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Увеличен минимальный
размер труда

Минимальный размер оплаты труда

(МРОТ) с 1 июня 2022 года установлен в раз-

мере 15279 рублей. МРОТ устанавливается

одновременно на всей территории РФ феде-

ральным законом.

   МРОТ - эта минимальная сумма, которую обязан зап-

латить работодатель работнику за стандартное рабочее

время - 40 часов в неделю. Ниже этой суммы платить

нельзя.

   В размер минимальной заработной платы не вклю-

чаются выплаты за сверхурочную работу, работу в ноч-

ное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Если

сотрудник работает в режиме неполной занятости или по

совместительству, то зарплата может быть ниже величи-

ны МРОТ и рассчитывается пропорционально отработан-

ному работником времени.

С. А. ШАБАНОВ,
ведущий специалист по труду отдела труда и

социальной поддержки населения
администрации Первомайского МР

Уважаемые жители
Первомайского района

29 июня 2022 года будет проводиться пря-

мая линия с населением района начальником

Отд МВД России по Первомайскому району

Николаем Викторовичем АРМЕЕВЫМ.

Прием звонков будет осуществляться с 16.00 - 17.00

по номеру телефона 8 (48549) 2-11-67.       16+
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Начало положено
Стартовала регистрация кандидатов

на должность губернатора Ярославской
области. Стали известны первые жела-
ющие побороться за этот пост.

По состоянию на 21 июня 2022 года  в

списках кандидатов числятся Евраев Михаил Яковлевич,
Милорадов Игорь Анатольевич, Смирнов Владимир
Алексеевич, Тукеев Константин Валерьевич.

Более подробно с  информацией о кандидатах можно

ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Ярослав-

ской области http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/
Напомним, выборы губернатора Ярославской об-

ласти пройдут в единый день голосования — 11 сен-
тября.

Уважаемые читатели!
Заканчивается подписка на газету "Призыв"

на 2-е полугодие 2022г.

Успейте воспользоваться шансом быть

в курсе дел района.

       Оставайтесь с нами!

Подробности на странице 11.
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Так врио губернатора Михаил Евраев

ответил на вопрос, зачем он ехал на

Петербургский международный эконо-

мический форум. По итогам мероприя-

тия Правительство Ярославской обла-

сти заключило соглашений на общую

сумму 57,2 млрд рублей. Благодаря на-

меченным проектам будет создано по-

рядка 1000 новых рабочих мест.

В Санкт-Петербурге завершился международный эко-

номический форум. В нем участвовали представители

более чем 90 стран, свыше 500 российских компаний из

65 отраслей. Главной темой ПМЭФ-2022 стал поиск но-

вых возможностей в изменившемся мире.

Глава региона назвал форум площадкой, где можно

решить множество вопросов. «На форуме встречаешься

с огромным количеством коллег – с федеральными ми-

нистрами, инвесторами, крупными группами компаний,

промышленниками. Это возможность презентовать Ярос-

лавскую область как инвестпроект», – сказал Михаил

Евраев.

Врио губернатора добавил, что ехал на форум за ре-

зультатом. «Мы заключили соглашений на общую сумму

57,2 млрд рублей. Благодаря намеченным проектам бу-

дет создано порядка 1000 новых рабочих мест», – под-

черкнул он. По тематике соглашения можно условно раз-

делить на две части. Одна касается промышленного раз-

вития – традиционно сильной стороны Ярославской об-

ласти. Вторая – туризма.

ПОДДЕРЖАТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В условиях санкций особенно остро ощущается необ-

ходимость новых логистических цепочек. Работа промыш-

ленных предприятий требует отлаженного механизма

поставок. Одним из шагов в этом направлении станет

строительство в Ярославе межрегионального таможен-

но-логистического центра «Мирный». Он будет создан на

площадке промышленного парка «Новоселки». На ПМЭФ

глава региона подписал соглашение о реализации про-

екта с представителем ООО «АС-Транс» Виктором Синя-

киным. «Услугами центра смогут пользоваться и наши

производства, и торговые предприятия, и ретейл», – со-

общил Михаил Евраев.

В Тутаеве планируется создание нового предприятия

по переработке масел и расширение действующего про-

изводства. Инвестиции в проект составят не менее мил-

лиарда рублей. Будет создано около 150 новых рабочих

«Наше новое соглашение с Правительством Ярослав-

ской области предусматривает создание первой в стране

централизованной системы поставок ГСМ сельскохозяй-

ственным предприятиям. Рассчитываем, что к новой мо-

дели топливообеспечения присоединятся порядка 50 круп-

ных агрофирм, а объем поставок топлива до конца 2022

года увеличится вдвое. По итогам реализации этой про-

граммы будет принято решение о расширении этой мо-

дели на другие российские регионы», – рассказал пред-

седатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Аграрии боялись, что в сезон посевной вырастут цены

ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ

ВНИМАНИЕ –
ЛЮДЯМ!
Президент России Владимир Путин по-

хвалил Михаила Евраева за быстрое по-

гружение в проблемы области.

ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ

мест. Завод разместится в индустриальном парке Тутае-

ва. Таким будет итог еще одного соглашения, которое гла-

ва региона подписал с представителем ООО «Техно-

центр» Сергеем Дунаевым.

«Ярославская область – развитый промышленный

регион. Индустриальный сектор обеспечивает половину

налоговых поступлений в бюджет и помогает развивать

область. Поэтому нам важно поддерживать наши пред-

приятия и их инициативы», – сказал Михаил Евраев.

РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Большая часть заключенных на форуме соглашений

касалась темы туризма. «Сейчас такое время, когда внут-

ренний туризм получает рывок. В эту сферу приходит ог-

ромное количество инвесторов», – сказал Михаил Евра-

ев. Но он особенно акцентировал внимание на том, что

власти развивают сферу туризма в интересах жителей.

«Моя главная задача – значительно увеличить бюд-

жет области. Один из инструментов – туризм. Нужно сде-

лать так, чтобы турист задержался у нас и захотел вер-

нуться. Магнитами для гостей должны стать наши города

и районы, и вокруг них должна быть развитая инфраструк-

тура. Туристы будут оставлять деньги у нас. Для региона

это налоги в бюджет, новые рабочие места, инфраструк-

тура, благоустройство. Одним словом, развитие», – от-

метил Михаил Яковлевич.

Договоренности достигнуты, теперь важно их реали-

зовать. Как справедливо отметил врио губернатора: «Нам

важна не просто стабильность в регионе. Мы нацелены

на развитие Ярославской области».сферы здравоохране-

ния Ярославской области. «Очень импонирует, что пер-

вое, что Михаил Яковлевич сделал, когда приехал в реги-

он, – объехал все больницы области и посетил все райо-

ны, – отметил Кирилл Галочкин. – Все наши проблемы

для него не пустой звук. Он понимает важность задач,

которые стоят сегодня перед системой здравоохранения».

Глава региона поблагодарил всех участников регио-

нального практикума за живой диалог и ценные советы.

Открывая видеовстречу в преддверии Дня медицинс-

кого работника, глава государства отметил, что главная

задача – «повысить доступность и качество медицинской

помощи, чтобы люди видели конкретные изменения к луч-

шему».

Ярославскую область представляли врио губернато-

ра Михаил Евраев и участковый терапевт поликлиники

№2 клинической больницы №9 Ольга Беспокоева. В по-

ликлинике, которая обслуживает 35 тысяч человек, за-

вершается капремонт, закуплено новое офтальмологи-

ческое оборудование, аппараты УЗИ, флюорографы.

«Всего же в этом году будет открыто 14 новых медицинс-

ких объектов, отремонтировано – 117», – рассказал Ми-

хаил Евраев.

«Вы довольно быстро вошли в курс дела по Ярослав-

ской области», – отметил Президент. И попросил подго-

товить доклад о ситуации в реальном секторе, поскольку

Ярославская область – один из важнейших промышлен-

ных регионов. «Встретимся с вами еще, переговорим на

этот счет», – резюмировал Владимир Путин.

на топливо, а мы гово-

рим о том, что цены не

только не вырастут –

они будут снижаться.

Этот проект для нас

крайне важен с точки

зрения промышленно-

го сектора. Это значительная помощь для региона, до-

полнительная мера поддержки продовольственной безо-

пасности Ярославской области», – сказал врио губерна-

тора Михаил Евраев.

«Газпром» сделает скидку на топливо ярославским аграриям. Соглашение об этом ком-

пания заключила с Правительством нашей области на Петербургском экономическом

форуме.
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«БЕЗ ВАС НЕ СПРАВИТЬСЯ»
«Губернаторский контроль» – проект,

инициированный врио губернатора Ми-

хаилом Евраевым, продолжает внима-

тельно следить за строительством

объектов в регионе. Промежуточные

итоги выездов обсудили на первом рас-

ширенном заседании рабочей группы

«Губернаторского контроля».

Одним из первых был поднят вопрос о строительстве

школы в селе Марково Ростовского района. Возведение

стен нового образовательного учреждения началось в

апреле. Общественники не раз отмечали необходимость

увеличения количества рабочих на объекте, чтобы успеть

его сдать к сентябрю.

«Этот социально значимый объект в числе первых

попал под кураторство «Губернаторского контроля». Под-

рядчик затянул сроки. Долго не мог получить банковскую

гарантию, теперь она получена. На этой неделе ему бу-

дет перечислен аванс в размере 10%. Количество рабо-

чих на объекте планируют увеличить до 30 человек, ра-

ботать будут в 2 – 3 смены. К концу июня планируют за-

вершить коробку здания. Уже заключены контракты на

необходимое оборудование для оснащения школы», –

отметил помощник губернатора, руководитель группы

«Губернаторского контроля» Андрей Скоркин.

«Без вашего участия мы бы не справились. Губерна-

торский проект очень помогает органам местного само-

управления. Жители очень ждут новую школу», – сказа-

ла председатель муниципального совета городского по-

селения Ростов Светлана Кичкова.

