

ность этого штамма и ко-

роткий инкубационный пе-

риод, могу предположить,

что данная зараза скоро

появится и у нас.

– Чем же новый
штамм отличается от
того, что был у нас недав-
но – от штамма «Дель-
та»?

– При заражении

«Омикроном» сильнее бес-

покоят слабость и голов-

ные боли, гораздо реже те-

ряется обоняние и меняют-

ся вкусовые ощущения.

Симптомы «Омикрона»

очень похожи на  симпто-

мы ОРВИ: повышение тем-

пературы тела до 38 граду-

сов, а иногда и выше, ло-

мота в мышцах и суставах,

заложенность носа, на-

сморк, першение в горле,

чихание, кашель, сниже-

ние аппетита. У некоторых

заболевших отмечаются

низкие значения темпера-

туры тела, а у детей  появ-

ляются высыпания на теле.

– Врачи говорят, что
большинство заболев-
ших переносят инфекцию
в легкой форме. Это так?

– Да, это так. Но осо-

бенности нового штамма

коронавируса способству-

ют не только быстрому его

распространению, но и

значительно быстрее пора-

жают легкие и бронхи че-

ловека. А это значит, что к

«Омикрону» надо отно-

ситься не менее серьезно,

чем к другим штаммам

этой инфекции.

– Александр Алексан-
дрович, где риск зара-
зиться «Омикроном»
выше?

– Естественно, в поме-

щении, где находится мно-

го людей. По данным виру-

сологов, «Омикрон» пере-

дается более, чем в 4 раза

быстрее штамма «Дель-

та». Наиболее же высок

риск инфицирования от че-

ловека, который находится

рядом и уже имеет респи-

раторные симптомы – на-

сморк, кашель, першение в

горле. Кстати, по послед-

ним данным один заболев-

ший «Омикроном» может

заразить до сотни рядом

находящихся людей! Сей-

час, как никогда ранее,

нужно говорить о том, что

использование защитной

маски и соблюдение со-

циальной дистанции зна-

чительно снижают вероят-

ность передачи вируса воз-

душно-капельным путем,

хотя и не исключают этого

полностью, особенно при

продолжительном контак-

те с заболевшим в одном

помещении.

– Вы говорили, что у
«Омикрона» инкубацион-
ный период меньше, чем
у других штаммов коро-
навируса. Через какое
время после заражения
«Омикроном» у заболев-
шего появляются первые
симптомы?

– Инкубационный пери-

од после заражения

«Омикроном» чаще всего

составляет от 3 до 6 дней.

Но существует вероят-

ность того, что первые сим-

птомы заболевания по-

явятся у заразившегося

уже на следующий день

либо через день.

– Через какое время
после заражения «Омик-
роном» тест на корона-
вирусную инфекцию
окажется положитель-
ным?

– Обычно, тест на коро-

навирус будет положитель-

ным в конце инкубационно-

го периода перед появлени-

ем у заболевшего первой

симптоматики. Это от 1 до

6 дней. Все индивидуально.

– Говорят, что дети
подвержены риску забо-
леть «Омикроном» куда
чаще, нежели другими
видами коронавирусной
инфекции. Что думают по
этому поводу медики?

– Дети  у нас практичес-

ки не вакцинированы. В

возрасте от 2 до 5 лет они

часто болеют коронавирус-

ной инфекцией вообще без

симптомов, но болеют и

являются распространите-

лями инфекции. Чем стар-

ше, тем больше симпто-

мов. В любом случае, надо

приучать детей носить в

общественных местах за-

щитную маску, чаще мыть

руки с мылом. Это умень-

шит шанс заразиться коро-

навирусом и заразить дру-

гого.

– Александр Алексан-
дрович, как же нам убе-
речься от нового штам-
ма, что делать?

– Во-первых, надо обя-

зательно вакцинироваться

от коронавирусной инфек-

ции, а кому-то уже и ре-

вакцинироваться. Даже,

если человек переболел

коронавирусом, ему нужно

вакцинироваться. И лучше

всего не ждать истечения

шести месяцев после бо-

лезни или вакцинации. Уже

через три месяца «Омик-

рон» вас может довольно

легко достать, потому как

в эти сроки приобретенный

иммунитет против него ра-

ботает слабо. Вакцина в

нашей больнице есть, в

район выезжает мобиль-

ная бригада для проведе-

ния вакцинации и ревакци-

нации.

– Так зачем же вакци-
нироваться и ревакцини-
роваться, если вакцина
против штамма «Омик-
рон» работает столь ко-
роткое время?

– Затем, что вакцина-

ция и ревакцинация в слу-

чае заражения защит вас

не столько от самого забо-

левания, сколько от его тя-

желого течения и смерти.

Вакцинация позволит пе-

реболеть легко, а пожилым

и очень болезненным лю-

дям поможет выжить и не

угодить в реанимацию. К

слову, в нашем районе вак-

цинировано и ревакцини-

ровано уже 92 процента

жителей. И это очень хоро-

шо, чтобы встретить

«Омикрон».

– А что «во-вторых»?

– Во-вторых, надо стро-

го соблюдать масочный ре-

жим. И делать это не толь-

ко в реально обществен-

ном месте, но и в месте по-

тенциальном. Например,

вышли из квартиры и наде-

ли маску, потому как вы

никогда не знаете, с кем

близко столкнетесь на ле-

стнице. Одним словом,

везде, где есть хоть какой-

то риск – на бензозаправ-

ке, в общественном туале-

те, везде, где есть люди,

надо быть в маске.

– Что еще посоветуе-
те первомайцам?

– На время надо приос-

тановить общественную

жизнь. Не стоит посещать

общественные места – ре-

стораны, музеи, театры. В

свободное время лучше

посидеть дома или прогу-

ляться по лыжне. А при

первых симптомах любого

ОРВИ сразу же обращать-

ся к врачу и не заниматься

самолечением!

– Александр Алексан-
дрович, а если количе-
ство заболевших «Омик-
роном» у нас в районе бу-
дет идти в геометричес-
кой прогрессии, справит-
ся с ним районное здра-
воохранение?

– Надеюсь, что этого

все же не будет. Но на вся-

кий случай у нас готово к

приему больных инфекци-

онное отделение, в достат-

ке имеется кислород. Если

же количество заболев-

ших окажется слишком ве-

лико, то прием пациентов

вероятнее всего будет

идти онлайн. Например,

заболевший звонит в

больницу, говорит о своих

симптомах, а мы советуем

ему купить и принимать то

или иное лекарство, выда-

ем больничный лист. А

далее наблюдаем за боль-

ным. Если ему становить-

ся хуже, то можем госпи-

тализировать, направить

на компьютерную томог-

рафию. Если больной идет

на поправку, то долечива-

ется дома.

– Спасибо за разго-
вор!

– Будьте здоровы и со-

блюдайте все меры профи-

лактика!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

К слову
По данным вирусологов, «Омикрон»

передается более, чем в 4 раза быстрее

штамма «Дельта». Наиболее же высок

риск инфицирования от человека, кото-

рый находится рядом и уже имеет рес-

пираторные симптомы – насморк, ка-

шель, першение в горле. Кстати, по после-

дним данным один заболевший «Омикроном»

может заразить до сотни рядом находящих-

ся людей! Сейчас, как никогда ранее, нужно

говорить о том, что использование защитной

маски и соблюдение социальной дистанции

значительно снижают вероятность передачи

вируса воздушно-капельным путем, хотя и не

исключают этого полностью, особенно при

продолжительном контакте с заболевшим в

одном помещении.

На фото: А. А. Тепляков
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«Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества» Д. С. Лихачев

Наша краеведческая находка – вот эта книга, изданная в 1882
году, ей уже 139 лет. Издавалась она как учебник Закона Божьего
для церковно-приходских школ и гимназий. Называется книга «Свя-
щенная история Нового Завета».

Учебник церковно-приходской школыУчебник церковно-приходской школыУчебник церковно-приходской школыУчебник церковно-приходской школыУчебник церковно-приходской школы

Э
ту книгу переда-

             ли нашей семье

          наследники умер-

шей 3 года назад соседки

Будкиной Валентины Анд-

реевны, которая дружила с

моей бабушкой. Я заинте-

ресовался книгой и решил

узнать об истории образо-

вания в нашей местности

до 1917 года.

