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Фильм о любви
к жизни,
труду и Богу

На фото: первомайская уха на втором месте в области
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Для блага пациентов и врачей
В июле второй этаж поликлиники ГУЗ ЯО

Пречистенской ЦРБ оказался закрытым для
пациентов. Да и медперсонала там не уви-
дишь. Врачебные кабинеты второго этажа

сейчас в руках строителей, которые ведут здесь ка-
питальный ремонт.

– На капитальный ремонт второго этажа поликли-

ники по федеральной программе «Модернизация здра-

воохранения в 2022-2024 годах» выделено около 7 мил-

лионов рублей из федерального бюджета, – сказал глав-

ный врач ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ Александр Алек-
сандрович Тепляков. – Благодаря этим средствам ка-

бинеты врачей, коридор второго этажа преобразятся.

Все это делается для блага пациентов.

А еще в подвальном помещении больницы будет за-

менена система водопровода. Весь ремонт планирует-

ся завершить к концу сентября.

В рамках той же программы в селе Николо-Гора бу-

дет построен новый ФАП. Земельный участок под стро-

ительство отведен, торги состоялись. В августе строи-

тели приступят к монтажу модульного здания ФАПа.

Двое покусанных за один день
В минувшую субботу, 9 июля, в бродя-

чую собаку, обитающую в районе улицы
Ленина в Пречистом, словно бес вселился:
она стала бросаться на людей. От ее уку-
сов пострадала ехавшая на велосипеде
женщина и ребенок.

Хозяин четвероногого злодея неизвестен. Некоторые

жители станционной части поселка время от времени

из жалости подкармливали пса.

Как сказали нам в отделении участковых уполномо-

ченных Отд МВД России по Первомайскому району, ма-

териал по этим ЧП будет направлен в городское посе-

ление Пречистое.

СРОЧНО!
В Новгородской области поисковым

отрядом были найдены останки бойца
ХАПАЕВА Петра Ивановича, 1913гр, уро-
женца д. Юшково (Юшкино).

П. И. Хапаев призван на службу Грязовецким РВК из

д. Батово. Сначала считался пропавшим без вести, но

после были найдены сведения, что он умер от ран во вре-

мя сражений в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

 Супруга Петра Ивановича, Хапаева Надежда Ива-

новна, после войны жила на ст.Нефедово, работала в

Плосковском колхозе. Позже проживала в д.Плосково

на ул. Лесная, д.10. Умерла 20.04.2012 г. В семье роди-

лись двое детей: Мария, 1939 г.р и Владимир, 1940 г.р.

Огромная просьба откликнуться всех носящих фа-

милию Хапаевы, проживающих в Первомайском или

Грязовецком районах, для выяснения родственных от-

ношений с целью последующего перезахоронения ос-

танков бойца.

С любой информацией можно обращаться по номе-

рам телефонов:

8 996 697 8968 Елена,

руководитель поискового отряда,

8 910 979 0374 Валентина Грачева,
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800 млн. рублей регион получит на реализацию комп-

лексного инвестиционного проекта «Ярославия. Города у

воды». За счёт этих средств правительством области пла-

нируется строительство причалов. По словам Михаила

Евраева, Волга – ключевая артерия региона, и отсутствие

причальных стенок в населенных пунктах, расположен-

ных на реке, сопоставимо с отсутствием дорог.

Еще 600 млн. получит Ростов и Ростовский район на

решение проблем с теплоснабжением. Реконструкция

действующих и строительство новых котельных, замена

изношенной теплосети позволят закрыть вопрос с ото-

плением в зимний период. Кроме того, помощь федераль-

ного центра станет мощным подспорьем в комплексном

развитии города.

«Власть должна быть открытой. Это мой принцип, –

не устаёт повторять глава региона. – Нам нужно постоян-

но рассказывать о своей работе, сверять планы с людь-

ми. Диалог с жителями, общение с трудовыми коллекти-

вами – для меня лучший вариант обратной связи. В жи-

вом разговоре легче понять, что беспокоит людей, что

сделать, чтобы решить первостепенные задачи».

Только за первую неделю июля врио губернатора по-

бывал в Мышкине, Угличе и Рыбинске. Проверил, как ре-

ализуют проект «Наши дворы», как идёт ремонт дорог и

социально-культурных объектов, что делают для улучше-

ния медобслуживания.

В Рыбинске Михаил Евраев посетил горбольницу №
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Врио губернатора Михаил Евраев ос-

таётся верен своему принципу ежене-

дельно выезжать в районы. Важной

частью инспекционных поездок по

традиции становятся встречи с мест-

ными жителями.

Некрасовский район стал первым, где

прошло народное обсуждение комплексных

планов развития территории.

Идея врио губернатора Михаила Евраева – составить

такие планы, озвученная в начале года, была проста: раз-

витие области – это суммарный прогресс всех районов и

городов. Все изменения должны проходить «на земле»,

быть видными и понятными для людей, отвечать их инте-

ресам.

План комплексного развития охватывает целый ряд

важных направлений: экономическое, социальное, управ-

ленческое, инвестиционное. Сначала их разработали в

муниципалитетах, потом их обсуждали эксперты во вре-

мя стратегических сессий. И составили перечень самых

острых проблем, которые необходимо решить за пять лет

– до 2027 года. В итоге по всем районам получилось по-

чти 4 тысячи мероприятий и проектов.

Но это пока. Сейчас люди в каждом из районов смо-

гут не просто оценить то, что получилось, но и дополнить

эти планы своими идеями и предложениями. Например,

КККККомплекомплекомплекомплекомплексно — знасно — знасно — знасно — знасно — значит, хчит, хчит, хчит, хчит, хорошоорошоорошоорошоорошо

ПЛЮС 1,5 МЛРД.

НА РАЗВИТИЕ
Три крупных региональных проекта,

инициированных врио губернатора Ми-

хаилом Евраевым, получили поддержку

федерального центра. Правительство

России выделит дополнительно около

полутора миллиардов рублей на модер-

низацию и развитие инфраструктуры.

На связи!На связи!На связи!На связи!На связи!
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2, которой выделили средства на ремонт лаборатории.

Всего же до 2025 года только на капремонты рыбинских

поликлиник и больниц правительством области заложе-

но около 300 млн рублей. Один из самых острых вопро-

сов на встрече с медиками – нехватка специалистов. Врио

губернатора обещает проработать с правительством ре-

гиона вопрос о том, чтобы в городах медики могли полу-

чить бесплатное жильё так же, как его получают те, кто

едет работать в сельскую местность.

В Мышкине Михаил Евраев проверил, как реализуют

программы по благоустройству и пообщался с жителя-

ми.

В Угличе Михаил Евраев заехал в центр досуга «Ле-

вобережье». В конце прошлого года угличане жаловались

на его закрытие. Евраев попросил местные власти решить

вопрос. В итоге центр работает, завершено благоустрой-

ство прилегающей территории, а жители получили воз-

можность проводить мероприятия в современном, ком-

фортном помещении. «Я благодарен жителям, что сигна-

лизируют о проблемах. Попрошу и дальше сохранять ак-

тивность!» - подчеркнул врио губернатора.

в итоге народной экспертизы в Некрасовском районе боль-

ше всего предложений поступило по развитию инфра-

структуры. Качество воды, водоотведение, состояние до-

рог, подача тепла в дома – вот самые животрепещущие

темы.

По поручению главы региона Михаила Евраева обсуж-

дения комплексных планов развития с жителями пройдут

в каждом районе.

НЕ ОБОЙТИСЬ НАМНЕ ОБОЙТИСЬ НАМНЕ ОБОЙТИСЬ НАМНЕ ОБОЙТИСЬ НАМНЕ ОБОЙТИСЬ НАМ
БЕЗ ЭТОЙ СЛУЖБЫ!БЕЗ ЭТОЙ СЛУЖБЫ!БЕЗ ЭТОЙ СЛУЖБЫ!БЕЗ ЭТОЙ СЛУЖБЫ!БЕЗ ЭТОЙ СЛУЖБЫ!
Во второе воскресенье июля по тради-

ции отмечали День почты. Это не толь-

ко более 300 тысяч сотрудников по всей

стране, но и невидимые нити, которые

связывают людей самых разных регио-

нов, позволяют получать корреспон-

денцию и посылки со всех концов на-

шей Родины.
Правительство области отмечает социальную значи-

мость работы почты – ежедневно в отделения почтовой

связи Ярославской области обращаются 45 тысяч граж-

дан. Они пересылают более 70 тысяч писем и 1,8 тысячи

посылок, около 2 тысяч денежных переводов.

На встрече с почтовиками врио губернатора Михаил

Евраев напомнил, что детально знает все проблемные

вопросы, поскольку в качестве замминистра связи кури-

ровал в том числе и это направление. «Мы обновили ма-

териальную базу, создали новую логистическую структу-

ру, занимались почтовым хозяйством в Крыму, который

вернулся в состав России. И сегодня мы продолжаем ра-

боту по модернизации почтовых офисов», – отметил Ми-

хаил Евраев. В этом году при поддержке областного пра-

вительства в Ярославской области будет отремонтиро-

вано 18 отделений связи. На будущий год запланировали

привести в порядок еще около 100.
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«Ценность человека должна определять тем, что он дает, а не тем, чего он способен добиться.
Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком!» Альберт Эйнштейн

Председателю Ярославской областной общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и

правоохранительных органов Евгению Александровичу Болтову

нравится встречаться и общаться с первомайскими ветеранами. А

все потому, что в нашем районе ветеранская организация друж-

ная, инициативная, творческая, у которой всегда множество инте-

ресных задумок.

О дне сегодняшнем, о планах на перспективу

Очередная встреча

председателя областной

ветеранской организации

Евгения Александровича
Болтова и его заместителя

Геннадия Геннадьевича
Плюща прошла в интернет-

кафе Первомайского МДК

в четверг, 7 июля. Поводом

для встречи стало обсужде-

ние вопроса развития вете-

ранских организаций, раз-

витие социальных инициа-

тив ветеранских организа-

ций и укрепление ветеран-

ского движения в Перво-

майском районе.

Кроме руководства об-

ластной ветеранской орга-

низации на встречу с акти-

вом первомайских ветера-

нов пришли глава Перво-

майского муниципального

района Михаил Юрьевич
Диморов, заместитель гла-

вы администрации района

по социальной политике

Анатолий Витальевич

томобильные дороги» в

районе в следующем году

начнется капитальный ре-

монт дороги от трассы М-8

до поселка Скалино.