Более 100 объектов уже посетили участники «Губер-

наторского контроля» в Ростовском, Даниловском, Тута-

евском, Ярославском, Гаврилов-Ямском, Угличском, Брей-

товском, Некрасовском, Борисоглебском районах, Рыбин-

ске, Ярославле, Переславле-Залесском. По результатам

выездов рабочей группой дано более 140 поручений.

«Нам важно выполнить все планы, программы, обяза-

тельства перед людьми. Это поручение главы региона

Михаила Евраева», – отметил Андрей Скоркин. l
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«Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви человечеству» Александр Васильевич Суворов

Прокуратурой Первомайского
района поддержано государствен-
ное обвинение при рассмотрении
Первомайским районным судом уго-

ловного дела по обвинению 31-летнего ме-
стного жителя.

 Он признан виновным в совершении преступления,

предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-

ство).

В суде установлено, что в вечернее время 29.12.2021

года обвиняемый в состоянии опьянения, находясь в доме

по месту жительства в рп. Пречистое, на почве внезапно

возникшей ссоры со своим другом Гиленским Р.П., при-

искал в доме кухонный нож и нанес потерпевшему одно

резанное ранение в область шеи.

Благодаря своевременному пресечению действий об-

виняемого, своевременно оказанной медицинской помо-

щи, умышленные действия, направленные на причинение

смерти Гиленскому Р.П. не были доведены до конца.

Подсудимый виновным в совершении преступления

признал себя частично.

Несмотря на это, его вина подтверждена иными дока-

зательствами.

С учетом позиции государственного обвинителя про-

куратуры района подсудимому назначено наказание в

виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием

наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

* * *

Прокурор Первомайского района Дмит-
рий Бубнов провел выездной прием граж-
дан в деревне Паршино и селе Кукобой Ку-
кобойского сельского поселения Первомай-
ского района.

В ходе приема 5 местных жителей обратились к про-

курору по вопросам качества благоустройства придомо-

вой территории, регистрации по месту жительства, ремон-

та муниципального имущества, социальных выплат. Граж-

данам даны исчерпывающие разъяснения по всем инте-

ресующим вопросам.

По принятым обращениям незамедлительно органи-

зованы проверки, результаты которых взяты руководите-

лем прокуратуры на личный контроль.

Непосредственное общение с жителями является важ-

ной составляющей надзорной деятельности.

Личный прием граждан, в том числе в отделенных на-

селенных пунктах, проводится на постоянной основе.

* * *

Прокурор Первомайского района Дмит-
рий Бубнов провел выездной прием работ-
ников СПК «Дружба» в деревне Паршино Ку-
кобойского сельского поселения Первомай-
ского района.

Работникам СПК «Дружба» разъяснена ответствен-

ность работодателя за невыплату заработной платы и

возможность обращения с заявлением в прокуратуру рай-

она.

Невыплата или неполная выплата в установленный

срок заработной платы в соответствии с ч.ч. 6-7 ст. 5.27

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях влечет предупреждение или наложение

административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от десяти до тридцати тысяч рублей или дисквали-

фикацию на срок от одного года до трех лет. Юридичес-

кому лицу грозит штраф от тридцати до ста тысяч руб-

лей.

Вопрос привлечения к административной ответствен-

ности находится в компетенции Государственной инспек-

ции труда субъекта (по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ) и суда (по ч.

7 ст. 5.27 КоАП РФ)

Статья 145.1 УК РФ предусматривает уголовную от-

ветственность работодателя за невыплату заработной

платы из корыстной или иной личной заинтересованнос-

ти. Уголовную ответственность может повлечь за собой

не только полная невыплата заработной платы, но и час-

тичная.

Прокуратура информирует

Какая специальность рода человеческого прочнее всего связа-

на с цифрами? «Математик», – скажете вы. И будете правы. А кто-

то скажет, что финансист. И тоже будет прав. Но есть еще очень

обширная область знаний, включающая в себя знания и математи-

ки, и физики, и экономики, которая излагает вопросы сбора, сдви-

ги количественных изменений в процессах. Это и есть статистика.

С цифрами на «ты»

Отдел статистики в на-

шем районе находится в

одном здании с федераль-

ным казначейством. И это

тоже федеральная служба.

Я не раз бывал в этом от-

деле и всегда удивлялся

тому объему информации,

с которой работают его со-

трудники.

В очередной раз в отдел

статистики зашел в канун

Дня работника статистики,

который отмечается 25

июня. И зашел удачно, зас-

тав там начальника Екате-
рину Юрьевну Маркову.

– Вы вроде как в отпус-

ке, а на рабочем месте? – я

был несколько удивлен.

– Надо бывать на рабо-

те и в отпуске, тем более,

что я теперь здесь един-

ственный работник, – зау-

лыбалась она.

– Как единственный? –

я не понял сказанного.

– Цифровизация приво-

дит к оптимизации сотруд-

ников, – Екатерина Юрьев-

на вновь улыбнулась. – И

что же привело Вас ко мне?

– Предстоящий празд-

ник – День статиста, – вы-

палил я.

– Ну, тогда это не ко

мне, – моя героиня задор-

но смеется.

– Как это не к Вам? – я

ничего не понимаю и от

удивления открываю рот.

– Мы же не статисты, а

статистики, – поясняет Ека-

терина Юрьевна. – А это не

одно и то же. Статистик

собирает и систематизиру-

ет данные, выявляет зако-

номерности, может прогно-

зировать развитие собы-

тий, в то время, как статист

– человек, присутствую-

щий, к примеру, на сцене и

создающий видимость не-

пустого пространства.

В статистике Екатерина

Юрьевна уже 28 лет. До

прихода в эту службу рабо-

тала в управлении сельско-

го хозяйства Первомайско-

го района.

– Однажды председа-

тель райисполкома Алек-

сей Александрович Савель-

ев пригласил меня к себе в

кабинет и сказал голосом,

не принимающим возраже-

ний: «Вот что, Катя, пере-

ходи-ка ты на работу в от-

дел статистики». На следу-

ющий день я поехала в Яр-

стат и оформилась на ра-

боту, – вспоминает она.

В начале 90-х годов про-

шлого столетия, когда моя

героиня пришла в отдел

статистики, компьютерная

техника еще только начина-

ла появляться в России. И

Росстат тоже заимел пер-

вые небольшие компьюте-

ры. Но большинство сведе-

ний в те годы работники

статистики передавали по

старинке: либо по телефо-

ну, либо по телетайпу. От-

четы же заполняли на бума-

ге и возили в Ярославль-

стат.

Как-то мне довелось

видеть статистические от-

четы: набор цифр на бума-

ге, в которых непосвящен-

ный человек попросту не

разберется. Но статистики

хорошо знают, что за эти-

ми цифрами стоит вся

наша жизнь, потому как

именно эти цифры и ото-

бражают нашу действи-

тельность.

– Сельское хозяйство и

промышленность, цены и

торговля, транспорт, демог-

рафия, предприниматель-

ство. Я просто не смогу пе-

речислить Вам все то, с чем

работает статистика, – го-

ворит моя героиня.

И правда. За каждой

цифрой стоит вполне себе

реальное событие, реаль-

ный процесс. А потому не-

достоверная информация

здесь просто недопустима.

Конечно, со временем у

статистиков вместо бумаж-

ного формата сбора и пе-

редачи информации стал

формат электронный. Бла-

годаря инфографике ин-

формация стала более до-

ступной. Но достоверность,

своевременность инфор-

мации, равно как и ее

объективность у статисти-

ков всегда была и остается

на высоте.

– Нам нельзя что-то где-

то напутать, передать в об-

ластной центр искаженные

данные, – говорит Екатери-

на Юрьевна. – Ведь случись

это и многие социальные

блага у населения сейчас

просто отсутствовали бы. К

примеру, появление мате-

ринского капитала, школь-

ных автобусов стало воз-

можным благодаря тому,

что правительство на осно-

ве статистических данных

сделало правильные выво-

ды по решению демографи-

ческой проблемы.

Статистики, насколько я

понял из разговора с Ека-

териной Юрьевной, работа-

ют не просто с цифрами. За

каждой из них видна суть.

Ведь нельзя получить про-

сто результат и не понять,

почему он именно такой.

– А какие качества

прежде всего нужны работ-

нику статистической сфе-

ры? – интересуюсь у собе-

седницы.

– Думаю, что прежде

всего упорство, – уверена

Екатерина Юрьевна. – А

еще нужно обладать опре-

деленными знаниями в раз-

ных сферах и, конечно, на-

ходить удовольствие в по-

иске информации.

А я бы добавил, что и

отдыхать при столь слож-

ной профессии тоже надо

уметь. Что Екатерина Юрь-

евна и делает. Недавно, к

примеру, она приехала из

путешествия на озеро Бай-

кал. Привезла массу новых

впечатлений, которые не-

пременно будут помогать

ей в работе – на первый

взгляд, незаметной, но

очень важной по сути.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Екатерина Юрьевна Маркова

Человек и его дело

К слову
Статистик – это специалист, ко-

торый специализируется на стати-

стическом учете. Он занимается

сбором, обработкой, анализом ста-

тистической информации. Работа стати-

стика очень важна и востребована с точ-

ки зрения науки, производства и бизне-

са. Благодаря полученным данным мож-

но принять наиболее оптимальные реше-

ния, оценить ситуацию, проанализировать

и оценить риски и так далее.
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Подростки – «в зоне внимания»Подростки – «в зоне внимания»Подростки – «в зоне внимания»Подростки – «в зоне внимания»Подростки – «в зоне внимания»
финансовых мошенниковфинансовых мошенниковфинансовых мошенниковфинансовых мошенниковфинансовых мошенников

Лето набирает обороты. У детей ка-

никулы, и определённую часть време-

ни почти все подростки проводят со

своими гаджетами. Большинство ре-

бят не воспринимают сеть как какой-

то источник опасности, ведь для них

это пространство, где они развлека-

ются, общаются с друзьями и рас-

слабляются. Однако это далеко не так.
В сети их могут подстерегать …финансовые мошенники. Поэто-

му так важно с ранних лет приучать ребенка оставаться бдительным,
пользуясь интернетом. Специалисты ярославского отделения Банка
России рассказали о пяти самых распространённых схемах, которые
злоумышленники используют для обмана несовершеннолетних.