Книга находится в пер-

возданном виде в переплё-

те с картонными корочка-

ми, в настоящее время

сильно потрёпанная, так

как бумага очень хрупкая и

на обложке и внутри. Раз-

меры книги: 21х14 см, про-

нумеровано144 страницы.

Титульный лист:

«Священная история

Новаго Завета, состав-

ленная в объёме гимнази-

ческаго курса протоиереем

церкви Мариинскаго Двор-

ца Димитриемъ Соколо-

вымъ.

Съ 21 рисункомъ, кар-

тою Палестины и указате-

лями Издание семнадцатое

Одобрено как учебное

руководство Святейшимъ

Синодомъ, учебнымъ Коми-

тетомъ Министерства На-

роднаго Просвещения,

Учебнымъ Комитетомъ

Собственной Е. И. В Канце-

лярии по учреждениямъ

Императрицы Марии и

Главнымъ Управлениемъ

Военно-учебныхъ Заведе-

ний.

Цена 30 копеек безъ пе-

реплёта

С – Петербургъ

Типография Ф.Елеонс-

каго и К. Невский пр., д.134.

1882»

На обратной стороне

титульного листа – над-

пись: «Печатать позволяет-

ся. С.-Петербург, Августа 9

дня 1882 г. Цензоръ, Архи-

мандрит Иеронимъ.»

В начале книги – оглав-

ление, в котором обозначе-

ны 15 глав с их названием

и указанием страниц каж-

дой главы. В книге пове-

ствуется о жизни Иисуса

Христа, его делах, путеше-

ствиях, учениях, последних

днях, смерти и воскресе-

нии. Священная история

Нового Завета напечатана

на русском языке, читается

легко. Имеется много пояс-

нений и дополнений, свя-

занных с народными при-

метами и обычаями из жиз-

ни, внизу страниц. Рисунки,

указанные на титульном

листе, – иллюстрируют

«Жития Святых», а карты

Палестины нет, возможно,

она была на обложке, кото-

рой тоже нет. На последних

страницах – указатели соб-

ственных имён и главней-

ших православных празд-

ников.

Рассматривая книгу, я

решил узнать, как было

организовано обучение в

школах России до 1917

года, когда Закон Божий

был обязательным предме-

том во всех образователь-

ных учреждениях.

Я нашёл документ

Клевцовой О. В. «Церков-

но-приходские школы и

школы грамоты дореволю-

ционной России в системе

воспитания крестьянской

молодёжи», в котором со-

общается об организации

обучения детей крестьян.

На территории церковного

прихода организовывались

школы грамоты и церковно-

приходские, а с1891 года

школы грамоты стали чис-

литься как церковно-при-

ходские. В школы принима-

ли детей от 7 до 12 лет,

мальчиков и девочек, жела-

ющих учиться. Часто заня-

тия проводились в частном

доме: в доме священника,

диакона, позднее стали

строить отдельные здания

на средства общины. Что-

бы открыть школу, люди

обращались к местным

священникам, которые на-

ходили «благонадёжных

учителей». Учителями были

сами священники, диако-

ны, грамотные «благона-

дёжные» лица без учитель-

ского свидетельства, но

обязательно православ-

ные, иногда богомольные

старушки. В большинстве

школ мебель школьная

имелась в ограниченном

количестве: Ученики сиде-

ли на скамьях за обыкно-

венными столами, в тесно-

те. Чтобы написать текст,

часто дети ложились на

пол. Учебных пособий цер-

ковно-приходским школам

не доставалось: много за-

поминать надо было со

слов учителя. Читать учи-

лись по местным газетам,

для письма использовали

обрывки бумаги, доски, где

можно было стереть напи-

санное и писать снова. В

школах дети получали эле-

ментарные знания. Обяза-

тельными предметами

были: Закон Божий, Свя-

щенная история Ветхого и

Нового Завета, Катехизис

(наставление, содержащее

основные положения хрис-

тианского вероучения),

церковное пение, чтение на

славянском и русском язы-

ках, письмо и начальное

счисление. Ежегодно про-

водились для учеников ис-

пытания по всем предме-

там. В школах грамоты и

церковно-приходских шко-

лах не было единой даты

начала и окончания учебно-

го года, это зависело от

сроков весенних и осенних

полевых работ, где дети

принимали активное учас-

тие.

Большую роль в разви-

тии просвещения сыграли

реформы 1864 года, со-

гласно которым были обра-

зованы земства (выборные

органы самоуправления на

местах). Земство шло на-

встречу народным потреб-

ностям в образовании всех

сословий. Не только дворя-

не, но и крестьяне стреми-

лись к получению образо-

вания. Связано это с разви-

тием народного хозяйства

страны, контактами города

и села, с развитием отход-

ничества. Существовали

виды отходничества, требу-

ющие особых знаний.

В образовательном

деле взаимодействовали

государство, земство, цер-

ковь. Государственная

власть контролировала

земские школы через уез-

дные училища, советы и

инспекторов народных учи-

лищ. Во второй половине

XIX века система образова-

ния включала:

- церковно-приходские

школы, одноклассные учи-

лища;

- двуклассные училища;

- уездные училища;

- гимназии.

Правительственным

указом учреждена система

церковно-приходских школ,

финансируемых духовным

ведомством. Самой рас-

пространённой формой на-

родной школы была одно-

классная (трёхгодичная),

где изучались Закон Бо-

жий, церковно-славянский

и русский языки, чистопи-

сание, арифметика, иногда

ремесло и рукоделие (если

имелись преподаватели), а

в церковно-приходских –

церковное пение. Препода-

вание основных дисциплин

проводилось с применени-

ем специальных книг, при-

сылаемых училищным со-

ветом: «Священная исто-

рия Ветхого и Нового Заве-

та»,

«Молитвы, заповеди и

символ веры», «Азбука рус-

ского и церковно-славянс-

кого языка», «Сборник

арифметических задач».

Наша краеведческая на-

ходка скорее всего являет-

ся книгой, присланной в

церковно-приходскую шко-

лу при церкви Рождества

Пресвятой Богородицы

села Васильевского, распо-

ложенного в 3 километрах

от нашей деревни. Она, ве-

роятно, являлась учебным

пособием в этой школе.

На фото:  титульный лист книги «Новаго завъта»

На фото:  в церковно-приходской школе

На фото:  Ф. Г. Елеонский

Образование
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К концу века появляют-

ся двухклассные (шестиго-

дичные) церковно-приходс-

кие школы (в Ярославской

губернии их было 9). В та-

ких школах для изучения

добавлялись история Оте-

чества и история Церкви.

Уездные училища – это

начальные школы в уезд-

ных городах. Обязательны-

ми предметами в уездных

училищах были: Закон Бо-

жий, арифметика, геомет-

рия, грамматика, всеобщая

и русская география, есте-

ственная история (есте-

ствознание). В Ярославс-

кой губернии их было 6: в

Ярославле, Рыбинске, Рос-

тове, Романово-Борисог-

лебске, Угличе, Мологе.

В городах открывались

гимназии. Цель обучения в

гимназии – подготовка к

поступлению в универси-

тет. В списки изучаемых

предметов в гимназиях до-

бавлялись следующие: фи-

зика, история, философия,

статистика, политэконо-

мия, технология, рисова-

ние, изящные науки, логи-

ка, латынь, французский,

немецкий, греческий языки,

логика.

В 1864 году гимназии

поделили на классические

и реальные. Классические

давали гуманитарное обра-

зование (основой было изу-

чение языков как обяза-

тельные из них – два древ-

ние), в реальных основой

являлись математика и ес-

тествознание.

К слову
Число уроков в двухклассных четырёхгодичных цер-

ковно-приходских школах по программам 1884-1902 го-
дов:

– Закон Божий: 1-й год обучения – 7 уроков в неделю;
2-й год обучения – 7 уроков в неделю; 3-й год обучения – 6 уро-
ков в неделю; 4-й год обучения – 6 уроков в неделю.