Рассказал глава района

ветеранам и о тех объектах,

что были построены в рам-

ках губернаторского проек-

та «Решаем вместе!», и о

том, что изменится в обли-

ке населенных пунктов рай-

она при реализации новой

губернаторской программы

«Наши дворы».

– Поползли слухи о раз-

делении района. Если рань-

ше говорили, что наш рай-

он будет разделен между

Даниловским и Пошехонс-

ким районами, то теперь

слышим, будто бы его раз-

делят между Пошехонским

и Любимским районами.

Насколько это правда? –

задает вопрос главе райо-

на Ирина Васильевна Пу-
гач.

– Скажу так: это неправ-

да! – лаконично и катего-

рично отвечает глава рай-

она. Среди присутствую-

щих ветеранов радостные

возгласы одобрения.

– Пречистое заросло

борщевиком. Надо с этим

что-то делать. Борьба с ним

ведется? – новый вопрос

главе.

– В городском поселе-

нии Пречистое, как и в двух

сельских поселениях, на

борьбу с борщевиком вы-

деляются средства. Конеч-

но, эти деньги невелики, но

борьба с борщевиком ве-

дется.

– Улица Советская в

Пречистом – одна из цент-

ральных. Но на ней очень

много заброшенных ветхих

домов, которые придают

улице очень неприглядный

вид. Что с этим делать? –

еще вопрос главе.

– Очень своевременный

и актуальный вопрос, – го-

ворит Михаил Юрьевич. –

Сейчас глава региона по-

ставил   всем руководите-

лям городов и муниципаль-

ных образований области

уделять внимание вопросу

заброшенных и сгоревших

домов, убирать их. Но эта

работа осложняется тем,

что такие дома – частная

собственность.

Когда речь зашла о ра-

боте программы по пересе-

лению их ветхого и аварий-

ного жилья, то глава райо-

на отметил, что работа этой

программы продолжается.

Так, до 2025 года в районе

должно быть расселено 46

квартир из тех домов, кото-

рые признаны аварийными

до 2012 года.

В общении за круглым

столом актив ветеранской

организации района обсу-

дил еще много вопросов.

Например, говорили про

участие в  фестивале на-

родного художественного

творчества ветеранов

Ярославской области, кото-

рый в этом году посвящен

Году культурного наследия

народов Российской Феде-

рации. Говорили и про ав-

топробег «Дороги Побе-

ды», что прошел на терри-

тории Ярославской облас-

ти с 23 по 26 июня. Крае-

вед из деревни Колкино

Валентина Вячеславовна
Грачева высказала мысль

о том, что на памятнике по-

гибшим землякам, что ус-

тановлен в поселке Скали-

но, надо обязательно сде-

лать памятную табличку с

фамилиями не вернувших-

ся с войны.

Главный врач ГУЗ ЯО

Пречистенской ЦРБ Алек-
сандр Александрович
Тепляков поделился с ве-

теранским активом инфор-

мацией о проходящем на

втором этаже поликлиники

капитальном ремонте, о

новом здании ФАПа, что

будет построен в этом году

в селе Николо-Гора.

После разговор продол-

жился за чаем - говорили о

жизни, строили планы на

ближайшую перспективу.

Вперед, ветераны, ориен-

тир на вашу активность и

мудрость!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Бредников, начальник от-

дела труда и социальной

поддержки населения Еле-
на Федоровна Воронина,

директор Первомайского

ЦСОН Ирина Александ-
ровна Носова, главный

врач ГУЗ ЯО Пречистенс-

кой ЦРБ Александр Алек-
сандрович Тепляков, ис-

полнительный секретарь

Первомайского местного

отделения ВПП «Единая

Россия» Ольга Сергеевна
Минеева, руководитель

Агентства по делам моло-

дежи Ирина Алексеевна
Хребтюгова, сопредседа-

тель районного общества

инвалидов  Елена Григорь-
евна Малиновская.

Председатель отделе-

ния Первомайского муни-

ципального района Ярос-

лавской области областной

общественной организации

ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных

органов Татьяна Никола-
евна Мартынова предоста-

вила слово главе Перво-

майского района Михаилу
Юрьевичу Диморову.

Глава района рассказал

присутствующим о том, ка-

кие первоочередные про-

блемы сегодня решает рай-

онная власть. Среди глав-

ных из них – строительство

межпоселенческого газо-

провода Коза-Игнатцево-

Семеновское-Всехсвятское

и газопровода Коза-Нико-

ло-Гора.

– Строительство газо-

провода от Козы до Всехс-

вятского идет, – сказал

Михаил Юрьевич. – Срок

сдачи объекта в эксплуата-

цию – 2023 год. Срок сдачи

в эксплуатацию газопрово-

да от Козы до Николо-Горы

– 2024 год. Кроме того,

надо газифицировать и

село Кукобой. Думаем, что

в 2025 году природный газ

придет и туда. В селе Семе-

новское завершается про-

кладка газопровода низко-

го давления. В селе Всехс-

вятское такой газопровод

будет проложен в следую-

щем году.

Глава района остано-

вился и на проблеме дорог,

качество которых в районе

оставляет желать лучшего.

Михаил Юрьевич расска-

зал, что пока в рамках ре-

монта дорог областного

подчинения, коими и явля-

ются автодороги от Козы до

Семеновского и от Семе-

новского до Кукобоя, ведет-

ся только ямочный ремонт.

По программе же «Безо-

пасные и качественные ав-

Романовское овцеводство: проблемы и перспективы

В круглом столе приня-

ли участие председатель

Ярославской областной

Думы Михаил Боровиц-
кий, заместитель главы Ту-

таевского района Светла-
на Федорова Александ-
ровна, начальник инфор-

мационно-аналитического

отдела по селекции и пле-

менной работе открытого

акционерного общества

«Ярославское» по племен-

ной работе Валентина
Хрусталева и генеральный

директор ООО «Сельхоз-

предприятие «Юрьевское»

Александр Чачин.

Валентина Ивановна
Хрусталева предоставила

статистические данные по

состоянию романовского

овцеводства на территории

России. За год поголовье

племенных животных со-

кратилось на 10 тысяч. Ко-

личество племенных хо-

зяйств также уменьшилось.

Только в Ярославской об-

ласти с 2020 года из 13

ферм осталось только 5.

— А вот с поголовьем в

нашем крае наблюдается

положительная динамика.

Мы с экспертами пришли к

выводу, что она связана с

огромным энтузиазмом

племенных репродукторов

и хорошей региональной

господдержкой содержа-

ния маточного поголовья,

— рассказал Александр

Чачин.

Несмотря на то, что сей-

час ситуация с численнос-

тью скота в Ярославской

области стабильная, спике-

ры в очередной раз подня-

ли вопрос своевременного

сохранения семени основ-

ных работающих племен-

ных баранов.

— Речь идет о племен-

ных баранах, работающих

в отаре не первый год. Они

уже показали свою эффек-

тивность в производстве

здорового и крепкого мо-

лодняка с желаемыми при-

знаками породы, и до сих

пор продолжают работать.

Репродукторы уверены в

этих баранах и пытаются

максимально увеличить

срок их хозяйственного ис-

пользование, — добавил

генеральных директор

«Сельхозпредприятия

«Юрьевское».

Опасения экспертов

связаны с тем, что живот-

ные могут быть выбракова-

ны по самым различным

причинам — заболеют, под-

вернут или сломают ногу,

получат другую травму, пе-

рестанут быть эффектив-

ными при получении потом-

ства.

— И поэтому нужно уже

сейчас сохранять семя ба-

ранов, которые проверены

по полученному потомству.

Такие животные действи-

тельно обладают теми уни-

кальными признаками ро-

мановской породы и надеж-

но передают их своему по-

томству.

Также на круглом столе
обсудили варианты ведения
романовского овцеводства
как бизнес-модели, которые
бы обеспечили рост пле-
менного производства в
Ярославской области.

— Идея заключается в
том, чтобы поддержать
мелкие предприятия и лич-
ные подсобные хозяйства в
покупке племенных ярок,
которых будут использо-
вать для получения гибрид-
ного молодняка от баранов
мясной породы. В результа-
те от такого молодняка уве-
личится выход качествен-
ной товарной баранины.

Отметим, что вопроса-
ми создания бизнес-моде-
лей для овцеводства Ярос-

лавской области заинтере-

совался председатель об-

ластной Думы Михаил Бо-
ровицкий.

Соб. инф.

В субботу, 9 июля, в Тутаеве обсудили перспективы развития романовского овцеводства.

Сельское хозяйство

Общество
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«Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе,
тем больше вы заметите их в окружающем мире» Мать Тереза

Фильм о любви к жизни, труду и БогуФильм о любви к жизни, труду и БогуФильм о любви к жизни, труду и БогуФильм о любви к жизни, труду и БогуФильм о любви к жизни, труду и Богу

В конце 90-х годов наш

видеооператор Владимир

Тропин с краеведами из

Ярославля проводили ви-

деосъемку у вас в Перво-

майском районе. Тема

была: «Революция 1917

года и ее тяжелейшие по-

следствия для людей и рус-

ской православной церк-

ви». В 2004 году нашим

творческим коллективом

независимой телевизион-

ной компанией «Заволжье»

и народной киностудией

«Юность» на материале

этих съемок в вашем райо-

не был подготовлен доку-

ментальный фильм «Наше-

ствие».

Сейчас ярославская на-

родная киностудия

«Юность» Дворца культуры

«Магистраль» ведет подго-

товку документального

фильма «Первомайская

сельскохозяйственная жен-

ская коммуна им. Крупской

- Тайный монастырь Архи-

мандрита Никона Чулко-

ва». В 2017 году тот же опе-

ратор Владимир Тропин пе-

редал мне экземпляр ав-

торской рукописи, второй

главы Юрия Тешкина «Ве-

ликий Иосиф или тайный

монастырь». Я долго не

приступала к чтению, но

когда начала, то прочитала

за один вечер.  Думаю, что

именно с этого момента все

и началос: знакомство с Ку-

кобоем, с руководителем

школьного музея Ириной
Александровной Деруно-
вой, с глубоким изучением

истории захарьевской об-

щины, с историей станов-

ления коммуны, ее гибе-

лью, об арестах, тюрьмах и

лагерях, о судьбе женщин,

совершивших православ-

ный подвиг.

Я понимала, к какой уни-

кальной теме мы стали при-

частны, ведь эта коммуна

была единственным тайным

монастырем в России, обра-

зованным уже при совет-

ской власти. Тогда же по-

явилась мысль о создании

документального фильма. В

сложное сегодняшнее вре-

мя, когда всем нам трудно

оторваться от повседневно-

сти, поставить под сомне-

ние привычный комфорт,

особенно важно говорить во

весь голос о наших отцах,

братьях, сестрах, которые

погибли, но остались верны

Господу нашему и России.