Фишинг. Мошенники создают поддельные сайты, заманивают
жертв и похищают банковские данные. Для детей создают фейковые
аналоги магазинов цифровой техники, онлайн-игр и аксессуаров для
них, привлекая низкими ценами. Нередко используются образы ин-
тернет-знаменитостей.

Быстрый заработок. Злоумышленники публикуют объявления о
быстром и легком заработке. Они могут убедить вложить деньги в
"сверхвыгодный проект", имитируют инвестиционные игры онлайн.
Только за первый квартал этого года Банк России выявил около 70
таких субъектов – это составляет 17% от общего количества финан-
совых пирамид, выявленных за этот период.

Выигрыш в конкурсе. Мошенники через письма или сообщения в
соцсетях сообщают о неожиданном выигрыше или приглашают по-
участвовать в "беспроигрышной лотерее". Чтобы получить приз, нуж-
но заполнить анкету, а иногда и оплатить "доставку" приза.

Взлом соцсетей. Аферисты взламывают страницу жертвы и рас-
сылают контактам просьбы одолжить деньги. Также они могут рас-
пространять ссылки, которые ведут на фишинговые сайты с вредо-
носным ПО.

Виртуальный друг. Мошенники под видом ровесников могут вхо-
дить в доверие, а затем попытаться выманить данные банковской кар-
ты.

Задача родителей - рассказать детям об основных правилах ки-
бергигиены: совершать покупки на проверенных сайтах, использовать
для онлайн-оплаты отдельную карту, каждый раз перечисляя туда толь-
ко сумму покупки, не доверять подозрительно выгодным предложе-
ниям, не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей, скачи-
вать приложения только из официальных магазинов, обновлять анти-
вирусы, с осторожностью общаться с "виртуальными друзьями" и во-
обще крайне аккуратно делиться в интернете личной информацией.

Больше информации для детей и родителей можно найти на обу-
чающем портале Банка России fincult.info.

«На момент смерти мы должны оценить все-
го человека, а не только несколько лет его жиз-
ни, не только несколько сторон его деятельнос-
ти, и все личное должно замолчать. Наши раз-
ногласия не должны нас делать слепыми к вели-
чию усопшего. Он был колоссальной фигурой,
каких мало».

Нас всегда объединяли общие дела и славные традиции

Эти строки были написа-

ны в адрес В. И. Ленина его
критиками. Как же и сегод-

ня эти строки актуальны для

тех людей, которые вопре-
ки всему творили историю,

где по воле случая находи-

лись в данное время.

Как ни странно, но,
обычно, они находятся сре-

ди нас, живут и работают.

Так вот и в маленьком про-
винциальном городе Лю-

бим были свои герои –

люди, которые в нужный
момент поняли и приняли

ту долю ответственности,

которая казалась непо-
сильной.

Упорство, твердость и

уверенность в правильнос-
ти выбранного направления

делает каждого обычного

человека тем, кем он и сам

себя не может представить.
Ни человек, ни страна не

могут жить без цели, явля-

ющейся стержнем той или
иной идеологии.

Речь идет о Петре Ива-

новиче Раевском – челове-
ке, коммунисте, герое сво-

его времени, местом жи-

тельства которого является

провинциальный город с

красивым названием Лю-
бим. 77 лет назад, 16 мая

1945 года, остановилось

сердце человека, благода-
ря которому в 1918 году

вслед за Ярославлем была

провозглашена советская
власть в Любиме – власть

трудового народа над капи-

талом. Это общество, в ко-
тором очевидной целью яв-

ляется, прежде всего, чело-

веческое развитие, рост

возможностей каждого.
16 мая 2022 года деле-

гация из города Любим в

составе детской обще-
ственной организации –

патриотический клуб «Ер-

мак» под руководством
краеведа Смирнова Евге-

ния Анатольевича, Любим-

ского районного отделения

КПРФ под руководством

Грибко Н. А., Первомайско-
го отделения КПРФ под ру-

ководством Иванова Ю. А.
посетили место захороне-
ния Петра Ивановича Раев-

ского в селе Семеновское

Первомайского района.
На встрече также при-

сутствовала глава Кукобой-

ского сельского поселения
Елена Юрьевна Чистобо-
родова, сын знаменитого

семеновского краеведа

Олег Геннадьевич Стол-
бов и представители Семе-

новской школы: Елена Ни-
колаевна Чистякова и
Светлана Леонидовна
Михайлова.

Членами патриотичес-
кого клуба «Ермак» был

организован митинг, веду-
щие которого освежили в

памяти всех славный путь

простого крестьянского
сына Петра Ивановича Ра-
евского.

Петр Иванович Раевс-

кий – сын бедного крестья-
нина, родился в деревне

Фрольское Грязовецкого

уезда Вологодской губер-
нии. Когда Петру исполни-

лось 6 лет, семья перееха-

ла в Любим. После оконча-
ния школы жил и работал в

Петрограде. В 1914 году

вернулся на родину, в Лю-
бим. 21 мая 1917 года под

председательством Раевс-

кого был создан Любимс-

кий уездный Совет рабочих
депутатов. 10 декабря 1917

года был избран председа-

тель исполкома уездного
Совета рабочих и крестьян-

ских депутатов.

Трудно было удержать
завоеванную власть, но

любимские большевики,

возглавляемые Раевским,
мужественно ее отстояли,

поэтому Петра Ивановича

считают основателем Со-

ветской власти в городе
Любим. Сегодня сквер и

одна из центральных улиц

в Любиме носит его имя.
По окончании митинга

коммунисты Первомайской

и Любимской организаций
возложили цветы к памят-

нику воинам-землякам

села Семеновское.
– Мы не смогли остать-

ся равнодушными и отдали

дань памяти, – отметил Н.

А. Грибко.
Юрий ИВАНОВ,

секретарь
Первомайского

районного отделения
КПРФ

На фото:На фото:На фото:На фото:На фото: у памятника воинам-землякам в с. Семеновское

Нам пишут

Афиша Важно знать
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«Любовь к своей Родине - это не нечто отвлеченное; это - и любовь к своему городу, к своей местности,

к памятникам ее культуры, гордость своей историей» Дмитрий Лихачев

В уютном, хорошем и дружном селе
Овеяны славой поля здесь, пригорки.
Нет в мире прекраснее нашей сторонки!

Нет в мире прекраснее нашей сторонки!

В праздник Святой Тро-

ицы жители Семеновского

и близлежащих деревень

отметили День села. Это

всегда доброе и светлое

торжество для большой

дружной семьи односель-

чан, которые непременно

знают друг друга и друг о

друге все и всё. Погода по-

способствовала празднику,

весь день светило солнце.

В течение дня любой

желающий мог посетить

экспозиционный зал Музея

пилы и топора, в первой

половине дня была пред-

ставлена видеопрезента-

ция о родном селе, предос-

тавлялась возможность по-

участвовать в викторине по

истории края, посмотреть,

оценить и приобрести рабо-

ты мастеров лозоплетения

Воронина Виталия Влади-
мировича и Бабаевой
Екатерины Александров-
ны.

Дети от души повесели-

лись на игровой программе

«Игровая кладовая», пры-

гали на батутах, угощались

попкорном и сладкой ватой.

Была организована прода-

жа шашлыков.

В 14:00 пришло время

торжественной части ме-

роприятия. Свои поздрав-

ления жителям и гостям

села адресовали глава

Первомайского муници-

пального района Диморов
Михаил Юрьевич и глава

Кукобойского сельского по-

селения Чистобородова
Елена Юрьевна. Много

добрых слов было сказано

в адрес жителей, тружени-

ков села. Директором МУК

«Семеновская ЦКС» Кузь-
миной Л. А. были вручены

грамоты постоянным учас-

тникам художественной са-

модеятельности за актив-

ное участие в культурной и

творческой жизни МУК

«Семеновской ЦКС»  –

Безворотней И. А., Торо-
повой Е. Б., Чистяковой Е.
Н., Михайловой С. Л., Ви-
ноградовой В. М., Шашу-
рову П. В., Столбову О. Г.

Художественным руко-

водителем Каминовой С.
В. была  представлена на-

сыщенная концертная про-

грамма с  театрализацией

на протяжении всего праз-

дника. Зрителей радовали

музыкальными подарками

гармонисты г. Ярославль

«Ярославская гармоника»

Хватов Сергей,  Столини-
на Ирина, Желтов Вячес-
лав, Чертаков Роман,  ме-

стные солисты – Мазёхин
Александр, Столбов Олег,
Шашуров Павел, Мильгу-
нов Дмитрий, Мильгунова

Фаина, Столбова Варвара
и ансамбль «Задоринка».

По душе зрителям при-

шлась театрализация пер-

сонажей из кинофильма

«Любовь и голуби», роли в

которой исполняли Елена
Ким, Павел Шашуров, Га-
лина Гарина, Ольга Пав-
лова.

В этом году наше село

стало богаче на одного жи-

теля. Человек родился – так

много заложено в этих сло-

вах. Человек родился – зна-

чит на планете стало боль-

ше счастливых людей, тех,

кто искренне ждал появле-

ние этого маленького чело-

века на свет. В семье Ежи-

на Владимира и Полуни-
ной Евгении родился заме-

чательный малыш Алексей.

Он является самым юным

жителем села. А вот почёт-

ное звание старожила в

этом году присвоено Тули-
ной Анне Михайловне.