– Церковно-славянское пение-чтение: 1-й год обучения – 4
урока в неделю; 2-й год обучения – 4 урока в неделю; 3-й год
обучения – 3 урока в неделю; 4-й год обучения – 3 урока в неде-
лю.

– Церковное пение: 1-й год обучения – 2 урока в неделю; 2-й
год обучения – 2 урока в неделю; 3-й год обучения – 2 урока в
неделю; 4-й год обучения – 3 урока в неделю.

– Русский язык: 1-й год обучения – 7 уроков в неделю; 2-й год
обучения – 7 уроков в неделю; 3-й год обучения – 6 уроков в
неделю; 4-й год обучения – 6 уроков в неделю.

– Счисление (арифметика): 1-й год обучения – 4 уроков в не-
делю; 2-й год обучения – 4 уроков в неделю; 3-й год обучения – 4
уроков в неделю; 4-й год обучения – 4 уроков в неделю.

– Чистописание: 1-й год обучения – 3 урока в неделю; 2-й год
обучения – 2 урока в неделю; 3-й год обучения – 2 урока в неде-
лю; 4-й год обучения – 2 урока в неделю.

– Русская история и краткая церковная история: 1-й год обу-
чения – 2 урока в неделю; 2-й год обучения – 2 урока в неделю; 3-
й год обучения – 2 урока в неделю; 4-й год обучения – 2 урока в
неделю.

– География, природоведение: 1-й год обучения – 2 урока в
неделю; 2-й год обучения – 3 урока в неделю; 3-й год обучения –
2 урока в неделю; 4-й год обучения – 3 урока в неделю.

– Черчение, рисование: 1-й год обучения – 0 уроков в неделю;
2-й год обучения – 0 уроков в неделю; 3-й год обучения – 1 урок
в неделю; 4-й год обучения – 1 урок в неделю.

К концу XIX века в Ярос-

лавской губернии открыты

3 гимназии: 2 женские в

Ярославле, Мариинская и

Екатерининская, 1 – в Ры-

бинске; три – прогимназии:

в Ростове, Угличе, Пошехо-

нье.

В отчёте о состоянии

церковно-приходских школ

Ярославской Епархии за

1885-86 учебный год числи-

лось 70 церковно-приходс-

ких школ. Эти сведения я

узнал из материалов архи-

ва Ярославской области.

Такая школа существо-

вала и в нашей местности.

В книге «Церковь Рожде-

ства Пресвятой Богороди-

цы, что в селе Васильевс-

ком, именуемая в простона-

родии Василием Великим,

и приход Васильевский»,

1908 года издания, я прочи-

тал: «Возле южной части

церковной ограды стоит

под одной крышей с волос-

тным правлением обще-

ственное училище, а внизу

страницы – пояснение:

«Оно открыто в 1867 году,

взамен школы грамотнос-

ти, существовавшей в доме

дьячка». До настоящего

времени сохранилось зда-

ние, в котором была школа

в селе Васильевском. В

1980-е годы XX века оно

было превезено в д. Шиль-

пухово. В нём размещалась

контора колхоза «Красные

поля» до 2009 года. (Сейчас

здание разрушается, так

как оно не используется).

Значит, в нашей местности

дети могли получать обра-

зование даже в XIX веке.

Неслучайно здесь было

широко распространено

отходничество. Из многих

семей подростков отправ-

ляли в Петербург в услуже-

ние. Некоторые оставались

там и открывали «своё

дело», а для этого нужно

было иметь образование.

Когда я рассматривал

титульный лист нашей кни-

ги, заинтересовался инфор-

мацией о её издателе. Вос-

пользовавшись ресурсами

Интернета, я узнал, что Со-

колов Димитрий Павлович

(1832-1915) – протоиерей

Православной российской

церкви Зимнего Дворца в

Санкт Петербурге, автор

руководств по всем отделам

гимназического курса Зако-

на Божьего и других бого-

словных сочинений. В 1857-

1862 гг был законоучителем

в Мариинском институте,

который был создан по ини-

циативе императрицы Ма-

рии Фёдоровны в 1797 году

как училище для воспита-

ния благородных девиц. В

На фото:  здание бывшей школы в д. Васильевское

1800 году училищу было

присвоено звание Мариин-

ского института в честь ос-

новательницы. Для истории

просвещения в России важ-

но обстоятельство, что это

учебное заведение впервые

ввело у нас два обычая: 1)

именовать учебные заведе-

ния именами царской фами-

лии; 2) именовать учрежде-

ния институтом, до этого

момента в России институ-

тов не существовало.

Книга напечатана в

1882 году в Санкт-Петер-

бурге в типографии Ф. Еле-

онского по адресу: Не-

вский проспект, д. 134. Я

узнал, что издатель нашей

краеведческой находки

Елеонский Фёдор Гераси-

мович родился в Нижнем

Новгороде в семье диако-

на в1836 году. Окончил Ни-

жегородскую духовную се-

минарию, затем – Санкт-

Петербургскую духовную

академию, получил звание

«магистра богословия».

Преподавал богословие в

Риге, Казани, Литве и в Пе-

тербургской духовной ака-

демии, а позднее ею заве-

довал. Работал над созда-

нием «Энциклопедии бого-

словия», занимался изда-

тельской деятельностью в

Санкт-Петербургской Си-

нодальной типографии. Я

нашёл в Интернете фото-

графии книг этого же изда-

теля.

Я считаю, что наша

книга, «Священная исто-

рия Нового Завета» име-

ет большую историческую

ценность. Изучая эту кни-

гу, я много узнал об исто-

рии российского образо-

вания в XIX веке: о систе-

ме школьного обучения,

ступенях учебных заведе-

ний, предметах, которые

преподавались в церков-

но-приходских школах,

училищах и гимназиях, и

учебниках того времени.

Оказывается, Закон Бо-

жий был обязательным

предметом на всех ступе-

нях образования в Россий-

ской империи. Найденная

мною книга представляет

собой учебное пособие по

этому курсу. Несмотря на

то, что ей 139 лет, она лег-

ко читается и может быть

интересна не только пра-

вославным верующим, но

и любому современному

человеку. В настоящее

время в школах препода-

ётся предмет «Основы ду-

ховно-нравственной куль-

туры», где изучаются и

основы православия. Дан-

ную книгу можно исполь-

зовать как наглядное

учебное пособие на уро-

ках ОДНК и истории.

Краеведческая цен-

ность тоже значима. Изучая

документы, я узнал об ис-

тории образования в Ярос-

лавской губернии в XIX

веке. К концу XIX века по

развитию начального обра-

зования, числу школ, гра-

мотности населения наша

область была одной из пер-

вых в России. В 1870 году

церковно-приходская шко-

ла была открыта в деревне

Шильпухово при церкви

Преображения Господня.

Впоследствии она была

преобразована сначала в

начальную, затем в семи-

летнюю, восьмилетнюю, а

теперь является Шильпу-

ховской основной школой.

Так как наша находка обна-

ружена у жительницы д. Ва-

сильевское, можно сделать

вывод, что она использова-

лась в обучении детей в

церковно-приходской шко-

ле при Васильевской церк-

ви.

Меня заинтересовала

тема истории образования.

Хотелось бы познакомить-

ся с учебными пособиями

по другим предметам, кото-

рыми пользовались наши

прадеды.

Константин КРУГЛОВ,
ученик 9 класса
Шильпуховской

основной школы
(Руководитель

КРУГЛОВА
Ольга Константиновна)

На фото:  текст книги с картинкой
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Прекрасное имя Татьяна
Совсем скоро носительницы прекрасного имени Татьяна отпразднуют свои именины. 25 января известен каждому как Татьянин день. И, конечно, в этот

день чествуют студенческую братию. Сегодня мы постараемся узнать тайну имени Татьяна и спросить мнение первомайских Танюшек об их имени.

3. Танюша

4. Поздравления в этот

день без подарков.

5. Настроение празднич-

ное, много поздравлений и

внимания.

6. Пожелаю здоровья, сча-

стья, любви, добра, исполне-

ния желаний, благополучия.