Об их подвиге должны знать

все. Это наша с вами зада-

ча, это наш с вами венок на

их могилах.

Спустя 4 года, в начале

2022 года, подготовка

фильма началась. Это ста-

ло возможно по решению

трех людей: Михаила Ва-
сильевича Боровицкого,
Диморова Михаила Юрь-
евича и Белова Николая
Николаевича. Именно эти-

ми людьми было принято

решение  в содружестве

трех районов снимать ви-

деофильм.

Тема фильма сложная.

Приходится сталкиваться с

разными мнениями, проти-

воречивыми, с отличающи-

мися оценками. До конца

сценарий еще не готов.

Стараемся, чтобы в филь-

ме не было журналистских

обрамлений, ведется крае-

ведческая разработка.

Хочу рассказать и об

одном из приемов, который

мы используем при подго-

товке фильма. Мы разыски-

ваем людей, которых когда-

то судьба свела с комму-

нарками, записываем их

интервью. Самое первое

интервью в нашем эфире

было с бывшим главой Пер-

вомайского района, а ныне

председателем Ярославс-

кой областной Думы Миха-
илом Боровицким, которо-

му мы очень благодарны за

смелость и неравнодушие.

При подготовке доку-

ментальных фильмов, осо-

бенно, когда рассказывает-

ся о событиях многолетней

давности, встает проблема

дефицита видео. Сценари-

сты по-разному решают эту

проблему. Этот вопрос

встал и у нас. И мы говорим

огромное спасибо за инте-

ресное решение работни-

кам районного Дома куль-

туры с.Кукобой и его руко-

водителю Елене Хапае-
вой. Ими для видеосъемок

были подготовлены сцены

реконструкции жизни пра-

вославной общины.

          * * *
Надеемся, что в бли-

жайшее время мы с вами

увидим этот уникальный

документальный фильм.

И спасибо каждому, кто

причастен к его созданию.

Мы живы, пока жива исто-

рия.

Татьяна МИНЕЕВА

В гости к Святой Анне Благовещенской
Народная киностудия «Юность» Дворца культуры «Магистраль» (город Ярос-

лавль) продолжает подготовку документального фильма «Первомайская сельс-

кохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архи-

мандрита Никона Чулкова».

И стало уже доброй традицией, что вместе с краеведческой разработкой, видеосъём-

ками, запросами и работой с архивными документами, наработкой материалов прово-

дятся интересные мероприятия.

18 июня 2022 года во главе с благочинным Пошехонского благочиния Рыбинской

Епархии отцом Евгением Мозяковым прихожане храмов Пошехонья и районные крае-

веды ехали и шли Крестным ходом в урочище Бориса и Глеба, где ранее располагалось

большое село Борисоглебское-на-Соге Пошехонского уезда.

Здесь 29 января 1898 года родилась и была крещёна рыбинская Святая Анна Бла-

говещенская. Анна Алексеевна вместе с Архимандритом Никоном Чулковым и Анной

Александровной Соловьёвой стояли у истоков рождения православной общины - Тай-

ного монастыря, которому в послереволюционное время пришлось существовать как

сельскохозяйственная «коммуна».

Впереди нашей процессии шёл отец Евгений с иконой Святой Анны. Шли мы от

посёлка Благодать (до этого места мы смогли доехать на автомобилях) 3 километра по

бездорожью… С Божией помощью, с молитвой мы преодолели и глубокие канавы, и

поля высокой некошеной травы, и лесные узкие тропы с полчищами большущих злю-

щих комаров и деревянные мосты и мосточки.

И вот мы на месте… Кладбище, сохранившаяся колокольня от некогда великолеп-

ного храма Рождества Христова.

Надо сказать, что в этом селе были две небольшие церкви: летняя (холодная) Свя-

тых мучеников Бориса и Глеба 1819 года постройки и зимняя (тёплая) Рождества Хри-

стова, освящённая в 1823 году. При церкви Рождества Христова и была построена со-

хранившаяся до наших дней колокольня.

С собой у нас не было никакого инвентаря для субботника, и, вооружившись дежур-

ными инструментами, кто что обнаружил оставленное нам добрыми людьми, все как

один и прихожане, и краеведы, взялись за расчистку храмовых территорий.

Освободив от старой листвы, сухих веток и другого накопившегося мусора внизу под

колокольней и рядом с местами, где были храмы, батюшка отец Евгений устроил импро-

визированный алтарь. Мы стояли все и понимали, что присутствуем при торжественном

моменте - здесь рождённая и крещённая, после хорошего и тяжёлого в своей жизни,

репрессий, арестов, лагерей и мученической кончины Святая Анна Благовещенская вер-

нулась в свой родной дом. Батюшка сослужил молебен Святой преподобномученице Анне,

и мы все вместе горячо молились. В этом разрушенном старинном храме, от которого

остались только руины колокольни, снова зазвучали святые молитвы.

Сослужили панихиду по всем почившим. Помяни их, Господи, во Царствии твоем…

Помянули и лётчиков, которые погибли в этих местах, у деревни Голубково, в годы Ве-

ликой Отечественной войны 2 октября 1941 года.

Закончилось всё очень традиционно: конечно, какой поход без горячего ароматного

чая из термоса, бутербродов и ещё массы всего вкусного. А за трапезой все делились

информацией и впечатлениями. Отец Евгений рассказал о семье Благовещенских. Главу

семейства Алексея Аполлосовича Благовещенского в декабре 1892 года определили к

храмам села Борисоглебское-на-Соге Пошехонского уезда. 11 марта 1894 года в семье

рождается первый ребёнок - старшая дочь Мария Алексеевна Благовещенская. 15 марта

этого же года она была крещёна с именем Мария, о чём имеются записи в метрической

книге. Детей в семье было пятеро: трое дочерей и два сына. Анна Алексеевна, Святая

преподобномученица Анна Благовещенская, была третьим ребёнком в семье и роди-

лась 29 января 1898 года, была крещёна с именем Анна в этом же году 3 февраля. Об

этом под номером 3 имеется запись в метрической книге. Крестил Анну её отец, свя-

щенник Алексей Благовещенский, настоятель храмов Христо Рождественского прихо-

да села Борисоглебское-на-Соге.

До 1929 года, в течение 37 лет, служил отец Алексий настоятелем храмов села Бо-

рисоглебское-на-Соге. В феврале 1928 года во время раскулачивания лишён земли. В

1929 году был арестован. В 1930 году приговорён к ссылке на три года в Северный

край. О дальнейшей судьбе отца Алексия сведений нет.

А мы тем временем собрались в обратную дорогу. Шли тем же путём под лёгкое

постукивание дождя…

Ольга КОРОВИНА ,
участник Крестного хода

Событие

25 июня в селе Кукобой состоялась конференция, посвященная созданию документального фильма25 июня в селе Кукобой состоялась конференция, посвященная созданию документального фильма25 июня в селе Кукобой состоялась конференция, посвященная созданию документального фильма25 июня в селе Кукобой состоялась конференция, посвященная созданию документального фильма25 июня в селе Кукобой состоялась конференция, посвященная созданию документального фильма

«Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова»«Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова»«Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова»«Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова»«Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова»

Есть мнение
Михаил Васильевич БОРОВИЦКИЙ:
- Самое яркое впечатление, кроме атмосферы, вероисповедания в

монастыре, у меня осталось, когда я зашел в хлев коммуны. Вы знаете,

там была такая чистота, как в бане. Настолько все чисто, аккуратно,

что складывалось впечатление, что животные здесь, как члены семьи.

Неразличимы были порядок в доме и в хлеве.

Автором проекта и координатором подготовки документального филь-

ма «Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Круп-

ской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова» является Ольга

Коровина, человек неравнодушный к истории, краеведению и правде жиз-

ни. Сегодня мы представим ее рассказ.
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«Человек ценен, когда его слова совпадают с его действиями» Фридрих Ницше

Предупреждение, спасение, помощь –
органы государственного пожарного надзора отмечают юбилей

18 июля 2022 года по всей стране отметят свой юбилей органы государственного пожарного надзора18 июля 2022 года по всей стране отметят свой юбилей органы государственного пожарного надзора18 июля 2022 года по всей стране отметят свой юбилей органы государственного пожарного надзора18 июля 2022 года по всей стране отметят свой юбилей органы государственного пожарного надзора18 июля 2022 года по всей стране отметят свой юбилей органы государственного пожарного надзора

Любой из нас слышал фразу о том, что пожар легче предупре-

дить, чем потушить. Однако понимание того, что профилактика

является важной составляющей борьбы с пожарами, пришло не

сразу. Созданию Государственного пожарного надзора предше-

ствовал многовековой период накопления опыта в области обес-

печения пожарной безопасности.

С тех пор прошло много

лет. Сегодня федеральный

пожарный надзор претер-

пел массу изменений. Од-

ной из важных вех его раз-

вития является вхождение

пожарной охраны в состав

МЧС России в 2002 году. Но

неизменной задачей госу-

дарственного пожарного

надзора является защита

жизни граждан, материаль-

ных ценностей от пожаров.

О деятельности пожар-

ных инспекторов в Перво-

майском районе, о сложно-

стях профессии и приметах,

связанных с ней, о коллек-

тиве Отдела надзорной де-

ятельности и профилакти-

ческой работы по Данилов-

скому, Любимскому и Пер-

вомайскому районам Управ-

ления надзорной деятельно-

сти и профилактической ра-

боты Главного Управления

МЧС России по Ярослав-

ской области и тонкостях

работы сегодня мы беседу-

ем со старшим дознавате-

лем – капитаном внутрен-

ней службы Смирновой Та-
тьяной Александровной

- Татьяна Александров-
на, первое, что интересу-
ет, кто несет ответствен-
ность за надзорную дея-
тельность и профилакти-
ческие работы в Перво-
майском районе?

- На территории трех

районов: Даниловского, Лю-

бимского и Первомайского

осуществляет свою деятель-

ность Отдел надзорной де-

ятельности и профилакти-

ческой работы по Данилов-

скому, Любимскому и Пер-

вомайскому районам Управ-

ления надзорной деятельно-

сти и профилактической

работы Главного Управле-

ния МЧС России по Ярос-

лавской области. Государ-

ственный пожарный надзор

является одной из специ-

альных служб, входящих в

состав МЧС России, которая

отвечает за такие функции,

как предотвращение ситуа-

ций, связанных с пожарами.