Есть такая народная муд-

рость «Тот род хорош, где

старикам уважение и почет,

и тот праздник славен, где

им главное место».

 В 16:00 состоялась то-

варищеская встреча по во-

лейболу.

Весь день был насыщен

мероприятиями, время про-

бежало быстро. Отзвучали

теплые слова поздравле-

ний, концертные номера, а

финалом праздника стала

дискотека.

Выражаем искреннюю

признательность и сердеч-

ную благодарность за ока-

зание финансовой поддер-

жки в проведении различ-

ных мероприятий в нашем

селе Семеновское руково-

дителю СПК «Верный путь»

Смирнову Василию Ива-
новичу, индивидуальным

предпринимателям Миль-
гунову Дмитрию Викторо-
вичу и Сальникову Вален-
тину Геннадьевичу. Пусть

доброта и щедрость вер-

нутся к вам сторицей. Же-

лаем благ, здоровья, про-

цветания и побольше теп-

ла на вашем жизненном

пути. Также спасибо всем

организаторам и участни-

кам за улыбки на лицах

жителей, искреннюю ра-

дость в глазах и счастье в

сердцах, которыми вы ода-

рили этот день!

Лилия КУЗЬМИНА,
директор

МУК «Семеновская ЦКС»

Культура

На фото:  поздравление главы района жителей села

На фото:  выступление самодеятельных артистов

Помним. Скорбим.
22 июня, в день 81-й годовщины с начала Великой Отечественной войны,

в Парке ПОБЕДЫ п. Пречистое прошла уже ставшая традиционной Всерос-
сийская акция «Свеча памяти» с возложением цветов и минутой молчания.

Память

81 год назад началась одна из самых раз-

рушительных и кровопролитных войн в исто-

рии нашей страны и всего человечества. И мы

всегда будем помнить о тех, кто ценой своей

жизни выполнил святой долг, защитил своё

Отечество.

Музыкально-литературная композиция,

посвященная Дню памяти и скорби, прошла

в Первомайском межпоселенческом Доме

культуры. На неё собрались пречистенцы

всех возрастов, вспоминая первомайцев,

защитивших Родину в тяжелое для нее вре-

мя.

Затем у  памятного мемориала  в Пречис-

том глава Первомайского района Михаил Юрь-
евич Диморов, глава городского поселения

Пречистое Ольга Николаевна Монахова, ве-

тераны и молодежь  с зажженными свечами

возложили к памятнику  землякам, погибшим

в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., живые цветы.

22 июня для нас навсегда - День памяти и

скорби. Но сколько бы лет ни прошло, мы обя-

заны хранить и передавать память о мужестве

и великом подвиге нашего народа.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Рыбалка – не просто хобби, спорт или один из видов отдыха, это состояние души,

призвание и стиль жизни. Эту истину в очередной раз доказали участники фестиваля

по рыбной ловле «Серебряный карась», который состоялся 11 июня в селе Коза.

Козский «Серебряный карась»

Фестиваль проходит

уже четвертый раз на пру-

ду улицы Рождественской.

В этот день на пруд пришли

36 участников: это 14 детей

и 22 взрослых. Фестиваль

проходил в два этапа, пер-

выми выявляли лучших –

дети. Рыбацкие соревнова-

ния по традиции начались

с общего построения. Уча-

стников приветствовал

председатель Козского

первичного отделения

охотников и рыболовов

Сергей Семёнов. Кратко

объяснив правила сорев-

нования и проведя жеребь-

евку, пожелав всем хоро-

шего клева, он подал сиг-

нал к началу рыбалки. На

рыбалку участникам было

отведено один час. За

азартной и не очень лов-

лей незаметно пролетело

отведенное время. Наблю-

датели соревнований

объявили о завершении

рыбалки, и все участники

потянулись к судейской

бригаде на взвешивание

улова.

Перешучиваясь и по-

смеиваясь, участники вык-

ладывали свою добычу.

Правда, рыбку поймать до-

велось не всем. Самым

удачливым рыбаком стал

Илья Онегин. Илья зара-

ботал еще одну победу – в

номинации «Самая круп-

ная рыба». Второе место

занял Даниил Мякутин.

Замкнула тройку призеров

Варвара Малиновская. В

номинации «Самая ма-

ленькая рыбка» победил

Юра Паклин, а всех боль-

ше по количеству поймал

Даниил Мякутин – 5 шт.

Взрослые участники

соревновались на протя-

жении 2 часов. Среди

взрослых самым удачли-

вым оказался Игорь Кали-
нин. Также Игорь оказал-

ся лучшим по количеству

пойманой рыбы – 13 шт. На

втором месте Борис Коку-
ёв. Третье место занял Ни-
колай Козушкин. Самую

крупную рыбку поймала

рыбачка Ирина Волкова, а

самую маленькую выловил

Михаил Кряквичев.

Победителей и призеров

четвертого фестиваля «Се-

ребряный карась» отметили

дипломами и медалями.

Также награды вручили ры-

бакам за самых маленьких

и самую крупную рыбок и за

самый количественный

улов. Поощрительные при-

зы получили все участники

соревнований.

Но какая же рыбалка

без наваристой ухи, кото-

рую для всех участников и

гостей фестиваля пригото-

вили Зоя Калинина и Ири-
на Волкова. Не обошлось

и без ароматного чая с

пышными вкуснейшими

пирожками от Ирины Во-
роновой и Ирины Алексе-
енко. Большое им спаси-

бо. Пока дети угощались

ухой и пирожками с чаем,

для них библиотекарь З.  В.
Калинина провела викто-

рину «И это всё… Россия».

На этой позитивной ноте

соревнования по рыбной

ловле завершились, пода-

рив каждому участнику

свое рыбацкое счастье –

кому-то улов и награды, а

кому-то просто хорошо

проведенное время под

жарким солнышком у про-

хладного пруда. Благода-

рим всех участников и при-

глашаем на следующую

рыбалку, которая состоит-

ся в июне 2023 года.

Хочется сказать боль-

шое спасибо организато-

рам этого замечательного

фестиваля: Первомайское

общество охотников и ры-

боловов в лице С. Ю. Се-
мёнова и И. М. Калинина,

жителя города Ярославля,

инициатора этих соревно-

ваний А. В. Алексеенко,

Козская библиотека – З. В.
Калинина. Отдельная бла-

годарность нашим спонсо-

рам: Первомайскому об-

ществу охотников и рыбо-

ловов – председатель Си-
монов Валерий Павло-
вич, Алексею Васильеви-
чу Алексеенко, Перво-

майскому местному отде-

лению партии «Единая

Россия» в лице Минеевой
Ольги Сергеевны.

Анна ЖОЛТИКОВА

На фото: юные любители рыбалки
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На фото: торжественная церемония награждения

И вновь настал день, когда в село Коза пришёл долгожданный
праздник!

День села - это всегда доброе и светлое торжество для боль-
шой семьи односельчан. День села - это праздник всех жителей,
каждый из которых внёс свой вклад в развитие села.

К празднику готовились

все – от мала до велика.

Убирали, сажали цветы и

деревья, украшали дом

культуры, наводили поря-

док на улицах и во дворах.

И село преобразилось, рас-

цвело праздничными, ярки-

ми, разноцветными краска-

ми.

На улице – теплый яс-

ный день, зеленеют дерев-

ца, из окон Козского ДК

льется легкая музыка на

радость детям и умиление

взрослым. С утра на терри-

тории Козского ДК работа-

ют аттракционы для детей,

звучат весёлые голоса и

задорный смех. Пахнет

сладкой ватой, попкорном и

пирожками. Работает тор-

говля, фотозоны, аквагрим,

где яркими красками созда-

ются красивые рисунки на

лицах детей. Детская игро-

вая программа и танце-

вальный флешмоб собира-

ет участников в музыкаль-

ном ритме. В честном бою

на шахматных досках сра-

жаются любители шашек. И

куда ни глянь – счастливые

лица людей, на один день

отвлекшиеся от постоян-

ных сельских забот, осве-

щенные лучами яркого сол-

нца и приветливыми улыб-

ками.

На школьном стадионе

соревнуются любители

футбола, а в Барском саду

кипят волейбольные страс-

ти. Жарко на спортивных

площадках и жарко на ули-

це. Природа тому способ-

ствует.

Так продолжалось до

обеда, а с 13 часов все гос-

ти села поспешили в Козс-

кий ДК на праздничную

программу, которая нача-

лась необычной театрали-

зованной зарисовкой и

плавно перешла в торже-

ственное приветствие. Про-

звучали поздравительные

слова ведущих программы,

чередуясь с концертными

номерами. С приветствен-

ными словами выступили

глава Первомайского муни-

ципального района Михаил
Юрьевич Диморов, глава

Пречистенского сельского

поселения Александр Кон-

стантинович Сорокин и

председатель Первомайс-

кого отделения Совета ве-

теранов Татьяна Никола-
евна Мартынова.

Ни для кого не секрет,

что главное достояние лю-

бого населенного пункта –

это люди, а в селе Коза жи-

вут славные труженики, по-

этому организаторы про-

граммы старались не обой-

ти вниманием никого. Бла-

годарственными словами и

подарками были отмечены

старейшие жители села:

Кузнецова Ольга Иванов-
на и Дьячков Виктор Ми-
хайлович; молодожены:

Аплетины Артем и Анна,

Вьюхины Евгений и Ана-
стасия, Кокуевы Борис и
Юлия, Пименовы Иван и
Анастасия, Баранник
Александр и Алена; ново-

рожденные: Джамалов Ха-
сан, Грачева Варвара, Ко-
куева Ева, Аплетина Тео-
на, Вьюхина Варвара;

многодетные матери: Оне-
гина Ольга Александров-
на, Кокуева Елена Юрьев-
на, Кокуева Галина Алек-

сандровна, Орлова Лю-
бовь Алексеевна, Кокуе-
ва Валентина Ивановна;

будущие первоклассники:

Серков Сергей, Туйчиева
Хадиджа, Гальчин Вик-
тор; выпускники 9 класса:

Сулейманова Луиза, Ма-
карова Светлана.