ШОХИНА Татьяна,
д. Шильпухово

1. Нет. Я считаю, что

судьбу мы сами себе дела-

ем, и она не зависит от ка-

ких - то факторов.

2. В моей близкой род-

не никого нет с таким име-

нем. Это просто случайный

выбор моих родителей.

3. Из всех ласковых

имён чаще всего меня на-

зывают Танюша.

4. Племянница как – то

подарила сухое вино "Татьянин день".

5. Чаще всего это рабочий день, но нотки праздника

всё равно присутствуют.

6. Всем Татьянам нашего района хочется пожелать

много-много здоровья; семьи, которая любит; друзей, ко-

торые ценят.

СОКОЛОВА Татьяна,
п. Пречистое

1. На судьбу имя, думаю,

не повлияло.

2. В 70-е годы прошлого

столетия имя было очень по-

пулярно. Сказать, что в честь

кого-то назвали, нельзя.

Среди родственников нет ни-

кого с таким именем.

3. Иногда.

4. Подарки дарят. Очень

нравятся открытки собствен-

ного изготовления.

5. Конечно, праздник!

Даже больше, чем день рож-

дения. Помогают популярно-

сти этому дню студенты.

Вспомнят все и обязательно поздравятю

6. Всем Татьянам хочется пожелать мира, добра, улы-

бок, счастья, нежности!!!

Татьяны: они какие?

Обладательницы этого имени с раннего детства энергичны. Таких называют «заводилами». Татьяны
самостоятельно ищут информацию на интересующие их темы и являются лучшими ученицами. Татьяны
аккуратны до педантичности и зачастую становятся примером для подражания. Кроме этого Татьяны
умны и упорны. Они с лёгкостью могут реализовать себя в любой профессии.

Каков характер
имени Татьяна?

В обладательницах этого имени ярко выражена
потребность влиять на окружающую их действитель-
ность, перекраивать ее под себя.

Лучшие качества Тани проявляют в работе, так
как они самоотверженны, все время стараются пре-
взойти себя. Кроме этого, Тани упрямы в достиже-
нии целей и любят здоровую конкуренцию.

Татьяны не склонны к унынию – даже в самые
мрачные моменты жизни они находят над чем по-
смеяться и как поднять себе настроение, хотя иног-
да их и накрывает волной меланхолии.

Целеустремленность, стойкость в трудностях, от-
ветственность и аккуратность – вот сильнейшие ка-
чества представителей этого знака. По мнению не-
которых астрологов, планетами Татьяны являются
Марс, Венера. Путь женщин, ходящих под именем
Татьяна, редко бывает прост. Но напористость и эмо-
циональная устойчивость помогают Татьянам прой-
ти все испытания и обрести собственное счастье.

В преддверии Татьяниного дня мы поинте-
ресовались у прекрасных первомайских Тать-
ян ответами на следующие вопросы:

1. Повлияло ли имя, которым Вас нарекли, на Вашу

судьбу?

2. В честь кого Вас назвали именем Татьяна?

3. Как Вас называют ласково (Танечка,Танюшка и

пр.)?

4. Какие оригинальные подарки Вы получали в Та-

тьянин день?

5. 25 января для Вас это праздник или обычный

день?

6. Что можете пожелать всем Татьянам нашего рай-

она?

ПЛЕТЮХИНА Татьяна,
п. Пречистое

1. Да, верю.

2. Просто назвали. Мне нравится своё имя.

25 января - День российского студенчества



ВОРОНИНА Татьяна,
с. Николо-Гора

1. Как говорится: "Не

человек для имени, а имя

для человека", "Как ко-

рабль назовешь, так он и

поплывет". А жизнь святой

Татианы – это пример для

подражания.

2. Родилась я в начале ян-

варя, поэтому в честь святой

мученицы Татианы назвала

меня бабушка Зоя Григорь-

евна по отцовской линии.

3. Конечно, с самого детства, чаще Танюшка. Танечка

тоже называют.

4. Самый лучший подарок для меня – посетить храм и

почтить память святой, а вечером собраться за столом с

семьёй.

5. Праздник – День ангела.

6. Татьяны от природы строгие, в первую очередь, к

себе, терпеливые, целеустремлённые, талантливые, жиз-

нелюбивые, трудолюбивые, в большинстве рукодельни-

цы, не любят сидеть на месте. Поэтому желаю и Татья-

нам и всем, кто их окружает, покровительства святой

мученицы Татианы, всего самого доброго, силы духа, мира

в душе и вокруг, поменьше огорчений, поддержки род-

ных и близких, так как при всех сильных качествах Татья-

на – легко ранимый человек, хотя редко это показывает.

КОКУЁВА Татьяна,
с. Коза

1. Точно не знаю, ду-

маю, что судьба каждого

человека зависит о него

самого, а не от имени.

2. Меня так назвали в

честь акушерки, которая

принимала у мамы роды

3. Конечно, называют и

очень часто. Чаще Танечка

4. Подарки бывают все-

гда. Я им очень рада. Любой

подарок для меня – это сюр-

приз. Даже самый обычный.

5. 25 для меня, конечно же, праздник. Традиционно

мы его отмечаем с Татьяной Васильевой и Татьяной Ере-

меевой – три Татьяны Козской средней школы.

6. Пожелаю счастья, удачи и никогда не сдаваться!

ЛЕБЕДЕВА Татьяна,
п. Пречистое

1. Имя и характер мое-

го имени мне соответству-

ет (не полностью, но боль-

шая часть), а повлияло ли

на мою судьбу – не знаю, не

думаю, что под другим име-

нем я бы жила как-то ина-

че.

2. Просто маме очень
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

нравилось имя Татьяна, она всегда хотела, чтобы у неё

такое имя было.

3. Танюшка, Танечка, Татьянка, Тата, Танюша.

4. Ничего необычного: открытки, цветы, конфеты.

5. Скорее обычный день.

6. Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас.

Желаю, чтобы его присутствие создавало в душе ощу-

щение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармо-

нии, душевного спокойствия и благополучия во всём.

ПЕТРОВА Татьяна,
д. Колкино

1. Я благодарна своим

родителям, что меня нарек-

ли Татьяной.  Татьяна-учре-

дительница, устроительни-

ца, человек с лидерскими

качествами. Я с детства

была заводилой, очень об-

щительной и любознатель-

ной. Всегда была первой

ученицей в классе, предсе-

дателем Совета дружины,

комсомольским вожаком в

школе, комсоргом курса в

институте, секретам комсо-

мольской организации. Неоднократно мне предлагали

должность руководителя хозяйства и Савельев А. А., и

Кудрявцев В. Ф. (светлая им память), но я  предпочла быть

женой, матерью. Всегда имею собственное мнение, не-

навижу обманщиков, манипуляторов.

2. Никогда не спрашивала, в честь кого дали мне имя,

но по маминой линии среди двоюродных и троюродных

сестёр моих - 7 Татьян. " Татьяна-русская  душою..", - чи-

таем в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Наизусть

знаю исповедь Татьяны Онегину, часто повторяю, если

что-то делаю или иду куда-то далеко. Знаю все право-

славные праздники, приметы, пословицы, поэзию, люб-

лю и сама пою русские народные песни.

3. Танечкой,Танюшкой меня называют многие род-

ственники, подруги по учёбе больше Таней или по имени

и отчеству.

4. В Татьянин день много поступает поздравлений по

телефону. Анатолий Иванович всегда дарил цветы. В шко-

ле поздравляли учителя, дети. Приходили в класс  и дети

начальных классов, под руководством своих учителей они

сами делали оригинальные поздравительные открытки.

Конечно, было приятно.

5. 25 января - чуть-чуть праздничный день ввиду по-

здравлений, а так обычный день.

6. Всем Татьянам нашего района я желаю счастья и

здоровья.

В свою очередь мы хотим пожелать всем Татьянам,

проживающим в нашем районе, оставаться всегда непов-

торимыми. Пускай с вами рядом всегда шагает удача, здо-

ровье будет крепким, друзья – надежными. Пускай ваш

ангел-хранитель всегда хранит вашу красоту и очарова-

ние, оберегает от невзгод и печалей, дарит нежное тепло

и заботу. Пусть ваша жизнь будет наполнена приятными

минутами, в семье царит гармония.