Основной задачей государ-

ственного пожарного надзо-

ра является обеспечение

пожарной безопасности пу-

тем осуществления профи-

лактических мероприятий.

- Кто входит в состав
Отдела?

- В отделе проходят

службу: начальник отдела –

майор внутренней службы

Мохова Анастасия Никола-

евна (дислокация г. Дани-

лов), заместитель начальни-

ка – подполковник внутрен-

ней службы Смирнов Сер-

гей Владимирович (дисло-

кация г. Любим), старший

государственный инспектор

– капитан внутренней служ-

бы Сухорукова Дария

Александровна (дислока-

ция г. Данилов), старший

дознаватель – капитан внут-

ренней службы Смирнова

Татьяна Александровна

(дислокация п. Пречистое),

ведущий специалист - экс-

перт – Ястребова Елена

Александровна (дислока-

ция г. Данилов).

- Татьяна Александров-
на, расскажите, пожалуй-
ста, более подробно о кол-
лективе…

- Наш коллектив очень

сплоченный, мы служим по

принципу: один за всех и все

за одного. Коллектив – это

вторая семья, так как боль-

шую часть времени мы про-

водим на службе. Мы ис-

кренне интересуемся дела-

ми друг друга, поддержива-

ем, как и в рабочих вопро-

сах, так и в трудных жизнен-

ных ситуациях.

- В чем отличие рабо-
ты дознавателя и инспек-
тора?

- Пожарные инспекторы

проводят профилактичес-

кие мероприятия, направ-

ленные на защиту государ-

ства и самих граждан от по-

жаров. Проверяют состоя-

ние объектов, организаций

и предприятий на предмет

пожарной безопасности, ве-

дут административное про-

изводство.

Дознаватели расследу-

ют дела о пожарах и ведут

статистику причин произо-

шедших чрезвычайных си-

туаций и их последствий.

Инспектору при прове-

дении проверок, необходи-

мо обладать обширными

знаниями различных норма-

тивных документов, уметь

давать грамотные консуль-

тации по устранению выяв-

ленных нарушений. При

проведении дознания по по-

жарам необходимо быть, в

том числе, и хорошим пси-

хологом, ведь люди на мес-

те трагедии находятся в

очень тяжелом психологи-

ческом состоянии.

- Татьяна Александров-
на,  а как Вы пришли в про-
фессию? Это была детс-
кая мечта или осознанный
выбор?

- Трудно ответить, но это

точно осознанный выбор. Я

узнала, что в отделение по

Первомайскому району (с

2016 года районы объедини-

ли) требуется сотрудник на

должность дознавателя. Ре-

шила попробовать, прошла

аттестацию, служу с 2011

года.

- Что Вам нравится в
своей работе?

- Все! Прежде всего, моя

служба меня дисциплиниру-

ет. В профессии нельзя сто-

ять на месте. Необходимо

постоянно развиваться.

Дознаватель должен при-

быть на место пожара в лю-

бое время суток и быть го-

товым к выполнению раз-

личного рода задач. Сегод-

ня собираешь объяснения

очевидцев и свидетелей по-

жара. Завтра работаешь с

потерпевшими, которым

стараешься максимально

помочь. Ведь тем, кто попал

в беду, нужна не только

консультационная, юриди-

ческая, но, как я уже сказа-

ла, и психологическая под-

держка. А послезавтра ра-

ботаешь с пироманом, жу-

ликом, пытающимся на-

житься на пожаре. Чтобы

правильно разгадывать

профессиональные загад-

ки, необходимо знание мно-

жества наук, начиная с ос-

нов теории горения и закан-

чивая физиогномикой.

Много уделяю времени ра-

боте с населением, руково-

дителями объектов, детьми,

так как провожу и инспек-

торские проверки, профи-

лактику и рейды. Приятно

видеть отклик людей. Быва-

ет, что остановит кто-ни-

будь на улице и начнет рас-

сказывать, что после нашей

встречи, он исправил все

нарушения и стал соблю-

дать правила пожарной бе-

зопасности. Нашу работу

никак нельзя назвать ми-

зерной или не важной. На-

против. Она непростая, но

очень интересная!

- Ваша работа для Вас
сложнее в физическом
или психологическом пла-
не? Как переживаете
стресс после трагических
случаев?

- Сотрудники МЧС долж-

ны обладать крепкой психи-

кой, быть морально устойчи-

выми. Психологическая на-

грузка есть, нельзя отри-

цать. Но мы знаем, с какой

целью следуем на место по-

жара и с какими послед-

ствиями можем столкнуться.

У нас вырабатывается им-

мунитет к чувству тревоги и

страха. Поэтому стресс ос-

тавляешь на пожаре, а до-

мой идешь с ясной головой,

потому что домочадцы дол-

жны видеть, в первую оче-

редь, родного человека и не

должны зависеть от наших

стрессов и настроений. У

меня есть разделение:

служба и дом.

- Существуют ли при-
меты и суеверия у специ-
алистов пожарного надзо-
ра?

- Существуют. Напри-

мер, мы никогда не говорим

«до свидания», а говорим:

«не прощаемся». Когда на-

деваем новое обмундирова-

ние, то 99,9 % выезжаем на

происшествие. При смене

караулов желаем «сухих ру-

кавов», чтобы сутки прошли

спокойно.

- Каждый, наверно, пе-
реживает по-своему, вы-
езжая на тушение пожара,
ведь не знаешь, что тебя
ждет. Татьяна Александ-
ровна, есть ли страх у
Вас? Или паника?

- Да, точно, не знаешь,

что ждет. Паники и страха

давно нет. Но первые пожа-

ры помню до мельчайших

подробностей, все тогда

было новое, необычное, но

в тоже время пронизанное

горем людей, запахом гари,

перемешенным с дымом.

На вызовах никогда не уга-

даешь, с кем и с чем придет-

ся иметь дело. Человек мо-

жет по-разному реагировать

на горе. Как правило, мы

стараемся напомнить по-

павшим в беду людям, что

им есть ради чего жить. На-

пример, для оставшихся в

живых родных.

- Как считаете, пожар-
ный – это профессия или
образ жизни?

- Спустя время я четко

могу ответить, что это при-

звание.

- Предупреждение,
спасение, помощь - это
главные слова, на которые
ориентируется МЧС Рос-
сии. Что они значат для
Вас?

- В этом девизе заложен

весь смысл нашей работы.

- Вы гордитесь работой
в МЧС России?

- Да. Служба в МЧС -

дело смелых и мужествен-

ных людей, преданных дол-

гу, способных без раскачки

переходить к интенсивным

действиям. Каждый спаса-

тель с честью выполняет

свой долг и в любую минуту

готов прийти на помощь

людям, попавшим в беду,

порой рискуя собственной

жизнью. Множество людей

благодарны работникам

МЧС за их работу. Спасение

из огня и воды, поиск поте-

рявшихся в лесах, ликвида-

ция последствий дорожно-

транспортных происше-

ствий — это далеко не пол-

ный список экстремальных

ситуаций, на помощь в кото-

рых придут работники МЧС.

-  Как проводите сво-
бодное время, чтобы хоть
ненадолго привести со-
стояние духа в норму пос-
ле сложной и ответствен-
ной работы?

- Все свободное время я

уделяю семье, встречаюсь с

друзьями. Меня окружают

прекрасные люди, и я счас-

тлива, что они рядом.

- Татьяна Александров-
на, что пожелаете колле-
гам в юбилейную дату?

- От всей души поздрав-

ляю коллег и ветеранов

службы с праздником! Ваше

профессиональное мастер-

ство – это залог спокой-

ствия граждан. Желаю креп-

кого здоровья, счастья, бла-

гополучия, неиссякаемого

оптимизма вам, вашим род-

ным и близким! И, по тради-

ции – сухих рукавов!

- Спасибо Вам за увле-
кательную беседу, Татья-
на Александровна! Удачи
коллективу Отдела, терпи-
мости и веры в лучшее.
Мы гордимся всеми вами!

Беседовала
Татьяна МИНЕЕВА

Человек и его дело
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Когда случается беда, очень

важно, чтобы рядом оказались

люди, готовые прийти на по-

мощь.
7 июля 2022г.в результате урагана в

селе Коза были повреждены крыши у мно-

гоквартирных домов и Козского дома куль-

туры на улице Заречной.

Благодаря вниманию главы админист-

рации Первомайского МР М. Ю. Диморо-
ва восстановление крыш началось уже на

следующий день. Каждому жителю пост-

радавших домов известно, что он с пер-

вых часов после разгула стихии держал

вопрос на контроле. Помощь жителям на-

чала поступать в самые короткие сроки.

В этих трудных минутах есть одно цен-

ное качество — они показывают нам, чего

мы стоим, и какие люди нас окружают!

Спасибо за помощь и поддержку! Ведь это

всегда так важно. Важно знать, что есть

На фото: момент театральной постановки

Ураган над Козой
Жители села Коза понемногу стали забывать ураган, что пронесся над селом летом

2010 года и наделавший немало бед. Забыть бы его совсем. Но не тут-то было. В ночь

с четверга, 7 июля, на пятницу, 8 июля, стихия вновь напомнила о себе.

Вдруг ночное небо совсем почернело, налетел сильный ветер, засверкали молнии.

Порывы ветра были столь сильны, что с крыш многоквартирных домов полетели листы

шифера.

Как сказал глава Пречистенского сельского поселения Александр Сорокин, ши-

фер был сорван на семи двухэтажных многоквартирных домах, расположенных на ули-

це Заречная и здании Козского Дома культуры. Всех больше пострадал дом № 31, с

крыши которого ураганный ветер сорвал около 50 листов шифера.

В настоящее время благодаря оперативным действиям управляющей компании «Наш

дом», крыши домов отремонтированы. Также отремонтирована крыша и на здании ДК.

После субботника, о ко-
тором сообщалось в газе-
те «Призыв» №18 от 5 мая,
пришлось обратиться к гла-
ве администрации района
Диморову М. Ю. Он помог
решить вопрос с пиломате-
риалами для изгороди.

Хочется выразить бла-
годарность ему и хозяину
пилорамы, который выде-
лил безвозмездно необхо-
димый материал.

Сразу на первый суб-

ботник 25.06. собрались

жители д. Ескино и Кубье:

Новикова Александра,
Кудряшова Светлана, Ар-
сеньев Виталий, Шорохов
Сергей, Езелев Борис,
Жаров Станислав, Толо-
концев Алексей, Аплетин
Сергей.