Со сцены прозвучали

имена ребят, которые в на-

стоящее время служат в ря-

дах российской армии. Это

Денис Киселев и участник

специальной военной опе-

рации на Украине Николай
Бабушкин.

Отметили и ребят-при-

зывников: Никину Аплети-
на, Артема Козушкина и
Дениса Кокуева с пожела-

ниями легкой службы.

Всегда приятно в день

села вручать подарки и да-

рить поздравления семей-

ным парам, отметившим в

этом году золотую свадьбу.

Это Волковы Татьяна
Дмитриевна и Владимир
Геннадьевич; серебряные

юбиляры свадьбы – Коку-
евы Галина Александров-
на и Виктор Федорович.

Особой гордостью на

селе являются цветы. Цве-

ты везде: возле домов, в

садах и огородах. В каждом

цветке – любовь, вдохнове-

ние и красота. В номинации

«Лучшие цветочницы села»

отмечены Силкина Люд-
мила Ивановна и Дьячков
Виктор Михайлович, а в

номинации «Лучшая усадь-

ба» благодарственное

письмо и подарок от главы

Пречистенского сельского

поселения Александра
Константиновича Соро-
кина получила семья Суди-
ловых Татьяны и Ивана.

Согласно предвари-

тельного опроса среди жи-

телей села, проведенного

волонтерами Козского ДК,

были отмечены самые луч-

шие работники организа-

ций села в номинации «Че-

ловек года»:

Романова Наталья –

Первомайское райпо,

Козлова Галина – Коз-

ское лесничество,

Волкова Ирина – соци-

альный работник,

Жолтикова Анна – Коз-

ский дом культуры,

Киселева Елена – ма-

газин «Сога»,

Кокуева Татьяна – Коз-

ская школа,

Денисова Ольга – дет-

ский сад,

Лаптева Светлана и
Синева Наталья – почта, а

также отметили работу во-

лонтеров.

Не остался без подарка

и внимания Джамалов Ти-
мур, праздновавший в день

села свой день рождения.

Для него и всех юбиляров

года прозвучал музыкаль-

ный подарок «По воду».

Церемонию награжде-

ния сопровождали концерт-

ные номера ансамбля «Ря-

бинушка» Козского ДК, дет-

ского клуба художественной

самодеятельности «Ивуш-

ка», танцевального клуба

«Фентези», клуба «По-

здравляю», драматического

кружка «Улыбка», солистов.

Подарком для жителей села

стало выступление участни-

ков драматического клуба

«Маскарад» со сценками о

простой деревенской жиз-

ни, где всё делается вмес-

те, сообща, помогая друг

другу – вместе работать и

проблемы решать, в поле

кушать и рожать, песни петь

и танцевать.

Чем выше поднимался

градус настроения, тем бо-

лее активными станови-

лись зрители. Они с удо-

вольствием принимали

участие в викторине «Как я

знаю свое село». Отвечая

на вопросы ведущей, учас-

тники программы вспомни-

ли бывших директоров со-

вхоза, директоров школы,

историю села. А в конкур-

се «А вам слабо?» кушали

на скорость лимон, призна-

вались в любви друг другу,

считали пуговицы на одеж-

де, искали цвета на своей

одежде, плясали.

В адрес селян гостей

села звучали слова по-

здравления с праздником

Троицы, с Днем России.

Участники детского клуба

художественной самодея-

тельности «Ивушка» пода-

рили зрителям песню «Рос-

сия», а с утра все желаю-

щие с флагами Российской

Федерации совершили ве-

лопробег «Вперед, козя-

не!».

Вечером же празднич-

ная дискотека подарила

много приятных минут и по-

ложительных эмоций люби-

телям музыки и танцев.

Хочется еще раз по-

здравить всех обладателей

наград, поблагодарить

организаторов, гостей и

участников праздника, вы-

разить слова признатель-

ности спонсорам: админи-
страции Пречистенского
сельского поселения и

Еремееву Владимиру
Геннадьевичу.

Богатейшими народны-

ми традициями, прославив-

шими нашу Россию, мы в

немалой степени обязаны

русской деревне. Есть ли

душа у деревни?! Конечно,

да! В сельских жителях есть

какая-то особая душа, не-

повторимый колорит и са-

мобытность. И главная чер-

та сельчан – их открытость,

дружелюбие, их богатый

внутренний мир и трудолю-

бие. Вот поэтому, несмотря

ни на что, жива еще дерев-

ня-матушка! Жива и будет

жить еще долго и счастли-

во. Именно песней «Живет

село родное» и закончи-

лась праздничная програм-

ма, посвященная Дню села.

Елена ЯЩЕНКО,
художественный

руководитель МУК
«Пречистенская ЦКС»

Живет и здравствует село родное!
Культура
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муниципального района информирует о
возможности предоставления в аренду 3-х земельных участков из земель населенных пунктов:

1. Земельный участок с кадастровым номером 76:10:072201:9916, площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский район, Новинковский с/о, д. Ивандино, ул. Центральная, в районе д. 23, для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Земельный участок образован в соответствии с действующим земельным законодательством.

2. Земельный участок с условным номером 76:10:072101:ЗУ1, площадью 2655 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Новинковский с/о, д. Ефимовское, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок). Земельный участок предстоит образовывать.

3. Земельный участок с условным номером 76:10:010701:ЗУ1, площадью 733 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д. Игнатцево, ул. Новая, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок). Земельный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных
дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на официальных сайтах РФ torgi.gov.ru,
Администрации Первомайского муниципального района pervomayadm.ru, (начиная с 24 июня 2022 года) вправе подавать заявления
о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков по адресу: 152430, Ярославская
область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по рабочим дням с
8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00.

Дата окончания приема заявлений 25 июля 2022 г. в 17.00.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по указанному выше адресу в отделе имущественных и

земельных отношений Администрации муниципального района, кабинет № 6, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00
перерыв), в предпраздничные дня с 8.00 до 12.00. Справки по тел. 8(48549)   2-11-48.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2022                  № 380                 р.п. Пречистое

О внесение изменений в постановление  АдминистрацииО внесение изменений в постановление  АдминистрацииО внесение изменений в постановление  АдминистрацииО внесение изменений в постановление  АдминистрацииО внесение изменений в постановление  Администрации

Первомайского муниципального  района № 43Первомайского муниципального  района № 43Первомайского муниципального  района № 43Первомайского муниципального  района № 43Первомайского муниципального  района № 43

от 08.02.2016 «Об утверждении административногоот 08.02.2016 «Об утверждении административногоот 08.02.2016 «Об утверждении административногоот 08.02.2016 «Об утверждении административногоот 08.02.2016 «Об утверждении административного

 регламента предоставления муниципальной услуги регламента предоставления муниципальной услуги регламента предоставления муниципальной услуги регламента предоставления муниципальной услуги регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилых «Предоставление жилых «Предоставление жилых «Предоставление жилых «Предоставление жилых помещений муниципальногопомещений муниципальногопомещений муниципальногопомещений муниципальногопомещений муниципального

специализированногоспециализированногоспециализированногоспециализированногоспециализированного жилищного фонда Первомайского жилищного фонда Первомайского жилищного фонда Первомайского жилищного фонда Первомайского жилищного фонда Первомайского

муниципального района»муниципального района»муниципального района»муниципального района»муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
Первомайского муниципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций, разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда Первомайского муниципального рай-
она», утверждённый постановлением Администрации Первомайского муни-
ципального района № 43 08.02.2016 года (далее – Административный рег-
ламент), следующие изменения:

1. Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания: «К ка-
тегориям граждан, которым могут быть предоставлены служебные жилые
помещения, относятся:

- специалисты, приглашенные на работу по специальности и заключив-
шие трудовой договор с органом местного самоуправления или муниципаль-
ным учреждением;

- лица, избранные на выборные должности в органы местного самоуп-
равления Первомайского муниципального района;

- муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной

службы в органах местного самоуправления Первомайского муниципаль-
ного района;

- работники органов местного самоуправления Первомайского муни-
ципального района, замещающие должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, в которых испытывается значительная потребность;

- работники муниципальных предприятий или муниципальных учреж-
дений;

- врачи, осуществляющие свою профессиональную деятельность в го-
сударственных медицинских учреждениях, расположенных на территории
Первомайского муниципального района;

- сотрудники, прибывшие и назначенные для прохождения федераль-
ной государственной службы в Первомайском муниципальном районе».

2. Пункт 1.3. исключить.
3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «Не приобретают пра-

во на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда
лица, имеющие в собственности (или собственности членов его семьи) благо-
устроенное жилое помещение, или проживающие на законных основаниях в
благоустроенных жилых помещениях либо намеренно ухудшившие свои жи-
лищные условия путем отчуждения или обмена принадлежавших им жилых
помещений. Не приобретают право на получение служебных жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда лица, имеющие в соответству-
ющем населенном пункте в собственности (или собственности членов его се-
мьи) жилое помещение, или проживающие на законных основаниях в жилых
помещениях, либо намеренно ухудшившие свои жилищные условия путем
отчуждения или обмена принадлежавших им жилых помещений в соответ-
ствующем населенном пункте.

4. Пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: «В рамках межве-
домственного информационного взаимодействия администрация запраши-
вает следующие сведения:

- о месте жительства и о месте пребывания заявителя.
- документы о праве собственности на недвижимость.
- сведения об инвалидности.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации муниципального района по социальной полити-
ке Бредникова А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», раз-
местить на официальном сайте Администрации Первомайского муниципаль-
ного района в сети интернет.