Ирина КАПРАЛОВА

 Т Т Т Т Тааааатьянин деньтьянин деньтьянин деньтьянин деньтьянин день
√ История возникновения праздника уходит кор-

нями в глубокую древность. Названа эта дата в честь

мученицы Татианы, родившейся в Риме около 200 года.

Её родители были богатые и знатные граждане, кото-

рые втайне от всех являлись христианами. Дочь они

тоже воспитали в христианской вере.

Во время гонений на христиан, организованных при

римском императоре Севере, Татиана была схвачена.

Девушку привели в храм Аполлона для принесения жер-

твы. По молитвам святой неожиданно произошло зем-

летрясение: идол развалился на куски, а храм язычни-

ков был разрушен. Татиану подвергли мучениям, но так

и не смогли заставить отречься от веры. Казнена свя-

тая была вместе с отцом.

√ В старину 25 января называли днем Татьяны

Крещенской или праздником «Солныш». Считалось,

что даже в пасмурную погоду хоть на минутку в этот

день на небе появляется солнышко, освещая всё вок-

руг своим благодатным светом.

√ В 1755 году день мученицы Татианы получил

новое значение – императрица Елизавета Петровна в

этот день подписала «Указ об учреждении в Москве

университета из двух гимназий». Проект учебного за-

ведения был разработан Михаилом Ломоносовым, а

попечителем выступал граф Шувалов. Университетс-

кую церковь освятили в честь мученицы Татианы. С

этих пор святая считается покровительницей студен-

чества.

√ Позже последовал Указ Николая I, в котором он

распорядился праздновать не дату открытия учебного

заведения, а день подписание акта о его учреждении.

Так Татьянин день стал студенческим праздником, ко-

торый ещё прозвали День студента.

√ В деревнях этот праздник практически не отме-

чался, а вот в городской культуре он занял особое ме-

сто. Ещё в XIX веке Татьянин день стал шумным и ве-

селым праздником студенческой братии. Студенты чти-

ли память святой мученицы выступлениями своих хо-

ров в храмах и торжественными молебнами.

√ В этот день единым целым становилась «уче-

ная братия», отменялись возрастные границы и услов-

ности, звания и чины. Богатые и бедные, заслуженные

ученные и первокурсники – у всех имелся повод пове-

селиться. Маститые ученные ведь тоже когда-то были

простыми студентами. В Татьянин день устраивали

торжественные мероприятия с награждением и по-

здравлением лучших студентов.После Октябрьской

революции о празднике на долгое время забыли. Од-

нако в 1995 году при Московском университете снова

был открыт храм святой Татьяны, а в актовом зале ста-

рого здания в день памяти мученицы были вручены

премии, учрежденные в честь основателей первого

университета – ученого М.В. Ломоносова и графа И.И.

Шувалова. И снова в нашей стране появился веселый

студенческий праздник – Татьянин день.Татьянин день

совпадает с учебным календарем. Зачастую к 25 янва-

ря заканчивается экзаменационная сессия первого

семестра и у студентов начинаются каникулы.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
23.12.2021                                                                       № 128                                                                      п. Пречистое

Об утверждении ключевых и индикативных показателей по муниципальному
земельному контролю на территории Первомайского муниципального района
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Перво-

майского муниципального района

Собрание Представителей Первомайского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить ключевые показатели по муниципальному земельному контролю на территории Первомайского

муниципального района и их целевые значения (приложение 1).

2. Утвердить индикативные показатели по муниципальному земельному контролю на территории Первомай-

ского муниципального района (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя главы администрации

муниципального района Е. И. Кошкину.

4. Решение вступает в силу с 01.03.2022.

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей

Первомайского муниципального района

Приложение 1

к решению Собрания Представителей

Первомайского муниципального района от 23.12.2021 № 128

Ключевые показатели по муниципальному земельному
контролю на территории Первомайского муниципального района

и их целевые значения
Ключевые показатели Целевые

значения

Процент устраненных нарушений из числа

выявленных нарушений земельного законодательства 70%

Процент выполнения плана проведения

плановых контрольных (надзорных) мероприятий на

очередной календарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия

(бездействие) органа муниципального контроля и

(или) его должностного лица при проведении

контрольных (надзорных) мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных

(надзорных) мероприятий 0%

Процент результативных контрольных

(надзорных) мероприятий, по которым не были

приняты соответствующие меры административного

воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о

назначении административного наказания по

материалам органа муниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке

постановлений по делам об административных

правонарушениях от общего количества вынесенных

органом муниципального контроля постановлений 0%

Приложение 2

к решению Собрания Представителей

Первомайского муниципального района от 23.12.2021 № 128

Индикативные показатели по муниципальному земельному
контролю на территории Первомайского муниципального района

Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость Врз = Врз - выполняемость 100%     Утвержденные

плановых (рейдовых) (РЗф / плановых (рейдовых)  плановые

заданий (осмотров) РЗп) x заданий (осмотров) (%) (рейдовые)

 100 РЗф - количество задания

проведенных плановых (осмотры)

(рейдовых) заданий

(осмотров) (ед.)

РЗп - количество

утвержденных

плановых (рейдовых)

заданий (осмотров) (ед.)

1.2 Выполняемость

внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) Ввн - выполняемость 100%    Письма и жалобы,

x 100 внеплановых проверок Рф -                     поступившие в

количество проведенных Контрольный

внеплановых проверок (ед.) орган

Рп - количество распоряжений

на проведение внеплановых

проверок (ед.)

1.3 Доля Ж Ж - 0%

 проверок, на результаты x 100 / Пф количество жалоб

которых поданы жалобы  (ед.) Пф - количество проведен-

ных проверок

1.4 Доля проверок, Пн x 100 / Пн - количество 0%

результаты которых Пф проверок, признанных

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГОСОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

23.12.2021                                                                        № 129                                                                      п. Пречистое

Об утверждении ключевых и индикативных показателей по муниципальному контролю на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном

хозяйстве на территории Первомайского муниципального района
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Перво-
майского муниципального района

Собрание Представителей Первомайского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели по муниципальному по муниципальному
контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-

стве на территории Первомайского муниципального района и их целевые значения (приложение 1).
2. Утвердить индикативные показатели по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городс-

ком наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайского муниципального
района (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации муници-
пального района И. В. Марочкину.

4. Решение вступает в силу с 01.03.2022.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района

Приложение 1

к решению Собрания Представителей

Первомайского муниципального района от 23.12.2021 № 129

Ключевые показатели по муниципальному контролю на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Первомайского муниципального района и их целевые значения

Ключевые показатели Целевое значение (%)

1 Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий от общего

количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий 100

2 Доля устраненных нарушений обязательных требований из числа выявленных 75

3 Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 5

4 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного (надзорного) ор-

гана и (или) его должностных лиц при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 0

Приложение 2

к решению Собрания Представителей

Первомайского муниципального района от 23.12.2021 № 129

Индикативные показатели по муниципальному контролю на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-

стве на территории Первомайского муниципального района и их целевые значения
Индикативные показатели Кол-во

1 Проведено профилактических мероприятий шт.

2 Проведено внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий шт.

3 Устранено нарушений обязательных требований шт.

4 Выдано предписаний об устранении нарушений обязательных требований шт.

5 Поступило возражений в отношении актов контрольных (надзорных) мероприятий шт.

были признаны недействительными (ед.)

недействительными Пф - количество проведенных

проверок (ед.)

1.5 Доля внеплановых По x 100 / Пф По - проверки, 30%

проверок, которые не проведенные по

не удалось провести причине отсутствия

в связи с отсутствием проверяемого лица (ед.)

собственника Пф - количество проведенных

проверок (ед.)

1.6 Доля заявлений, Кзо x 100 / Кпз Кзо- количество заявлений, 10%

направленных на по которым пришел

согласование в прокура- отказ в согласовании (ед.)

туру о проведении вне- Кпз - количество поданных

плановых проверок, в на согласование заявлений

согласовании которых

было отказано

1.7 Доля проверок, по Кнм x 100 / Квн Кнм - количество материалов, 100%

результатам которых направленных в

материалы направлены в уполномоченные органы (ед.)