Дачники из д. Новинка

и Ескина помогли перенес-

ти все пиломатериалы к

кладбищу. Сделано было

много работ: вкопаны стол-

бы, брусья прикреплены к

бетонным столбам, начали

прибивать штакетник. К

сожалению, не хватило бру-

сьев. Выручил ИП Румян-
цев П. С. На втором вос-

креснике 3.07. работали

мужчины Берсенев Алек-

Лицо погоста в д. НовинкаЛицо погоста в д. НовинкаЛицо погоста в д. НовинкаЛицо погоста в д. НовинкаЛицо погоста в д. Новинка

сей, Воеводин Алексей и
Савельев Андрей. Закон-
чил работу дачник д. Но-
винка Солодов Николай.

Всем огромное спасибо
за благотворительный без-

возмездный труд. У погос-
та есть теперь лицо с воро-
тами и иконкой Тутаевско-
го спасителя.

Жители
Новинковской стороны

люди, на которых можно положиться, ко-

торым можно довериться!

Жители с. Коза от всего сердца вы-

ражают главе Первомайского муници-

пального района благодарность, и гово-

рят за помощь и поддержку, за опера-

тивность и понимание. Пусть ваше бла-

городство и внимание будут примером

для подражания. Сотрудничество с

Вами оставило у нас самые приятные

впечатления.

Огромное спасибо всем, кто прини-

мал участие в ремонте крыш и устране-

нии последствий урагана.

Пусть в нашем мире будет больше

таких безупречных людей, тогда мир

наш станет намного добрее. Спасибо!

Анна ЖОЛТИКОВА,
 депутат Пречистенского

сельского поселения,
депутат Собрания Представителей

Первомайского МР

Нам пишут

Благодарность
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

И тишь, и благодать, душа поет,

И красота вокруг, погода  – загляденье,

И ароматный дух ухи

Всем поднимает настроение!

Ушица получилась на славу!
Рыбак рыбака видит издалека

Шикарное мероприятие

– областной конкурс «Луч-

шая уха-2022года» прово-

дился на живописном бере-

гу красавицы реки Волги в

Рыбинском муниципаль-

ном районе Ярославкой об-

ласти, в парк-отеле «Бухта

«Коприно» в День рыбака

10 июля.

Наша команда  называ-

лась «Клевая команда»  и

состояла из 7 человек: Еле-
на  Кошкина, Лилия Кузь-
мина, Светлана Камино-
ва, Александр Мазехин,
Михаил Кузьмин, Курбан
Меджидов и Сергей Куз-
нецов. Мы решили пока-

зать свое умение, как твор-

ческое, так и гастрономи-

ческое.

Настроение  у всех было

прекрасное, мы все находи-

лись на одной волне. Друж-

но и весело оборудовали

место, сварили от души

классную «Уху из топора»,

конечно, с добавление туда

судака и щуки, приправ и

зелени.

 Весело с частушками

под аккомпанемент Алек-
сандра Мазехина презен-

товали готовое блюдо. Так

же всех гостей угощали

свежей картошечкой, мало-

сольными огурчиками, са-

латом из капустки. Желаю-

щих угоститься домашними

разносолами не было от-

боя!

Конкурс прошел «на

ура».  Жюри оценили наши

старания, и первомайская

команда заняла  2 место в

областном конкурсе. Ста-

рались все участники, мо-

лодцы!!! Уставшие, но до-

вольные возвращались  мы

домой уже вечером!

Лилия Кузьмина,
директор МУК

«Семеновская ЦКС»

Праздник «День рыбака»

объединил более 3000 тысяч человек
Во второе воскресенье июля на берегу
Рыбинского водохранилища» отметили

праздник профессиональных рыбодобытчиков
и рыболовов-любителей

Площадкой для проведения мероприятия стал парк-отель

«Бухта «Коприно», где собрались промысловики, повара, ремес-

ленники и гости из Ярославля, Рыбинска, Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, а также Первомайского, Пошехонского, Ярославско-

го, Рыбинского, Некоузского, Переславского и Брейтовского

районов.

Посетители праздника смогли принять участие в разных актив-

ностях, понаблюдать за соревнованиями по рыбной ловле, вместе

с жюри попробовать разнообразные рецепты ухи, а также приобре-

сти свежую продукцию на рыбной бирже.

– Рыбохозяйственный комплекс Ярославского региона динамич-

но развивается, цифры говорят об этом. Задачи, поставленные ру-

ководителем региона Михаилом Евраевым по росту производства

и выполнению инвестпроектов в отрасли аквакультуры, выполне-

ны. В этом году освоение и вылов рыбных биологических ресурсов

увеличились на 10%, инвестиции за 3 года возрастут на 1,6 млрд

рублей, – отметил заместитель Председателя Правительства Ярос-

лавской области Валерий Холодов.

 Заместитель руководителя Федерального агентства по рыбо-

ловству Антон Петров передал поздравление всем участникам и

гостям от главы ведомства Ильи Шестакова: «В российской рыб-

ной отрасли заняты тысячи тружеников. Наш праздник шире, чем

профессиональный, – он общенародный. Рыбохозяйственный ком-

плекс снабжает страну рыбной продукцией, обеспечивает ее про-

довольственную безопасность. Рад отметить высокие результаты,

которые демонстрирует рыбная промышленность на протяжении

последних лет. 5 млн тонн – стабильная планка, и 2022 год не ис-

ключение».

Советник министра сельского хозяйства РФ Евгений Кац отме-

тил, что Ярославская земля славится не только добычей и выращи-

ванием рыбы, но и производством вкусной рыбной продукции.

Председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровиц-
кий поздравил всех, кто «избрал своей профессией мужественную

и почетную профессию рыбака».

На состязаниях по рыбной ловле 18 команд, в составе которых

были мастера спорта по рыболовству, боролись за звание профес-

сионала своего дела в трех дисциплинах: поплавочная удочка, лов-

ля на фидер и на спиннинг.

Соревнования прошли под покровительством чудодейственной

иконы «Призвания Апостола Петра», с помощью которой отец Не-
стор Спасо-Преображенского Геннадиева мужского монастыря бла-

гословил рыбаков на хороший улов. Благодаря чему впервые учас-

тник команды победителей из Ярославля сумел поймать 8,5 кг рыбы.

На конкурсе ухи – уже традиционном для Дня рыбака – в котел-

ках поваров варилась уха из карпа, карася, щуки, форели, осетра,

судака, стерляди, Байкальского омуля и других видов рыб.

– Сегодня мы попробовали 12 видов ухи, – поделился впечатле-

ниями представитель жюри Григорий Мосин, телеведущий, автор

кулинарных мастер-классов. – У одних конкурсантов – великолеп-

ный бульон, у других – вкуснейшая рыба и фантастическая подача.

Все вкусно, красиво, ароматно и по-настоящему!.

Жюри выбрало победителем команду «Трактир господина По-

хлебкина» из Рыбинского муниципального района

 На празднике гостей также ждали выступления творческих кол-

лективов, шоу парашютистов, выступления ховербордистов, кон-

ная выездка, дегустация продукции ярославских фермеров, детс-

кие конкурсы и мастер-класс от шеф-повара ресторана «Мамука»

Николай Масялков.

На фото:  первомайская команда кулинаров



8 Призыв
Четверг,
14 июля  2022 годаОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

Если банкомат «съел» карту
Каждый раз, как подхожу к банкомату –

волнуюсь: все ли машина сделает так, как
нужно. Уже сталкивалась с ситуацией, когда
автомат не отдал карту. И слышала, что день-
ги может списать, но не выдать. Как действо-
вать в таких ситуациях правильно?

 Ольга И., п. Пречистое

Отвечает эксперт по платежным системам ярославс-

кого отделения Банка России Михаил Трохалев.

Давайте разберем наибо-

лее распространённые нестан-

дартные ситуации у банкома-

та, которые могут вызывать

беспокойство у держателей

карт. Одна из них содержатся

в вашем вопросе - банкомат не

выдал деньги, но списал их со

счета.

В этом случае не спешите уходить от банкомата, по-

дождите несколько минут, возможно, он «думает» чуть

дольше, чем вы привыкли. Можно также внимательно

осмотреть отсек выдачи банкнот и проверить, не застря-

ли ли там деньги. Если денег нет или не получается дос-

тать, нужно звонить в банк (его номер телефона указан

на банкомате), объяснять ситуацию. Далее действовать

по рекомендациям специалистов банка.

Обратная ситуация - банкомат принял деньги, но на

счет они не зачислились. Здесь я посоветую следующее:

сфотографируйте экран банкомата, позвоните в банк и

опишите ситуацию. Если банкомат выдал чек, его нужно

сохранить. Стоит также записать номер аппарата и вре-

мя операции. Затем необходимо отправиться в офис бан-

ка, который выдал вам карту, и написать заявление о спор-

ной ситуации.

И, наконец, еще одна волнительная ситуация - банко-

мат "съел" карту. Сначала стоит немного подождать –

возможно, банкомат все же отдаст карту через пару ми-

нут. Если банкомат располагается в офисе банка, нужно

обратиться к сотрудникам. Если не в офисе банка – необ-

ходимо позвонить на горячую линию финансовой орга-

низации и далее действовать по рекомендациям специа-

листов банка.

В соответствии с Планом

основных мероприятий в об-

ласти гражданской оборо-

ны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах на 2022 год,

утвержденным МЧС России 02.12.2021 №2-4-35-111-2, в

период с 10:00 час. до 12:30 час. 20 июля 2022
года будет проводиться комплексная проверка готовно-

сти к задействованию региональной системы оповеще-

ния Ярославской области, муниципальных систем опове-

щения муниципальных образований области и локальных

систем оповещения опасных производственных объектов

с включением оконечных средств оповещения (электро-

сирен и громкоговорителей).

Комплексные проверки являются отработкой своевре-

менного доведения проверочных сигналов и информации

до населения об опасностях, которые могут возникнуть

при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера.

Администрация Первомайского муниципального рай-

она просит граждан сохранять спокойствие. Подача зву-

ковых сигналов и замещение телеэфира являются пла-

новыми.

Администрация Первомайского

 муниципального района

УУУУУважаемые жители нашеговажаемые жители нашеговажаемые жители нашеговажаемые жители нашеговажаемые жители нашего
ПервомайскПервомайскПервомайскПервомайскПервомайского района!ого района!ого района!ого района!ого района!