4. Постановление вступает в силу после опубликования.
Е. И. КОШКИНА,

Временно исполняющий полномочия
Главы Первомайского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2022г.               № 400                  р.п. Пречистое
О внесении изменений в постановление АдминистрацииО внесении изменений в постановление АдминистрацииО внесении изменений в постановление АдминистрацииО внесении изменений в постановление АдминистрацииО внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского муниципального района от 29.03.2022Первомайского муниципального района от 29.03.2022Первомайского муниципального района от 29.03.2022Первомайского муниципального района от 29.03.2022Первомайского муниципального района от 29.03.2022

№ 196 «Об утверждении административного регламента№ 196 «Об утверждении административного регламента№ 196 «Об утверждении административного регламента№ 196 «Об утверждении административного регламента№ 196 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Заключениепо предоставлению муниципальной услуги «Заключениепо предоставлению муниципальной услуги «Заключениепо предоставлению муниципальной услуги «Заключениепо предоставлению муниципальной услуги «Заключение

договоров купли-продажи арендуемого недвижимогодоговоров купли-продажи арендуемого недвижимогодоговоров купли-продажи арендуемого недвижимогодоговоров купли-продажи арендуемого недвижимогодоговоров купли-продажи арендуемого недвижимого
имущества с субъектами малого и среднегоимущества с субъектами малого и среднегоимущества с субъектами малого и среднегоимущества с субъектами малого и среднегоимущества с субъектами малого и среднего

предпринимательства в порядке реализации имипредпринимательства в порядке реализации имипредпринимательства в порядке реализации имипредпринимательства в порядке реализации имипредпринимательства в порядке реализации ими
преимущественного права на приобретениепреимущественного права на приобретениепреимущественного права на приобретениепреимущественного права на приобретениепреимущественного права на приобретение

арендованного имуществарендованного имуществарендованного имуществарендованного имуществарендованного имущества»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением администрации Первомайс-
кого муниципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций, разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг, про-
ведения экспертизы административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Заключение договоров куп-
ли-продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами
малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими
преимущественного права на приобретение арендованного имуще-
ства», утвержденный постановлением Администрации Первомайс-
кого муниципального района Ярославской области от 29.03.2022 №
196:

1.1. В абзаце 2 пункта 2.10 слова «или неполной» исключить.
1.2. Абзац 6 пункта 3.4. исключить.
        2. Разместить постановление на официальном сайте Ад-

министрации Первомайского муниципального района, опубликовать
в газете «Призыв».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации муниципального района
Е.И.Кошкину.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

от 21.06.2022                                    № 147                                  р.п. Пречистоеот 21.06.2022                                    № 147                                  р.п. Пречистоеот 21.06.2022                                    № 147                                  р.п. Пречистоеот 21.06.2022                                    № 147                                  р.п. Пречистоеот 21.06.2022                                    № 147                                  р.п. Пречистое

О внесении изменений в решение СобранияО внесении изменений в решение СобранияО внесении изменений в решение СобранияО внесении изменений в решение СобранияО внесении изменений в решение Собрания
Представителей Первомайского муниципального районаПредставителей Первомайского муниципального районаПредставителей Первомайского муниципального районаПредставителей Первомайского муниципального районаПредставителей Первомайского муниципального района

от 08.08.2019 № 58 «Об организации и проведенииот 08.08.2019 № 58 «Об организации и проведенииот 08.08.2019 № 58 «Об организации и проведенииот 08.08.2019 № 58 «Об организации и проведенииот 08.08.2019 № 58 «Об организации и проведении
 публичных слушаний, общественных обсуждений в публичных слушаний, общественных обсуждений в публичных слушаний, общественных обсуждений в публичных слушаний, общественных обсуждений в публичных слушаний, общественных обсуждений в

Первомайском муниципальном районе»Первомайском муниципальном районе»Первомайском муниципальном районе»Первомайском муниципальном районе»Первомайском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", руководствуясь Уставом Первомайского муниципального района,
Собрание Представителей Первомайского муниципального района решило:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации и прове-
дения в Первомайском муниципальном районе публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", утвержденное решением Собрания Пред-

ставителей Первомайского муниципального района от 08.08.2019 № 58 «Об
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Первомайском муниципальном районе» (далее – Положение):

- раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.11. следующего содержа-
ния:

«3.11. Для размещения материалов и информации, указанных в пунк-
тах 2.5., 3.2., 3.8. Положения, в целях обеспечения возможности представ-
ления жителями Первомайского муниципального района своих замечаний
и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для уча-
стия жителей Первомайского муниципального района в публичных слуша-
ниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких
целей официального сайта может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации».

2. Опубликовать решение в районной газете "Призыв".
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Глава Первомайского                  Председатель Собрания Представителей
муниципального района              Первомайского муниципального района
__________М. Ю. Диморов               _____________ О. В. Говорухина

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

от 21.06.2022                                    № 146                                  р.п. Пречистоеот 21.06.2022                                    № 146                                  р.п. Пречистоеот 21.06.2022                                    № 146                                  р.п. Пречистоеот 21.06.2022                                    № 146                                  р.п. Пречистоеот 21.06.2022                                    № 146                                  р.п. Пречистое

«О внесении изменений и дополнений в решение«О внесении изменений и дополнений в решение«О внесении изменений и дополнений в решение«О внесении изменений и дополнений в решение«О внесении изменений и дополнений в решение
Cобрания Представителей ПервомайскогоCобрания Представителей ПервомайскогоCобрания Представителей ПервомайскогоCобрания Представителей ПервомайскогоCобрания Представителей Первомайского

муниципального района от 23.12.2021 года № 124муниципального района от 23.12.2021 года № 124муниципального района от 23.12.2021 года № 124муниципального района от 23.12.2021 года № 124муниципального района от 23.12.2021 года № 124
«О бюджете Первомайского муниципального района  на«О бюджете Первомайского муниципального района  на«О бюджете Первомайского муниципального района  на«О бюджете Первомайского муниципального района  на«О бюджете Первомайского муниципального района  на

2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»
  В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о

бюджетном процессе, утвержденным решением Собрания Представителей Первомай-
ского муниципального района от 24.12.2019 года № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Представителей Первомайского муниципального
района от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Первомайского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом изменений и дополне-
ний, утвержденных решениями Собрания Представителей Первомайского муниципаль-
ного района от 17.03.2022 года № 136 и от 29.04.2022 года № 143, следующие измене-
ния и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Первомайского муниципально-

го района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в

сумме 661 113 708 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 695 025 233
рубля;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 33 911 525 рублей.»
2) В пункте 8 цифру «81 154 255» заменить цифрой «80 647 255».
3) В пункте 9 цифру «618 536 749» заменить цифрой «623 538 708».
4) Приложение 1 к решению Собрания Представителей Первомайского муници-

пального района изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.

5) Приложение 3 к решению Собрания Представителей Первомайского муници-
пального района изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.

6) Приложение 5 к решению Собрания Представителей Первомайского муници-
пального района изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.

7) Приложение 7 к решению Собрания Представителей Первомайского муници-
пального района изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.

8) Приложение 9 к решению Собрания Представителей Первомайского муници-
пального района изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Призыв» и размещению на официальном сайте
Администрации Первомайского муниципального района.

Глава Первомайского                  Председатель Собрания ПредставителейГлава Первомайского                  Председатель Собрания ПредставителейГлава Первомайского                  Председатель Собрания ПредставителейГлава Первомайского                  Председатель Собрания ПредставителейГлава Первомайского                  Председатель Собрания Представителей
муниципального района                Первомайского муниципального районамуниципального района                Первомайского муниципального районамуниципального района                Первомайского муниципального районамуниципального района                Первомайского муниципального районамуниципального района                Первомайского муниципального района
__________М. Ю. Диморов               _____________ О. В. Говорухина__________М. Ю. Диморов               _____________ О. В. Говорухина__________М. Ю. Диморов               _____________ О. В. Говорухина__________М. Ю. Диморов               _____________ О. В. Говорухина__________М. Ю. Диморов               _____________ О. В. Говорухина
* с полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

Первомайского муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-
god.html
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«Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не тем, чего он способен добиться.
Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком!» Альберт Эйнштейн

Дорогою добра

Откуда начинается Россия?

С Курил? С Камчатки? Или с Командор?

О чем грустят глаза ее степные

Над камышами всех ее озер?

Россия начинается с пристрастия

К труду, к терпенью, к правде, к доброте.

Вот в чем ее звезда. Она прекрасна!

Она горит и светит в темноте.

Отсюда все дела ее большие,

Ее неповторимая судьба.

И если ты причастен к ней – Россия

Не с гор берет начало, а с тебя!

граммы «Моя Россия» и

импровизированного во-

лонтерского концерта из

подготовленных ребятами

номеров художественной

самодеятельности.

Игра была выстроена

как увлекательное путеше-

ствие по России. Ребята

узнали много интересного о

нашей Родине, состязались

в силе и ловкости, в знани-

ях государственной симво-

лики, праздничных и памят-

ных дат, истории и культу-

ры народов Российской

Федерации. Блеснули эру-

дицией и талантами в ис-

полнении песен о России.

Не все песни узнали, но в

едином порыве исполняли

известные композиции,

особенно песню О. Газма-

нова «Россия» пел весь

зал: и дети, и взрослые.

Лейтмотивом фестиваля

как раз и стали слова из

песни Газманова «Россия!
В этом слове огонь и
сила. В этом слове побе-
ды пламя, поднимаем
России знамя!».

Очень печальным для

всех собравшихся стало из-

вестие о гибели нашего

земляка, воина Дектерева
Дениса, выпускника Семе-

новской школы. А ведь он

тоже волонтер-доброволец,

сложивший голову за то,

10 июня состоялся 11-й

районный фестиваль во-

лонтёров «Дорогою доб-

ра!».

В этом году фестиваль

проводился в преддверии

государственного праздни-

ка Дня России, поэтому

тема фестиваля была соот-

ветсвующая: «Я люблю

тебя, моя Россия».