уполномоченные для Квн - количество

принятия решений органы выявленных нарушений (ед.)

1.8 Количество проведенных

профилактических мероприятий Шт.

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1 Количество штатных Ч ед.

единиц

2.2 Нагрузка контрольных Км / Кр = Нк Км - количество

мероприятий на работников контрольных мероприятий (ед.)

органа муниципального Кр - количество работников

контроля органа муниципального конт-

роля (ед.) Нк - нагрузка на

1 работника (ед.)
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«Для кого то спорт, чтобы укрепить здоровье, а для кого то - путь к вершине славы» Татьяна Соловова

Вряд ли ошибемся, если скажем, что Первомайский район от-
личается от других муниципальных образований области еще и
тем, что спортивная жизнь в нем была и остается на высоте. Не
затихает она и в последние два года, хотя пандемия коронавирус-
ной инфекции внесла свои негативные коррективы и в нее.

Курбан Меджидов:
«Спортивная жизнь в районе не замирает!»

Актуальное интервью

На фото: Курбан Меджидов председатель районного спорткомитета

Так что же произошло в

спортивной жизни района в

ушедшем, 2021 году? Чем

живут наши спортсмены

сейчас? Что планируют на

перспективу? Эти вопросы

мы задали председателю

районного комитета по фи-

зической культуре и спорту

Курбану Меджидову.

– Курбан Вагидович,
много ли соревнований
прошло в районе в про-
шлом году?

– В 2021 году в районе

было проведено 75 сорев-

нований по различным ви-

дам спорта, что для года,

когда повсеместно дей-

ствовали различные коро-

навирусные ограничения,

совсем немало. Первомай-

цы состязались в легкой

атлетике, команды детей,

молодежи и ветеранов по-

казали свои силы в футбо-

ле. Футбольные игры про-

ходили не только в Пречис-

том, наши футболисты ез-

дили играть в Данилов, а

юных футболистов мы

даже возили на стадион

«Шинник». В прошлом году

запустили соревнования по

пляжному волейболу. Про-

водились соревнования по

шахматам, волейболу, на-

стольному теннису, плава-

нию.

– Областная спартаки-
ада среди городских ок-
ругов и муниципальных
районов продолжается?

– Продолжается. По не-

которым видам спорта со-

ревнования на спартакиаде

уже завершились в про-

шлом году. В первом виде

спартакиады – легкоатле-

тическом кроссе первомай-

ские спортсмены заняли

первое место. В состязани-

ях по настольному теннису

мы заняли четвертое мес-

то. А вот в шахматных ба-

талиях первомайские шах-

матисты на втором месте в

области.

– В конце года прошел
волейбольный турнир
среди ветеранов?

– Да, предновогодний

волейбольный турнир. Он

был посвящен памяти

Инны Ильиничны Голядки-

ной. На нем наши волейбо-

листы встречались со

спортсменами из Данилова

и села Семеновское. Побе-

дили на этот раз данилов-

цы. Но кубок в этих сорев-

нованиях переходящий и

мы надеемся, что в этом

году его завоюют наши во-

лейболисты. А пока перво-

майцы на втором месте.

Надеюсь, что в этом году в

волейбольном турнире бу-

дут участвовать и спорт-

смены из Пошехонья, и из

Грязовца.

– Курбан Вагидович, а
что с первым кругом пер-
венства района по волей-
болу среди организаций и
трудовых коллективов?

– Первый круг завер-

шен. Второй круг начнется

в конце января – начале

февраля. В заключитель-

ных же играх встретятся

команды, завоевавшие 1-4

места в своих группах. Тог-

да и определятся победите-

ли.

– Давайте еще раз кос-
немся темы областной
спартакиады среди го-
родских округов и муни-
ципальных районов. Со-
ревнования по каким ви-
дам спорта впереди?

– В феврале в рамках

этой спартакиады пройдут

соревнования по лыжным

гонкам, а в апреле – по во-

лейболу. У себя же в райо-

не в ближайшем времени

мы хотим провести сорев-

нования по бильярду и по

дартсу. А вот соревнования

по настольному теннису,

посвященные Рождеству

Христову, были проведены

4 января. После Рождества,

а именно 8 января, у нас

прошли хоккейные игры. В

них команда наших ветера-

нов спорта противостояла

молодежной хоккейной ко-

манде. Команда ветеранов

выиграла со счетом 5:3.

– Курбан Вагидович, а
на весну у Вас уже тоже
есть план спортивных
мероприятий?

– Естественно. Как

только стает снег, на стади-

оне СК «Надежда» начнут

тренироваться молодые

футболисты, а соревнова-

ния по мини-футболу прой-

дут также весной. Потом

планируем провести сорев-

нования по легкой атлети-

ке. Впереди еще состяза-

ния по плаванию.

– Курбан Вагидович, в
прошлом году судейско-
му полку в нашем районе
прибыло?

– Да. В 2021 году восемь

преподавателей физкуль-

туры школ нашего района

успешно выучились и сда-

ли экзамены на третью су-

дейскую категорию по лег-

кой атлетике. Теперь у них

есть право судить легкоат-

летические соревнования

районного уровня.

– Кого из спортсме-
нов, на Ваш взгляд, сле-
дует отметить по итогам
прошлого года?

– Прежде всего перво-

майских гиревиков: Вик-

тория Гаврилова из Куко-

боя в 2021 году выступа-

ла на Чемпионате мира по

гиревому спорту, где за-

воевала серебряную ме-

даль. Ее тренер  Олег

Геннадьевич Кузнецов

завоевал двойное золото

в Первенстве мира по ги-

ревому спорту среди ве-

теранов. Еще следует от-

метить таких первомайс-

ких спортсменов как Ми-

хаил Чалнык, Сергей

Смирнов, Николай Ряби-

нин, Дмитрий Иванов,

наших юных спортсменов

Ульяну Полякову и Се-

мена Пикина.

– Курбан Вагидович, а
какие-то значимые
спортивные мероприятия
уже в январе планируют-
ся?

– В субботу, 22 января,

в спортивном зале спорт-

комплекса «Надежда»

пройдут областные сорев-

нования  по  гиревому

спорту. В этом году Первен-

ство по гиревому спорту

нашей области будет про-

ходить не в Рыбинске, а в

Пречистом.

– Что ж, удачи в делах
и претворения всех заду-
мок в жизнь!

– Спасибо! Будем ста-

раться!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

К слову
В прошлом году выучились и успеш-

но сдали экзамены на третью судейскую
категорию по легкой атлетике  первомай-
ские спортсмены: Светлана Богданова,

Ирина Доронина, Галина Козлова, Александр
Окутин, Константин Петухов, Людмила Рябко-
ва, Евгений Сухарев и Татьяна Шохина.

На фото:  рождественские хоккейные встречи



1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 25 января

СРЕДА, 26 января

ЧЕТВЕРГ, 27 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва пешеходная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Лев Гумилев»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». «Зиновий Гердт»
8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ»ЦАТЬ»ЦАТЬ»ЦАТЬ»ЦАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утё-
сов»
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «БЕГ»16.25 Х/ф «БЕГ»16.25 Х/ф «БЕГ»16.25 Х/ф «БЕГ»16.25 Х/ф «БЕГ»
17.55 «Цвет времени». «Клод Моне»
18.05, 1.30 «Московская филармония представ-
ляет». «Сергей Догадин, Юрий Симонов и АСО
МГФ. Я.Сибелиус и М.Глинка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Николай Козы-
рев»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
23.25 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

23.35 «Познер» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

44444.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 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+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

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

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ

РАЙОН-2» (16+)РАЙОН-2» (16+)РАЙОН-2» (16+)РАЙОН-2» (16+)РАЙОН-2» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (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+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.30 «Это лечится. Ожоги» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Страшно интересно» (12+)
19.30 «Розыгрыш 1 миллиона рублей сре-
ди покупателей от Текстильного центра»
(12+)
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва студенческая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». «Татьяна
Самойлова»
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким». Встреча четвертая
«Поэт, исполнитель, музыкант». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1987 г.»
12.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Иван Шишкин»
15.45 «Сати». «Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «БЕГ»
18.05, 1.20 «Московская филармония пред-
ставляет». «Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д.
Шостакович. Симфония №5»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее»