Ярославское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» совместно с Ярославским Областным Отделением Общероссийс-

кого благотворительного общественного фонда «Российский Фонд мило-

сердия и здоровья» дали старт Акции «К школе готовимся вместе». Цель

Акции - собрать необходимый набор канцелярских товаров для детей-школь-

ников из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым трудно

купить все необходимое к началу нового учебного года.
Приглашаем Вас принять участие в этой Акции и рассмотреть вопрос об оказании благотвори-

тельной помощи в виде канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей. Не стесняйтесь, пожалуй-

ста, если ваша помощь будет очень маленькой, многие семьи будут рады любой помощи! Срок проведения Акции - до

01 августа 2022 года.

Прилагаем перечень необходимых школьно-письменных принадлежностей, которые вы можете принести в МО

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п.Пречистое, ул.Ярославская, 70А).

• Пеналы для первоклассников (для письменных работ и для творчества).

• Пеналы для среднего звена (вместительные и без детских рисунков).

• Тетради на 12, 18, 24,36,48 листов.

• Циркули.

• Транспортиры.

• Закладки для книг.

• Линейка-треугольник с прямым углом.

• Подставки для книг.

• Прорезиненные шариковые ручки с синей пастой.

• Гелевые ручки.

• Простые карандаши.

• Мягкие ластики.

• Точилки. Корпус должен быть закрытым, а лезвия недоступны для детских пальцев.

• Линейки. (30 см, 20 см, 10 см).

• Обложки для учебников и тетрадей.

• Счетные палочки.

• Альбомы для рисования.

• Наборы пластилина с дощечкой для лепки.

• Акварельные краски, гуашь, палитра и кисточки к ним.

• Стаканы-непроливайки.

• Фломастеры всех цветов.

• Наборы цветных карандашей.

• Ручки с пастами красного и зеленого цвета.

• Клеящие карандаши.

• Школьные ранцы либо рюкзаки (должны быть вместительными и удобными).

   Заранее благодарим вас за понимание, отзывчивость и доброту.
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На память вдруг пришли слова из песни «Вечное движение»,

что когда-то исполнял Лев Лещенко: «А мне всегда чего-то не хва-

тает: зимою – лета, осенью – весны!» Да, все мы с нетерпением

ждем лета. Осенью, глядя за окно, где моросит холодный надоед-

ный дождик, мы вспоминаем теплые летние деньки. Вспоминаем

их и зимой, когда на дворе звенит январская вьюга. Да и весной

ждем их наступления в предвкушении скорого отдыха. Как же мы

тосковали по летнему солнышку в прошедшем холодном мае, ко-

торый больше напоминал начало апреля.

Ольга МИНЕЕВА,
поселок Пречистое:

– Меня

жара особо

не тяготит.

На работе у

меня про-

х л а д н о .

Дома тоже

нормально жаркие дни пе-

реносим. Внучкам возле

дома наливаю бассейн. А

еще в жару я люблю ходить

в баню! Выйдешь оттуда и

никакой жары на улице не

чувствуешь!

Курбан МЕДЖИДОВ,
поселок Пречистое:

– У

меня еще с

Дагестана

о с т а л а с ь

привычка

всегда но-

сить с собой воду. В жару

обязательно надо найти спо-

соб умываться. Я, находясь

на работе, каждые 20-30 ми-

нут выхожу, чтобы умыться.

И на улице у меня есть бу-

тылочка с водой. Дома же в

«Главное для нашего здоровья - это то, чтобы в числе его врагов не оказались мы сами» Бауржан Тойшибеков

На актуальную тему

Белое солнце июля

И вот лето наступило. А вместе с ним пришла жара.

Жители нашей климатической зоны значительно легче

переносят холод, нежели жару. Если на улице холодно,

то можно одеться, а если жарко? Правильно, скинуть с

себя почти все. Но и это порой не спасает от тридцатиг-

радусного зноя, когда наше светило становится белым и

не просто греет, оно печет.

Люди нашли множество способов противостоять жаре.

Кто-то включает кондиционер, кто-то купается, кто-то пьет

прохладительные напитки, кто-то, сидя в теньке, поедает

мороженое. А как борются с жарой первомайцы? Давай-

те у них об этом и спросим.

Татьяна ВОРОНИНА,
село Николо-Гора:

– Я люблю тепло. Когда же насту-

пает жара нестерпимая, то ее я днем

не особо и ощущаю, поскольку в

сельской библиотеке села Николо-

Гора довольно прохладно. Дома же,

чтобы не было душно, открываю

окна. Правда, кто-то додумался под-

жечь в старом песчаном карьере не-

подалеку от села какой-то мусор и

теперь весь дым тянет в дом.

Елена МАЛИНОВСКАЯ,
поселок Пречистое:

– Чтобы избежать жары в квартире

я на день закрываю на окнах шторы. В

жаркие дни стараюсь больше пить.

Если выхожу на улицу, то обязательно

надеваю головной убор. На огород хожу

работать рано утром пока не так жар-

ко. С 10 до 16 часов вообще без осо-

бой надобности стараюсь на улицу не выходить. Обяза-

тельно слежу за артериальным давлением и при необхо-

димости принимаю лекарство.

жару пью черный чай, он хорошо утоляет жажду.

Ольга КОРОСТЕЛЕВА,
поселок Пречистое:

– В сильную жару с 11 до 16 часов я

стараюсь на улицу не выходить. Но уж

если приходится это делать, обязатель-

но беру с собой бутылочку холодной

воды, надеваю светлый головной убор

и солнцезащитные очки.

Юрий МЕБЕЛЬ,
поселок Пречистое:

– В жару хорошо ходить с голым тор-

сом и обливаться водой. Конечно, надо

закрывать от солнца голову, пить воду,

чтобы не наступило обезвоживание орга-

низма. А вот с кондиционерами надо быть

крайне осмотрительными, чтобы не про-

студиться.

Ольга РАЗГУЛЯЕВА,
поселок Пречистое:

– Вообще-то, у природы нет плохой

погоды. И в жару можно чувствовать

себя комфортно. У нас на работе про-

хладно. Дома открыты окна, можно

включить вентилятор. В выходной мож-

но побывать на речке, искупаться.

Сергей БЕЛИКОВ,
село Коза:

– Я в жару стараюсь легко одеваться.

Например, хожу с голым торсом и в шор-

тах. Как можно чаще купаюсь. Бывает

дважды в день. В сильную же жару могу

за день и до четырех раз искупаться.

Беседовал Евгений ЕЛИСЕЕВ

А что же нам советуют медики: как

вести себя в сильный зной, что делать?
Итак, чтобы жара не застала врасплох и

не принесла большого вреда здоровью не-
обходимо следовать следующим правилам:

√ Больше пейте. Обычно рекомендуется
ежедневно выпивать около 1,5 литров жидкости
в день. Но в жару этот объем надо увеличить при-
мерно c 30 мл на килограмм массы тела до 40 мл
на килограмм. Причем восполнять дефицит воды
в организме следует не нектарами или сладкой
газировкой, а обыкновенной питьевой водой.

√ Не выходите в самое жаркое время – с
12.00 до 16.00 – на улицу и тем более не ходите
под открытым солнцем. Спланируйте день так,
чтобы в это время находиться на работе или дома.

√ Как можно чаще принимайте душ. В жару
кожа становится важным дополнительным орга-
ном дыхания. Регулярное очищение позволяет ей
дышать намного эффективнее. Вода должна быть
комнатной температуры, приятной для тела. А
попытка охладиться ледяной водой – самый ко-
роткий путь к пневмонии, которая может развить-
ся из-за резкой смены температур.

√ Купание в открытых водоемах – неплохой
способ охладиться, только не стоит делать это на
необорудованных пляжах и в стоячей воде, кото-
рая в жару становится грязной. Если нет возмож-
ности для безопасного купания, лучше выбрать
душ.

√ Больше двигайтесь утром и вечером. Си-
дячий образ жизни в жару может привести к обо-
стрению гипертонии, сердечно-сосудистых забо-
леваний и повышению риска развития тромбоза.

√ Измените свой рацион питания. В очень
жаркую погоду упор стоит сделать на холодные
блюда. Лучше отказаться от жирных молочных
продуктов и мяса, и увеличить потребление рыбы
и овощей. Не приобретайте молочную продукцию
в ларьках, с истекающим сроком годности и не
давайте ей нагреваться на солнце. Эти продукты
быстро портятся, и вызывают очень тяжелые пи-
щевые отравления.

√ Обязательно солите еду. При высокой тем-
пературе воздуха человек сильно потеет и теря-
ет достаточно большое количество натрия.

√ Старайтесь избегать одежды из синтети-
ческих материалов. Лучше подбирать на жаркую
погоду вещи из натурального хлопка и льна без
добавок.

√ Ходить в майке на узких бретельках или с
голым торсом в такую погоду – абсолютная ошиб-
ка. В жару не надо раздеваться. Лучше отдать
предпочтение свободной одежде, максимально
закрывающей руки, ноги, грудь, живот и спину.

√ Носите головные уборы. Тепловой удар про-
исходит в основном, когда перегревается голова.

√ В жару без кондиционера не обойтись. И,
если придется проводить в охлажденном поме-
щении много времени, постарайтесь располо-
житься так, чтобы поток воздуха из прибора не
дул прямо на вас. Обычно в кондиционерах оби-
тает масса бактерий, и их воздействие вместе с
холодным воздухом приводят к обострению хро-
нических бронхитов и развитию пневмонии.

√ Сладкие газированные напитки, даже
очень холодные, утолению жажды в жару не спо-
собствуют. Они вызывают сгущение крови и за-
держку жидкости в организме.

√ Мороженого в такую погоду съедается
очень много. С одной стороны – оно охлаждает.
А с другой – это очень жирный и сладкий про-
дукт, абсолютно противопоказанный в жару лю-
бому человеку.