Цель фестиваля – при-

влечение обучающихся к

поиску решения соци-

альных проблем, развитие

социальной активности де-

тей, воспитание патриотов

своей Родины и пропаган-

да ЗОЖ. Организаторы

мероприятия ставили пе-

ред собой задач: распрост-

ранить успешный опыт во-

лонтёрской деятельности в

образовательных школах

Первомайского район, со-

действовать формирова-

нию патриотических на-

строений в молодежной

среде, активной жизненной

позиции обучающихся, на-

выков волонтерской рабо-

ты, здорового и безопасно-

го образа жизни, способ-

ствовать творческой само-

реализации детей и подро-

стков.

Всего в Первомайском

районе осуществляют во-

лонтёрскую деятельность 8

волонтерских отрядов: «Ко-

рабль Надежды» (Перво-

майская средняя школа),

«ДОБРОволец» (Семёнов-

ская средняя школа), «Дан-

ко» (Козская средняя шко-

ла), «Добрые сердца» (Пре-

чистенская средняя школа),

«3D» (Добрая Дорога Дет-

ства) (Скалинская основ-

ная школа), «Волонтёры

Добра» (Шильпуховская

основная школа), «Орлята»

(Всехсвятская основная

школа), «Семицветик» (По-

горельская основная шко-

ла).

В фестивале приняли

участие ребята 7 волонтер-

ских отрядов.

С приветствием и сло-

вами благодарности к во-

лонтерам, обратилась ди-

ректор Первомайской

средней школы Т. А. Соко-
лова. В своем поздравле-

нии она подчеркнула: «Во-

лонтёрство – это не рабо-

та, не развлечение, и даже

не хобби, – это зов сердца

и твердая жизненная пози-

ция и выразила слова бла-

годарности в адрес всех

добровольцев района за

труд во благо процветания

добра и мира на Первомай-

ской земле, за искреннюю

помощь тем, кто в ней нуж-

дается».

Фестиваль состоял из

двух частей: игровой про-

чтобы жили мы, жила Рос-

сия! С этой мыслью и боль-

шой благодарностью учас-

тники фестиваля написали

«Письма солдатам» – геро-

ям защитникам Донбасса.

В каждом таком письме ре-

бята обратились к героям

Донбасса с любовью и

просьбой вернуться живы-

ми и здоровыми. Эти пись-

ма организаторы фестива-

ля передали в Комитет жен-

щин Первомайского района

для дальнейшей отправки в

места боевых действий, и

будем надеяться, что для

воинов это будет поддерж-

кой в трудных условиях, и

все они в скором времени

возвратятся домой к род-

ным и близким.

Концертная программа

была разнообразной, каж-

дый номер сопровождался

Крайне непросто чле-

нам жюри (руководителям

волонтёрских отрядов)

было определить победите-

лей. Места распределились

следующим образом: I ме-

сто – волонтёрский отряд

«Данко», II место – «Ко-

рабль Надежды», «3 D», III

место – «ДОБРОволец»,

«Добрые сердца», «Орля-

та». Всем ребятам были

вручены сертификаты уча-

стников фестиваля, а руко-

водителям волонтерских

отрядов – грамоты за ак-

тивную жизненную пози-

цию и организацию волон-

терской работы на террито-

рии Первомайского района.

Все участники фестива-

ля отметили необычайную

атмосферу: теплота, ра-

дость и единение, которая

царила на мероприятии.

На фото:  члены жюри все во внимании

бурными аплодисментами.

Особенно удивили девчата

из Козской средней школы

с русской пляской «В роще

пел соловушка», а песню

В. Цоя «Перемен» в испол-

нении волонтеров Перво-

майской средней школы ис-

полняли всем залом.

По традиции фестиваль

волонтёров закончился ис-

полнением Гимна волонте-

ров Первомайского района

всеми участниками и орга-

низаторами.

Пройдет немного вре-

мени, ребята станут взрос-

лыми, будут работать, пре-

умножая величие и могу-

щество нашей страны, за-

щищать ее от возможных

невзгод и неприятностей,

заботясь о ней, как о мате-

ри и, конечно же, делать

добрые дела. Возможно,

кто-то станет крупным ру-

ководителем или даже пре-

зидентом страны. Им при-

дется решать многие труд-

ные проблемы, но самая

главная задача всех людей

на Земле – помнить о том,

что стран на свете много, а

дом у нас один, общий, ко-

торый называется – Рос-

сия. И тогда сегодняшняя

волонтерская работа будет

большим подспорьем в ре-

шении этих проблем.

Хочется выразить ис-

кренние слова благодарно-

сти за организацию такого

значимого для становления

подростков мероприятия

коллектив Первомайского

дома детского творчества и

заместителя директора

Первомайской средней

школы Кузнецову Ната-
лью Михайловну.

Делайте добрые дела!

Ирина КАПРАЛОВА

На фото:  творческие номера волонтеров

На фото:  волонтеры Первомая

Образование
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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, 28 июня

СРЕДА, 29 июня

ЧЕТВЕРГ, 30 июня

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва бородинская»
7.05 «Другие Романовы». «Мой милый друг Сан-
дро»
7.35 «Легенды мирового кино». «Сергей Столя-
ров»
8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Иннокентий Смоктуновс-
кий. Актер, которого ждали». 1986 г.»
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 0.55 «К 90-летию со дня рождения Нико-
лая Некрасова». Концерт Академического оркес-
тра русских народных инструментов
15.50 «Театр на экране». «Царь Фёдор Иоанно-
вич»
19.15 «Цвет времени». «Павел Федотов»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
21.00 «Гала-концерт лауреатов международного
конкурса имени С.В. Рахманинова». Прямая транс-
ляция из Большого зала Московской консерва-
тории»

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»

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

22.40 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40, 8.30 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 8.10 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
9.10, 14.30, 15.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Непростые вещи. Английский чай»
(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 «Битва ставок» (12+)
18.25 «Надзор 76» (16+)
19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.30 «Нездоровый сезон. Битва за имму-
нитет» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)
6.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»6.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»6.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»6.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»6.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
9.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА»9.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА»9.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА»9.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА»9.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (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-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (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+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.45 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 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

(12+)(12+)(12+)(12+)(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»

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

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

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»

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

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва музейная»
7.05 «Другие Романовы». «Последний крестоно-
сец Российской Империи»
7.35 «Легенды мирового кино». «Валентина Серо-
ва»
8.05 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней
Руси»
8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Авторский вечер компози-
тора Евгения Крылатова в Колонном зале Дома
Союзов». 1987 г.»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90-летию со дня рождения Николая
Некрасова». «Артур Эйзен и Академический оркестр
русских народных инструментов»
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических
ливней»
16.30 «Театр на экране». «Горе от ума»
18.45 «Цвет времени». «Рене Магритт»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 9.10, 14.30, 15.45, 18.40 «В тему»
(12+)
9.20, 10.15, 18.25 «Личные финансы»
(12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Битва ставок» (12+)
19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)КА» (12+)
0.30 «Научные сенсации. Отредактируй
меня» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

8.25, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»8.25, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»8.25, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»8.25, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»8.25, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»

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

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

3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (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+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (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+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

(12+)(12+)(12+)(12+)(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»

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

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

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»

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

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва студенческая»
7.05 «Другие Романовы». «Ода к радости и грус-
ти»
7.35 «Легенды мирового кино». «Борис Чирков»
8.05 «Иностранное дело». «Великий посол»
8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По следам
людоеда»
12.10, 0.45 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90-летию со дня рождения Нико-
лая Некрасова». «Алибек Днишев и Академичес-
кий оркестр русских народных инструментов»
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
16.30 «Театр на экране». «Женитьба»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 9.20, 10.15, 14.30, 15.45, 18.40 «В
тему» (12+)
9.10, 18.25 «Семейный круг» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «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 «Непростые вещи. Метеостанция»
(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 «Битва ставок» (12+)
19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
20.30 «Не факт! Размер имеет значение»
(12+)
21.00 «Время высоких технологий» (12+)
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.30 «Научные сенсации. Первая пластико-
вая» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.45, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»5.45, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»5.45, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»5.45, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»5.45, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ»

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

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

3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (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 РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (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+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.45 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 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

(12+)(12+)(12+)(12+)(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»

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

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

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»

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

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Феодосия Айвазовского»
7.05 «Другие Романовы». «Охота на русского
принца»
7.35 «100 лет со дня рождения Владимира
Дружникова». «Легенды мирового кино»
8.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Европы»
8.45 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «90 лет со дня рождения Николая
Некрасова». «Ирина Архипова и Академичес-
кий оркестр русских народных инструментов»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Театр на экране». «Свадьба Кречинс-
кого»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Энигма». «Артём Дервоед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 10.15, 14.30, 15.45, 18.25 «В тему»
(12+)
9.10 «Овсянка» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 17.00, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Меганаука. Термоядерный синтез»
(12+)
13.00, 19.30 «Разберемся вместе!» (16+)
16.30 «Время высоких технологий» (12+)
17.30 «Один день в городе. Самара» (12+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
20.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.30 «Не обманешь. Первое впечатление»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25, 9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-5.25, 9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-5.25, 9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-5.25, 9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-5.25, 9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ» (12+)ТАВРУ» (12+)ТАВРУ» (12+)ТАВРУ» (12+)ТАВРУ» (12+)

13.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»13.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»13.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»13.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»13.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

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

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

3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)

19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

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

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 Т/с «ПЁС» (16+)1.35 Т/с «ПЁС» (16+)1.35 Т/с «ПЁС» (16+)1.35 Т/с «ПЁС» (16+)1.35 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

(12+)(12+)(12+)(12+)(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»

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

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

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



11Призыв
Четверг,
23 июня 2022 года ТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 1 июля

СУББОТА, 2 июля

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 1.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)

23.25 Д/ф «The Beatles в Индии»