(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 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

44444.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 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+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

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

9.25, 13.25, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-9.25, 13.25, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-9.25, 13.25, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-9.25, 13.25, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-9.25, 13.25, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (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+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)

11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-

ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
12.30 «Это лечится. Диабет» (12+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
17.00 «Страшно интересно. Карелия»
(12+)

19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»

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

22.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-22.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-22.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-22.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-22.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-

ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее»

(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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

44444.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 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+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 Концерт «Русская душа» (12+)

1.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)1.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)1.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)1.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)1.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.35, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-5.35, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-5.35, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-5.35, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-5.35, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-

НАВАТЕЛЬ-2» (16+)НАВАТЕЛЬ-2» (16+)НАВАТЕЛЬ-2» (16+)НАВАТЕЛЬ-2» (16+)НАВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (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+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

9.30, 10.30, 15.15, 18.00, 1.30 «Отличный

выбор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

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

12.30 «Клинические случаи. Спасти Есе-

нина» (12+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.30, 16.30, 18.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 «Страшно интересно. Москва и ок-

рестности» (12+)

19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

22.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)22.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)22.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)22.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)22.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)

0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

66.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Шехтеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». «Анатолий Кузне-
цов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Дай лапу, друг!»
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
14.05 «Дороги старых мастеров». «Древо жизни»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». «Ван Дейк»
17.55, 1.20 «Московская филармония представля-
ет». «Юрий Симонов и АСО МГФ. С. Рахманинов.
Симфонические танцы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Конфуцианская цивилиза-
ция»
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва детская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». «Тамара Сёми-
на»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Столица фонтанов»
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
12.40 «Цвет времени». «Клод Моне»
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ирина Горбачева»
17.35, 1.00 «Московская филармония представ-
ляет». «Борис Березовский. Сольный концерт.
Л.Бетховен и А.Скрябин»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление»
21.30 «Энигма». «Андреа Бочелли»
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее»

(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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

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

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 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+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»

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

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (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+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)

11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.30 «Клинические случаи. Спасти Пуш-
кина» (12+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Страшно интересно. Алтай» (12+)

19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)

10 Призыв
Четверг,
20 января  2022 годаТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 января



ПЯТНИЦА, 28 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 29 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва шоколадная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». «Юл Бриннер»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»
11.10 «ХХ век». «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с народным артистом РСФСР Ва-
силием Лановым». 1983 г.»
12.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.15 «Власть факта». «Конфуцианская циви-
лизация»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Андреа Бочелли»
16.15 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
17.30, 2.00 «Московская филармония представ-
ляет». «Борис Андрианов и Андрей Гугнин.
С.Рахманинов»
18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.45 «2 Верник 2». «Наталья Андрейченко»
0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.10 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.00 «Давай поженимся!»

(16+)

16.00, 3.40 «Мужское / Женское»

(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Своя колея». Ко дню рожде-

ния В. Высоцкого» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

1.45 XX Торжественная церемония

вручения Национальной кинематогра-

фической премии «Золотой Орёл».

Прямая трансляция

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 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+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

1.20 «Квартирный вопрос» (0+)

2.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)2.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)2.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)2.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)2.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)

17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
12.30 «Это лечится. Шейка бедра»
(12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Удиви меня. Азербайджан»
(12+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ» (16+)ГУНДИЮ» (16+)ГУНДИЮ» (16+)ГУНДИЮ» (16+)ГУНДИЮ» (16+)
0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)

6.30 «Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
9.40 «Передвижники». «Василий Верещагин»
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная про-
стота»
12.25 «Дом ученых». «Владимир Спокойный»
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа на краю
земли»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Острова»
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
16.20 Д/с «Отцы и дети»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для механичес-
кого пианино». Пропала жизнь!»
18.05 «100 лет Московской государственной ака-
демической филармонии». «Историческая про-
грамма торжественного открытия филармонии 29
января 1922 г. Денис Мацуев, Хибла Герзмава,
Сергей Романовский, Юрий Симонов, Геннадий
Дмитряк в трансляции из КЗЧ»
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»

5.00 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.55 «Наедине со всеми» (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 Вести

11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.50 «Доктор Мясников» (12+)

14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)СЕНЬЕ» (16+)СЕНЬЕ» (16+)СЕНЬЕ» (16+)СЕНЬЕ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ДРУГ» (12+)ДРУГ» (12+)ДРУГ» (12+)ДРУГ» (12+)ДРУГ» (12+)

1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)2.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)2.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)2.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)2.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

55555.00, 13.30 Т/с «СЛЕД» (16+).00, 13.30 Т/с «СЛЕД» (16+).00, 13.30 Т/с «СЛЕД» (16+).00, 13.30 Т/с «СЛЕД» (16+).00, 13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)

8.00, 9.15, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный

выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.45 «Личные финансы» (12+)

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

10.30 «Ярославские лица» (16+)

11.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

12.30 «Опыты дилетанта. Лед тронулся»

(12+)

13.30 «Человек-невидимка» (16+)

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

17.00 «Шерлоки» (16+)

18.00 «Мировой рынок. Южная Корея»

(12+)

19.50 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

20.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)20.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)20.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)20.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)20.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)

22.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

0.15 «Непростые вещи. Фантик» (12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.40 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Огнеслав Костович»
13.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Михаил Булгаков. «Записки юного врача»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
16.05 «Пешком». «Другое дело». Константин
Паустовский»
16.35 Д/ф «Невероятные приключения Луи де
Фюнеса»
17.30 «Линия жизни»
18.25 «Песни разных лет»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные исто-
рии»
23.15 Балет «Коппелия»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов. Забытые вож-
ди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
19.00 «Дело Романовых. Следствием
установлено..» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

55555.25, 3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+).25, 3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+).25, 3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+).25, 3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+).25, 3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)НЬЕ» (16+)НЬЕ» (16+)НЬЕ» (16+)НЬЕ» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЁ» (16+)ЗНАЛ ВСЁ» (16+)ЗНАЛ ВСЁ» (16+)ЗНАЛ ВСЁ» (16+)ЗНАЛ ВСЁ» (16+)

44444.50 Х/ф «БОБРЫ» (16+).50 Х/ф «БОБРЫ» (16+).50 Х/ф «БОБРЫ» (16+).50 Х/ф «БОБРЫ» (16+).50 Х/ф «БОБРЫ» (16+)

6.35 «Центральное телевидение»

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

14.00 «НашПотребНадзор» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 Звезды сошлись (16+)

21.30 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

1.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)1.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)1.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)1.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)1.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)

8.05, 23.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)8.05, 23.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)8.05, 23.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)8.05, 23.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)8.05, 23.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

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

8.00, 9.30, 13.15, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
13.45 «Научные сенсации. Медици-
на будущего» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17.00 «Кондитер» (16+)
18.30 «Опыты дилетанта. Лед тро-
нулся» (12+)
19.00 «Научные сенсации. Новая эко-
номика» (12+)
20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
0.00 «Удиви меня. Азербайджан»
(12+)
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2022 г.                 № 16                    п.Пречистое

О проведении публичных слушаний поО проведении публичных слушаний поО проведении публичных слушаний поО проведении публичных слушаний поО проведении публичных слушаний по
проекту межевания территориипроекту межевания территориипроекту межевания территориипроекту межевания территориипроекту межевания территории

В соответствии со ст. 43,45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципального
района Ярославской области, в целях выполнения задач в области
градостроительства, обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности,
а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания тер-

ритории по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пре-
чистенское сельское поселение, ст. Скалино, ул. Энергетиков (да-
лее – проект межевания территории), разработанного с целью пе-
рераспределения земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и земельного участка предназначен-
ного для размещения магазина (Приложение № 1).