Наталья СИНИЦЫНА,
врач Областного центра

медицинской профилактики
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 19 июля

СРЕДА, 20 июля

ЧЕТВЕРГ, 21 июля

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля

6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
8.00, 19.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.15 «Легенды мирового кино». «Бастер Китон»
8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Андрей
Воронихин. Казанский собор»
10.45 «Academia»
11.30, 20.35 «Линия жизни»
12.25 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Крис-
тиан Броше. «Пронзительная мелодия для курая»
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Джотто. «Поце-
луй Иуды»
15.35, 0.20 «Мастер-класс». «Давид Герингас»
16.30 «Спектакли-легенды». «БДТ. Евгений Лебедев,
Кирилл Лавров, Олег Басилашвили в постановке Ге-
оргия Товстоногова «Дядя Ваня». Запись 1986 г.»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.15 Д/ф «Врубель»
1.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

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

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

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Д/с «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко» (12+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40, 8.30 «Экспертный взгляд» (16+)
7.00, 8.10 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогулки
по Ярославлю» (6+)
9.10, 15.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 18.25 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.30 «Это лечится. Детская травма» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Астрахань. О0.30 «Мировой рынок. Астрахань. О0.30 «Мировой рынок. Астрахань. О0.30 «Мировой рынок. Астрахань. О0.30 «Мировой рынок. Астрахань. От ар-
буза до воблы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-5.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-5.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-5.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-5.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

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

8.00, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»8.00, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»8.00, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»8.00, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»8.00, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

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

13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)ВОЛЫ-5» (16+)ВОЛЫ-5» (16+)ВОЛЫ-5» (16+)ВОЛЫ-5» (16+)

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

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

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

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНФОНФОНФОНФОНАРЕЙ» (16+)АРЕЙ» (16+)АРЕЙ» (16+)АРЕЙ» (16+)АРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 ХХXI Международный фести-

валь «Славянский базар в Витебске»

1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

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

3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»

(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Д/с «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко» (12+)

6.30 «Пешком...». «Москва речная»
7.00 «Другие Романовы». «Кукса - владетель мира»
7.30, 1.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.15 «Легенды мирового кино». «Кэри Грант»
8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.50, 1.45 «Цвет времени». «Марк Шагал»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр
Кокоринов. Академия художеств»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. «Русская народная игрушка»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Иероним Босх.
«Корабль дураков»
15.35, 0.15 «Мастер-класс». «И-Пинь Янг»
16.30 «Спектакли-легенды». «Театр сатиры. Алек-
сандр Ширвиндт, Вера Васильева, Андрей Миронов
в постановке Валентина Плучека «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». Запись 1973 г.»
19.20 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
19.45 «Хорхе Луис Борхес «Христос на кресте» в
программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»

13.00 «Дебаты. Прямой эфир!»
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 11.50, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогулки
по Ярославлю» (6+)
8.45, 9.10, 13.45, 15.45, 18.25 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 «Совместные агитационные меропри-
ятия кандидатов в депутаты Ярославской
областной Думы 7-го созыва по одноман-
датному избирательному округу № 22» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
18.40 «Экспертный взгляд» (16+)
19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Ереван. Братская
любовь» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

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

8.05, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»8.05, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»8.05, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»8.05, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»8.05, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

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

13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)ВОЛЫ-5» (16+)ВОЛЫ-5» (16+)ВОЛЫ-5» (16+)ВОЛЫ-5» (16+)

20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 Торжественная церемония зак-

рытия XXXI Международного фести-

валя «Славянский базар в Витебске»

1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

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

2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

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

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

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Д/с «Соломон Волков. Диало-

ги с Евгением Евтушенко» (12+)

ПППППРОФИЛАКТИКАРОФИЛАКТИКАРОФИЛАКТИКАРОФИЛАКТИКАРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Фран-
ческо Фонтана, Иоганн Готфрид Шедель, Жан-Батист
Леблон. Меншиковский дворец»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Крис-
тиан Броше. «Ростовский Кремль как вершина древ-
нерусской культуры»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Казимир Мале-
вич»
15.35 «Мастер-класс». «Михаил Дзюдзе, Фридрих
Липс, Александр Цыганков»
16.15 «Цвет времени». «Николай Ге»
16.25 «Спектакли-легенды». «Театр им. Евг.Вахтанго-
ва. Михаил Ульянов, Василий Лановой, Юлия Борисо-
ва, Елена Добронравова в постановке Евгения Симо-
нова «Антоний и Клеопатра». Запись 1980 г.»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в программе
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.15 «Мастер-класс». «Ильдар Абдразаков»
1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
1.45 Д/ф «Proневесомость»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогул-
ки по Ярославлю» (6+)
8.45, 9.20, 10.15, 15.45, 18.40 «В тему»
(12+)
9.10, 18.25 «Семейный круг» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Это лечится. Боли в спине» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Нулевая мировая» (12+)
19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Белград. Инсти-
тут сербского» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

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

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

6.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)6.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)6.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)6.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)6.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)

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

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

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

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

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

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

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

Сегодня

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

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

13.30 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

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

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»

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

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

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

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ле-

нинграда» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

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

2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

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

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

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30 «Пешком...». «Москва деревянная»
7.00 «Другие Романовы». «Наследство для Екатерины»
7.30 Д/ф «Proневесомость»
8.15 «Легенды мирового кино». «Джуди Гарленд»
8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Павел
Сюзор. Дом компании «Зингер»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. «Хороводы северной Ижмы»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 «Дороги старых мастеров». «Мстёрские голлан-
дцы»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Ренуар-Ярошенко»
15.35 «Мастер-класс». «Ильдар Абдразаков»
16.30 «Спектакли-легенды». «Театр им. Моссовета. Ге-
оргий Жженов, Нина Дробышева, Валентина Талызина,
Геннадий Бортников в постановке Романа Виктюка «Ве-
черний свет». Запись 1976 г.»
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.45 «Михаил Фокин, Ида Рубинштейн «Танец семи
покрывал» в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.25 «Мастер-класс». «Михаил Дзюдзе, Фридрих Липс,
Александр Цыганков»
1.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных культур»
1.35 «Голливуд страны Советов». «Звезда Лидии Смир-
новой». Рассказывает Александра Урсуляк»
1.50 Д/ф «Женский космос»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогул-
ки по Ярославлю» (6+)
8.45, 10.15, 15.45 «В тему» (12+)
9.10 «Овсянка» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Клинический случай. Спасти
Есенина» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Нулевая мировая» (12+)
18.25 «Я+Спорт» (6+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Загреб. Хорват-
ский советник» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-

ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

8.30, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»8.30, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»8.30, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»8.30, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»8.30, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»

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

13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)

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

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

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 «Чёрное и белое торпедовца

Стрельцова» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

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

2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 22 июля

СУББОТА, 23 июля

5 канал Первый Ярославский

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35, 12.15, 15.15, 0.25 «Информа-

ционный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)

23.25 Д/ф «Роман Мадянов. С купе-

ческим размахом» (12+)

4.15 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6.30 «Пешком...». «Москва меценатская»
7.00 «Другие Романовы». «Преступление и покая-
ние»
7.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита»
8.15 «Легенды мирового кино». «Фрэнк Синатра»
8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Андрей Ми-
хайлов, Ипполит Монигетти, Андрей Белобородов.
Юсуповский дворец»
10.45 «Academia»
11.30 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Нижегородские красавицы»
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 «Мастер-класс». «Дмитрий Алексеев»
16.30 «Спектакли-легенды». «МХАТ им. М.Горь-
кого. Ангелина Степанова, Олег Стриженов, Ирина
Мирошниченко в постановке Бориса Ливанова
«Чайка». Запись 1974 г.»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогул-
ки по Ярославлю» (6+)
8.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.10, 15.45 «Медиа истории» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Я+Спорт» (6+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.35 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Нулевая мировая» (12+)
18.25 «Личные финансы» (12+)
19.40 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)19.40 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)19.40 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)19.40 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)19.40 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Париж. Франция.
Французский связной» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»5.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»5.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»5.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»5.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

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

7.45, 9.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-7.45, 9.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-7.45, 9.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-7.45, 9.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-7.45, 9.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)ДЕНТА» (12+)ДЕНТА» (12+)ДЕНТА» (12+)ДЕНТА» (12+)

11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА» (12+)РЕЗИДЕНТА» (12+)РЕЗИДЕНТА» (12+)РЕЗИДЕНТА» (12+)РЕЗИДЕНТА» (12+)

14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕ-14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕ-14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕ-14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕ-14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)ЗИДЕНТ» (12+)ЗИДЕНТ» (12+)ЗИДЕНТ» (12+)ЗИДЕНТ» (12+)

18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

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

0.25 «Светская хроника» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РРРРРЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

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

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 Возвращение легенды. Юбилей-
ный концерт группы «Земляне» (12+)
0.50 «Квартирный вопрос» (0+)
1.40 «Их нравы» (0+)

2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)

23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

4.05 «Чёрное и белое торпедовца

Стрельцова» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

10.15 Д/ф «Сергий Радонежский. За-

ступник Руси» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.25,  15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ14.25,  15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ14.25,  15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ14.25,  15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ14.25,  15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ

ВЕКА» (12+)ВЕКА» (12+)ВЕКА» (12+)ВЕКА» (12+)ВЕКА» (12+)

16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-

РЫВ» (12+)РЫВ» (12+)РЫВ» (12+)РЫВ» (12+)РЫВ» (12+)

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»

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

1.05 «Наедине со всеми» (16+)

3.20 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6.30 «Умберто Эко «Имя Розы» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники». «Иван Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных
культур»
13.25, 0.45 «Диалоги о животных». «Московс-
кий зоопарк»
14.05 «Дом ученых». «Дмитрий Иванов»
14.35 «Легендарные спектакли Большого». «На-
талья Бессмертнова и Михаил Лавровский в ба-
лете «Ромео и Джульетта». Запись 1976 г.»
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение
следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
20.30 «Линия жизни»
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». «Ор-
кестр имени Олега Лундстрема»
1.30 «Искатели»

8.00, 9.10, 13.00, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Медиа истории» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
13.30 «Вне закона: преступление и
наказание» (16+)
14.00 «Экспертный взгляд» (16+)
14.15 «В тему» (12+)
15.00, 22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»15.00, 22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»15.00, 22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»15.00, 22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»15.00, 22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»17.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»17.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»17.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»17.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18.00 «Прогулки по Ярославлю» (6+)
19.50 «Я+Спорт» (6+)
20.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)20.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)20.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)20.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)20.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
0.00 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока
давности. Свои среди чужих» (12+)

55555.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+).00 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+).00 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+).00 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+).00 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)

8.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)8.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)8.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)8.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)8.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

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

12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

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

14.15 «Они потрясли мир» (12+)

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.20 «Прокурорская проверка» (16+)

5.00 «Кто в доме хозяин» (12+)

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

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...»