2. Публичные слушания по проекту межевания территории ука-
занного в п. 1 настоящего постановления, назначить на 21 февраля
2022 года в 10-00 часов в здании Администрация Первомайского
муниципального района (в актовом зале на 1-ом этаже) по адресу:
Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Ярос-
лавская д. 90.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту меже-
вания территории могут быть направлены в Администрацию Пер-
вомайского муниципального района по адресу: Ярославская область,
Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 90, по тел. 8
(485 49) 2-10-48, на электронную почту marockina@
pervomay.adm.yar.ru, с даты опубликования настоящего постанов-
ления по 21 февраля 2022 года (до 10.00 часов).

4. Разместить проект межевания территории для ознакомления
заинтересованных юридических и физических лиц на официаль-
ном сайте Администрации Первомайского муниципального района
по адресу: http://pervomayadm.ru/dokumentaciya-po-planirovke-
territorii.html., так же с проектом межевания территории можно оз-
накомиться в отделе строительства, архитектуры и развития инф-
раструктуры администрации Первомайского муниципального рай-
она по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречис-
тое ул. Ярославская д. 90, 2-й этаж, каб. 7.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Первомайского муни-
ципального района по строительству и развитию инфраструктуры
Марочкину И.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского
муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава муниципального района
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Реклама

с. Кукобой

Поздравляем с юбилеем,
ГОЛИКОВУ Галину Юрьевну!

Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама -
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Оно всегда нас окружает,
Нам так с тобою повезло,
Вся жизнь нам это подтверждает!
Так пусть же в этот юбилей
Года лишь цифрой остаются
И 70 в судьбе твоей
Счастливой датой обернуться.
                           Муж, сыновья, сноха, внук, родственники
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Приглашаем на работу в АдминистрациюПриглашаем на работу в АдминистрациюПриглашаем на работу в АдминистрациюПриглашаем на работу в АдминистрациюПриглашаем на работу в Администрацию
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Администрация Первомайского муниципально-

го района приглашает на работу специалистов,

имеющих среднее профессиональное образование

по специальностям: Архитектура, Техника и тех-

нологии строительства или высшее образование

по направлениям подготовки: Архитектура, Гра-

достроительство, Техника и технологии строи-

тельства, Электро- и теплоэнергетика, Земле-

устройство и кадастры, Жилищное хозяйство

и коммунальная инфраструктура:

Подробную информацию об условиях приема и

условиях работы, перечень и формы документов,

представляемых претендентами, должностные

обязанности можно получить по телефонам:

(48549) 2-10-48, (Марочкина Ирина Валерьевна),

(48549) 2-19-82 Дмитриенко Наталья Анатольевна,

(48549) 2-12-80 Власюк Лидия Петровна, понедель-

ник-пятница с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00),

или по адресу: п. Пречистое, ул. Ярославская, д.

90, Администрация Первомайского муниципально-

го района, отдел строительства, архитектуры и

развития инфраструктуры.

Памяти
САЧКОВА Георгия Станиславовича

Администрация Первомайско-

го муниципального района выра-

жает искреннее соболезнование
родным и близким Сачкова Геор-

гия Станиславовича по поводу его

безвременной кончины на 65-м
году жизни.

Георгий Станиславович ро-

дился 21 августа 1957 года в г.

Донской Тульской области, закон-
чил Костромской сельскохозяй-

ственный институт и всю свою

трудовую деятельность посвятил Первомайскому району,
в том числе более 12 лет находился на муниципальной

службе в Администрации Первомайского муниципально-

го района на ответственном участке работы, занимался
решением вопросов в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Именно здесь ярко проявились его лучшие деловые
качества: добросовестность, принципиальность, высокая

ответственность, умение довести начатое дело до успеш-

ного завершения. Он всегда отдавал все свои силы, зна-

ния, богатый жизненный опыт порученному делу. Жиз-
ненный путь Георгия Станиславовича заслуживает ис-

креннего уважения. Светлая память о нем останется в

сердцах его коллег и каждого, кто знал его при жизни.
Коллектив Администрации

Первомайского муниципального района

КАШТАНОВУ Валентину Николаевну
поздравляем с 75-летием!

Бабушка родная, наша мама!
С днем рождения тебя!
Будь всегда ты молодой, здоровой самой!
Не печалься зря и береги себя.

            Мы тебя сильно любим
И желаем много долгих
             лет прожить.
       Пусть всегда с тобой
                     все ладно будет.

Пусть же не придется никогда тужить!
                                                                Дети, внуки, правнук

В Первомайский филиал АО «Ярдормост» требу-
ются на работу: водитель категории «С» и выше, ма-

шинист погрузчика, тракторист, машинист бульдозе-

ра, дорожный рабочий, дорожный мастер.

Тел.: 8 (485 49) 2-16-03.                                          Реклама

Требуются лицензированные охранники для работы в школе и дет-
ском саду в п. Пречистое. График 1/3. Зарплата 1400 рублей сме-
на (на руки) без задержек. Возможно совместительство.

Тел.: 8-920-108-11-71, 8-920-659-60-96.                                        реклама

«В селе Семеновское не
работает отделение связи.
Почему?»

«Мне уже за 80 лет. Сей-
час во время пандемии ко-
ронавирусной инфекции

от людей требуют применять средства индиви-
дуальной защиты. Почтальон же, который носит
пенсию, почему-то пришла ко мне без маски».

Звонки читателей «Призыва»

Почему не работает почта, а почтальоны ходят без защитных масок?
Отвечает начальник Даниловского почтамта Надеж-

да Викторовна ВОЙЛОКОВА:
– В Семеновском временно не работало не отделение

связи в целом, а клиентский зал из-за болезни начальни-
ка отделения связи. Сейчас все налажено.

Все почтальоны у нас обеспечены масками в доста-
точном количестве. Соблюдение правил применения
средств индивидуальной защиты при обслуживании кли-
ентов у нас всегда на контроле. С этим сигналом я обяза-
тельно разберусь, меры будут приняты.

Спрашивали-отвечаем

Ежегодный учет ди-

ких животных – заня-

тие важное и нужное.

Именно от того, как

своевременно и каче-

ственно будет проведе-

на эта работа, зависит

выдача разрешений на

охоту.
В прошлые годы такой учет проходил с 1 января по

конец февраля. В конце 2021 года здесь произошли из-

менения. Новая методика учета данных животных изме-

нила количество маршрутов учета и их протяженность.

Если в прошлом году последняя составляла 410 кило-

метров, то в этом году – не менее 700 километров. И

сроки учета изменились – с 15 января по конец февра-

ля.

Требования к учету животных те же самые. Главное

из них – проводить работу при благоприятных погодных

условиях, когда зверь наиболее активно передвигается и

по следам его передвижения можно провести более точ-

ный подсчет особей. Учет же птиц – глухарей, тетеревов

и рябчиков, как и прежде, будет производиться визуаль-

но.

Виктор ШИРОКИЙ,
госохотинспектор Ярославской области

Начался учет диких животных

Поздравляем!

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности,

рекламные материалы принимаем по но-
меру телефона    8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые сло-
ва и нужную информацию вместе с "При-
зывом"!

Мы работаем для вас!

Заболеваемость ОРВИ
пока не критическая

Длительные январские выходные пошли
на пользу первомайцам. Это в плане того, что
заболеваемость ОРВИ в районе, как говорит-
ся, в пределах разумного.

Так, с 3 по 18 января этот диагноз был по-

ставлен 65 взрослым жителям района и 67 детям и под-

росткам.

Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжа-

ется. На минувший вторник вторым компонентом вакци-

ны Гам-КОВИД-Вак было вакцинировано уже 4298 пер-

вомайцев. Ревакцинацию же Спутником-Лайт получили

944 жителя района.

Печальная статистика
Демографическая ситуация в районе в

прошлом году хромала на обе ноги: смерт-
ность превысила рождаемость почти втрое,
разводов было больше, чем свадеб.

По данным районного отдела ЗАГС в 2021 году в рай-

оне родились 70 детишек. Это на 2 меньше, чем в 2020

году. В мир иной ушли 192 жителя района против 157 в

году предыдущем.

Зато браков в прошлом году было 37, что на 7 боль-

ше, чем в 2021 году. Но и разводов, увы, было на 10 боль-

ше года предыдущего – 39.

Короткой строкой