(16+)

19.35 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.35 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.35 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.35 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.35 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»

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

22.15 Щоу «Маска» (12+)

1.00 «Дачный ответ» (0+)

2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»

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

0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)БОВЬ» (16+)БОВЬ» (16+)БОВЬ» (16+)БОВЬ» (16+)

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я
знаю, что такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое посо-
бие по тому, как устроен мир» (16+)
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте» (16+)
19.55 «Парни «С Квартала». Специаль-
ный репортаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО -22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО -22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО -22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО -22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО -
СВОБОДА!» (12+)СВОБОДА!» (12+)СВОБОДА!» (12+)СВОБОДА!» (12+)СВОБОДА!» (12+)
1.15 Д/ф «Владимир Маяковский. Тре-
тий лишний» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ»РОДЕ»РОДЕ»РОДЕ»РОДЕ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных». «Мос-
ковский зоопарк»
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных инстру-
ментов им.Н.П.Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор Ко-
нюхов»
17.25 Д/ф «Секреты виртуального портно-
го»
18.05 Д/ф «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»МИ»МИ»МИ»МИ»
21.45 «Большая опера» - 2016 г.

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

ный выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.40, 17.30 «Экспертный взгляд»

(16+)

10.00 «День в событиях» (16+)

10.50 «Детская утренняя почта» (6+)

11.20 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)11.20 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)11.20 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)11.20 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)11.20 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)

14.00 «Прогулки по Ярославлю» (6+)

15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

17.45 «В тему» (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-19.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-19.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-19.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-19.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ» (12+)ДЕНИЕ» (12+)ДЕНИЕ» (12+)ДЕНИЕ» (12+)ДЕНИЕ» (12+)

23.00 Х/ф «НЕ СТУЧИТЕ ДВАЖ-23.00 Х/ф «НЕ СТУЧИТЕ ДВАЖ-23.00 Х/ф «НЕ СТУЧИТЕ ДВАЖ-23.00 Х/ф «НЕ СТУЧИТЕ ДВАЖ-23.00 Х/ф «НЕ СТУЧИТЕ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)

5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

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

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-1.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-1.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-1.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-1.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

2.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»2.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»2.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»2.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»2.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

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

5.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Перваяпередача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»19.50 Т/с  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Щоу «Маска» (12+)
1.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ1.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ1.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ1.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ1.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)БОВЬ» (16+)БОВЬ» (16+)БОВЬ» (16+)БОВЬ» (16+)

Извещение о необходимости согласования проектаИзвещение о необходимости согласования проектаИзвещение о необходимости согласования проектаИзвещение о необходимости согласования проектаИзвещение о необходимости согласования проекта
межевания и о проведении собрания о согласованиимежевания и о проведении собрания о согласованиимежевания и о проведении собрания о согласованиимежевания и о проведении собрания о согласованиимежевания и о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка.местоположения границ земельного участка.местоположения границ земельного участка.местоположения границ земельного участка.местоположения границ земельного участка.
Я, Федотов Александр Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Ярославль, ул. Добрынина, дом 29А,

кв.23, действующий в лице своего представителя Шальневой Елены Павловны, проживающей по адресу:

Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, дом 87, кв.13 тел. 89806507280

являюсь заказчиком кадастровых работ по образованию одного многоконтурного земельного участка,

путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером

76:10:000000:120, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, Пречистенский с/о, в

границах ООО «Красные поля», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона от 24.07.2002г.

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю всех заинтересованных

лиц и организации о намерении выделить один многоконтурный земельный участок, состоящий из двух

контуров, общей ориентировочной площадью 7.0 га, с бальной оценкой 218 баллогектаров, в счет одной

целой земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного

участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 086802, в районе д. Княщина

Пречистенского сельского поселения, Первомайского района Ярославской области.

Контур №1 ориентировочной площадью 67000 кв. м расположен в 100 м на запад от д. Княщина,

Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области

Контур №2 ориентировочной площадью 2600 кв. м расположен на восток от д. Княщина, Пречи-

стенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Влади-

миром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-

ровую деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое,

пер. Фестивальный, дом 23; E-mail:PAV1969@yandex.ru.; тел.8-910-979-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные

возражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-

лавская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с

9.30 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения

границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-

сти принимаются с 14 июля 2022 г. по 14 августа 2022г., обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14

июля 2022 г. по 14 августа 2022г., по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое,

ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жения границ расположены в кадастровом квартале: 76:10:086802.

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 15

августа 2022г. в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Не-

красова, д. 1Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".
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Реклама

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

реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

17 июля состоится продажа кур (250 руб.),
бройлеров (300 руб.). молодок (450 руб.)

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

Тел. 8 901 170 7454.                                    реклама

Принимаем свежесобранную листву
Иван чая!

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

По всем вопросам о приеме звонить

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

Жара, солнце, отсутствие аппетита... Но кушать надо! И тогда

на помощь приходит  окрошка. Как она готовится? Да очень про-

сто! Много нарубленных ингредиентов и любимая заливка. Окрош-

ка получается лёгкой и освежающей.

А не приготовить ли нам окрошку?!

В каждой семье есть

свои рецепты окрошки.

Вот и поискали мы их по

родному Первомайскому

району да нашли самые

интересные. Приятного

аппетита!

ОКРОШКА
СЕМЕЙНАЯ

Отварной картофель,

редис, свежий огурец наре-

зать маленькими кубиками

или соломкой, листья сала-

та измельчить руками. Зе-

леный лук (рубленный) ра-

стереть с солью до тех пор,

пока не выделится сок. Яич-

ные желтки растереть с гор-

чицей, солью и сахаром, за-

лить квасом. Добавить под-

готовленные овощи и руб-

леный белок. Окончатель-

но посолить.

Держать окрошку на хо-

лоде не больше 15-30 мин,

иначе суп станет безвкус-

ным.

Состав: хлебный квас -

1 л, картофель (вареный) -

3-4 шт., редис - 100г, зеле-

ный салат (листья) - 2-3 шт.,

огурец - 1 шт., зеленый лук

(рубленый) - 2-3 ст.л., яйцо

(вкрутую) - 1-2 шт., смета-

на - 3-4 ст.л., горчица - 1

ч.л., сахар, соль - по вкусу,

рубленый укроп - по вкусу.

ОКРОШКА
УРАЛЬСКАЯ

Картофель, морковь от-

варить, очистить, нарезать

мелкими кубиками. Редис и

свежие огурцы нарезать

также кубиками. Квашеную

капусту и лук перебрать и

мелко порубить. Подготов-

ленные овощи сложить в

кастрюлю, залить квасом,

добавить рубленые белки

яиц. Желток хорошо раз-

мять, развести квасом, со-

единить с остальными про-

дуктами.

Подать, посыпав укро-

пом, заправить сметаной.

Состав: картофель –

250 г, яйцо - 5 шт., кваше-

ная капуста – 150 г, мор-

ковь – 100 г, зеленый лук –

150 г, огурцы – 150 г, ук-

роп (зелень) - по вкусу, гор-

чица, соль - по вкусу., квас

- 1 л.

 СВЕКОЛЬНАЯ
ОКРОШКА

Мелко нарезать зеле-

ный лук и укроп. Положить

в посуду, в которой гото-

вится окрошка, посолить и

слегка помять деревянной

ложкой. Добавить поруб-

ленные яйца, мелко наре-

занные свежие огурцы, ре-

диску и вареную свеклу

(мелко порезанную или

натертую). Залить кефи-

ром.

Состав: зеленый лук,

укроп, яйцо - 3-4 шт., огур-

цы - 300г, редис - 1 пучок,

свекла (вареная) - 1 шт.

ОКРОШКА
ГРИБНАЯ

Грибы соленые или ма-

ринованные перебрать,

промыть, мелко нарубить.

Картофель отварить в мун-

дире, очистить и мелко на-

резать. Натереть на терке

очищенный хрен, нашинко-

вать зеленый лук. Все сло-

жить в кастрюлю и залить

хлебным квасом, хорошо

размешать, посолить, зап-

равить половиной сметаны,

остальной полить, подавая

на стол.

Состав: хлебный квас –

2 л, соленые или марино-

ванные грибы – 200 г, зеле-

ный лук - по вкусу, карто-

фель - 4-5 картофелин,

хрен – 50 г, укроп - по вку-

су, сметана - 5-6 ст.л. соль

- по вкусу)

ОКРОШКА С
КОПЧЕНЫМИ
СОСИСКАМИ

Отварить картофель и

яйца, остудить. Порезать

редис, огурцы, сосиски, по-

крошить яйца. Картофель

размять вилкой (но не в

пюре), лук растереть с со-

лью. Все перемешать, до-

бавить укроп, посолить, до-

бавить квас.

Состав: редис - 1 пучок,

картофель - 5-6 шт., яйцо -

2 шт., огурцы - 4-5 шт., со-

сиски (копченые) - 3-4 шт.,

укроп (большой пучок) - 1

шт., зеленый лук, квас.)

На заметку
Советы по приготовлению окрошки

- используйте посуду, которая не окисляется;

- картофель для окрошки следует варить в ко-

журе, а можно сделать пюре и подать его отдель-

но;

- твердые продукты лучше крошить мелко, иначе боль-

шие жесткие куски будут по вкусу выбиваться из общего

ансамбля вкуса;

- если используются вареные овощи, нужно класть их

в холодную воду и накрывать крышкой – так сохранится

максимальное количество витаминов;

- если заливка недостаточно кислая, можно добавить

к окрошке яблочного уксуса, лимонного сока или лимон-

ной кислоты;

- солить окрошку необходимо в тарелке, соль придаст

блюду нужный оттенок вкуса;

- если добавить в окрошку сахар, её вкус станет бо-

лее изысканным;

- не жалейте сметаны;

- импровизируйте!

Окрошка — традиционный холодный суп русской

кухни, который готовят в весенне-летний период. Обяза-

тельными компонентами окрошки являются хлебный (ржа-

ной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с

солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сме-

тана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что от-

ражено в названии супа. В переносном смысле слово «ок-

рошка» употребляется в значении «смесь, смешение раз-

нородных понятий и предметов»

Требуются лицензированные охранники для работы в  об-

разовательных учреждениях в п.Пречистое. График 1/3. Зарплата

1600 рублей смена (на руки) без задержек. Возможно совмести-

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

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
д. Ратково

Козлову Геннадию Тимофеевичу
С днем рождения, папочка!

Пусть радостью светятся твои глаза, любовью
наполняется сердце и счастьем переполняет-
ся душа. Пусть на твоем пути всегда бу-
дет удача, оптимизм и крепкое здоровье,
наш самый родной, заботливый и надеж-
ный человек! Спасибо за любовь и за то, что
ты всегда рядом!

Твои дети и внуки.

Ремонт холодильников и стираль-

ных машин.

Тел. 8 903 821 6487.

Пенсионерам скидка                    реклама

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, реклам-

ные материалы принимаем по номеру телефона

8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые слова и нуж-

ную информацию вместе с "Призывом"!   Мы ра-

ботаем для вас!

Советуем приготовить