(16+)

5.05 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Российская Государствен-
ная библиотека»
7.05 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу»
7.35 «Легенды мирового кино». «Инна Мака-
рова»
8.05 «Иностранное дело». «Дипломатия по-
бед и поражений»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬС-10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬС-10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬС-10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬС-10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬС-
КИЙ СКАЗ»КИЙ СКАЗ»КИЙ СКАЗ»КИЙ СКАЗ»КИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.05 «К 90-летию со дня рождения Ни-
колая Некрасова». «Евгений Нестеренко и Ака-
демический оркестр русских народных инст-
рументов»
15.50 «Энигма». «Артём Дервоед»
16.30 «Театр на экране». «Мёртвые души»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,

0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)

7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)

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

8.45, 10.15, 18.40 «В тему» (12+)

9.10, 14.30, 15.45 «Медиа истории» (16+)

9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-

личный выбор» (16+)

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

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

12.30 «Детская утренняя почта» (6+)

13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.00 «Битва ставок» (12+)

18.25 «Личные финансы» (12+)

19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

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

0.30 «Мировой рынок. Тунис» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.40, 9.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)5.40, 9.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)5.40, 9.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)5.40, 9.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)5.40, 9.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)ТЕЛИ» (12+)ТЕЛИ» (12+)ТЕЛИ» (12+)ТЕЛИ» (12+)

11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

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

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

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

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «Они потрясли мир» (12+)

1.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)

4.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)4.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)4.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)4.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)4.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25, 10.35 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила Кру-
га» (12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

23.50 Д/ф «Немецкая украина. От

гетмана до гауляйтера» (16+)

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 «Украина. Когда открываются
глаза». Специальный репортаж»
(16+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗ-23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗ-23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗ-23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗ-23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗ-
НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)НИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 «Ромен Гари «Вся жизнь впереди» в
программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ
ТАРЖИ»ТАРЖИ»ТАРЖИ»ТАРЖИ»ТАРЖИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15 «Музыкальные усадьбы». «Малиновый
звон. Михаил Глинка»
12.45, 1.15 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 «Легендарные спектакли Большого».
«Елена Образцова, Владимир Атлантов, Юрий
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен». Поста-
новка Ростислава Захарова. Запись 1982 г.»
16.15 «Больше, чем любовь». Елена Образ-
цова и Альгис Жюрайтис»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 2.10 «Искатели»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
23.10 «Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьен-
не»

8.00, 9.10, 12.30, 14.30, 16.30, 1.00

«Отличный выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.40 «Медиа истории» (16+)

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

10.30 «Детская утренняя почта» (6+)

11.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

13.00 «Разберемся вместе!» (16+)

14.00, 19.50 «Экспертный взгляд»

(16+)

14.15, 23.45 «В тему» (12+)

15.00, 22.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»15.00, 22.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»15.00, 22.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»15.00, 22.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»15.00, 22.15 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+)

20.15 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)20.15 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)20.15 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)20.15 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)20.15 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)

0.00 Д/ф «Прокуроры 4. Матиас

Руст. Невозможное возможно» (12+)

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

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)БАХ» (12+)БАХ» (12+)БАХ» (12+)БАХ» (12+)

13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»

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

15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 «Прокурорская проверка» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.20 «Международная пилорама»
(16+)
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.50 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+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

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

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)

0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН

ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)

5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
7.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Голос из прошлого. Хо-
лодная война Никиты Хрущева» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-
КИЙ» (16+)КИЙ» (16+)КИЙ» (16+)КИЙ» (16+)КИЙ» (16+)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (6+)ЧИ» (6+)ЧИ» (6+)ЧИ» (6+)ЧИ» (6+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА
МАК-КИНЛИ» (0+)МАК-КИНЛИ» (0+)МАК-КИНЛИ» (0+)МАК-КИНЛИ» (0+)МАК-КИНЛИ» (0+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

7.00, 2.45 Мультфильм

7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»

12.00 «Больше, чем любовь». Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова»

12.40 «Письма из провинции»

13.10, 2.05 «Диалоги о животных». «Московс-

кий зоопарк»

13.50 Д/с «Коллекция»

14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»

15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выби-

рает для себя»

16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»

17.10 «Пешком...». «Российская Государствен-

ная библиотека»

17.40 Д/ф «Храм»

18.30 «Романтика романса»

19.30 «Новости культуры» с Владиславом

Флярковским»

20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»

21.40 «Большая опера» - 2016 г.

8.00, 9.00, 13.30, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)11.20 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)11.20 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)11.20 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)11.20 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» (16+)
14.00 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
15.00 «Разберемся вместе!» (16+)
16.00 «Экспертный взгляд» (16+)
16.15 «В тему» (12+)
16.30 «Время высоких технологий»
(12+)
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
18.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-18.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-18.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-18.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-18.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-
КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (12+)20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (12+)20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (12+)20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (12+)20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (12+)
0.00 Д/ф «Хроника безвременья»
(12+)

5.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)5.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)5.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)5.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)5.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

8.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» (16+)8.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» (16+)8.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» (16+)8.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» (16+)8.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» (16+)

11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»

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

15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)

19.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-19.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-19.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-19.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-19.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)МЕТР» (16+)МЕТР» (16+)МЕТР» (16+)МЕТР» (16+)

2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)ТЕЛИ» (12+)ТЕЛИ» (12+)ТЕЛИ» (12+)ТЕЛИ» (12+)

3.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ3.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ3.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ3.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ3.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)НЕУЛОВИМЫХ» (12+)НЕУЛОВИМЫХ» (12+)НЕУЛОВИМЫХ» (12+)НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

7.25 «Простые секреты» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...»

(16+)

19.40 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

1.50 Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00 Вести

11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

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

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.30 «Кресты» (12+)
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12 Призыв
Четверг,
23 июня  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

26 июня состоится продажа кур (300 руб.), молодок (500

руб.), бройлеров (300 руб.),  гусят (700 руб.), утят (500 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. 8 902 220 3931.                                           реклама

 ООО «Даниловское АТП-2» требуется водитель
автобуса для работы на регулярных пассажирских пе-

ревозках. Зарплата: 40 000 рублей. Сменный график

работы. Телефон: 8-920-122-22-20.                                    реклама

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

 Бешенство - острое вирусное инфекци-
онное заболевание, общее для человека и
животных, всегда заканчивается смертью.
Бешенством болеют все млекопитающие. У
человека это заболевание называется гид-
рофобией. Заражение происходит через
укусы, оцарапывание, ослюнение больным
животным, а также при контакте с предме-
тами, загрязненными инфицированной слю-
ной.

Бешенство - смертельноБешенство - смертельноБешенство - смертельноБешенство - смертельноБешенство - смертельно

опасное заболеваниеопасное заболеваниеопасное заболеваниеопасное заболеваниеопасное заболевание

Пострадавшие от уку-

сов животными должны

знать, что возбудитель бе-
шенства может находиться

в слюне больного животно-

го за 10 дней до появления
первых признаков заболе-

вания. Поэтому не стоит

рассчитывать на то, что уку-
сившее вас животное «выг-

лядело нормально». Из до-

машних животных источни-
ком заражения людей чаще

всего становятся собаки и

кошки, из диких - лисицы,

волки, барсуки и различ-
ные грызуны.

Следует обратить вни-

мание, что от укусов чаще
страдают дети, которым

необходимо избегать не-

нужных контактов с живот-

ными. Особые меры предо-
сторожности следует при-

нимать при контакте с ди-

кими животными, в том чис-
ле грызунами, во время от-

дыха на природе. Непра-

вильное поведение зачас-

тую приводит к различным
осложнениям, тяжелым

укусам, увечьям, угрожаю-

щим здоровью и жизни лю-
дей.

Домашние животные

должны быть зарегистри-
рованы в ветеринарной

станции по борьбе с болез-

нями животных района и
ежегодно прививаться про-

тив бешенства.
При любом заболева-

нии животного и особенно

при появлении симптомов
бешенства (обильное слю-

нотечение, затруднение

глотания, судороги), немед-

ленно обращайтесь в бли-
жайшую ветеринарную

станцию, ни в коем случае

не занимайтесь самолече-
нием. Это опасно не толь-

ко для вашего домашнего

животного, но и для окру-
жающих.

Если ваше животное

укусило человека, не убе-
гайте, а сообщите постра-

давшему свой адрес и дос-

тавьте собаку или кошку

для осмотра и наблюдения
ветеринарным врачом ве-

теринарной станции. На-

блюдение за животным
длится 10 дней. Владелец

животного несет полную

административную, а при
нанесении тяжелых увечий

и смерти пострадавшего -

уголовную ответственность

за нарушение «Правил со-
держания животных».

В целях профилактики

бешенства все пострадав-
шие от укусов, оцарапыва-

ния и ослюнения животным

и для проведения курса ан-
тирабических прививок

должны немедленно обра-

титься за медицинской по-
мощью в медицинский

Уважаемые жители п. Пречистое при-
водите своих любимых питомцев на бесплат-
ную прививку против бешенства в «Ветери-
нарную станцию», по адресу: п. Пречистое,
ул. Ярославская, д.1 «Г», понедельник –
пятница с 9.30 до 16.00. В связи с не доста-
ющим количеством специалистов, выезда в
посёлок по улицам не будет.

пункт по месту жительства.
Гидрофобию (бешен-

ство) человека можно пре-

дупредить только полным
курсом профилактических

прививок, эффективность

которого зависит от срока

обращения за медицинской
помощью. Прививки против

бешенства людям прово-

дятся бесплатно. Также
следует отметить, что бере-

менность не является про-

тивопоказанием для прове-
дения курса профилакти-

ческих прививок. Относи-

тесь серьезно к своему здо-
ровью и к жизни Вашего

ребенка.

В медицинской практи-

ке применяется вакцина,
которая практически не

дает осложнений и выраба-

тывает высокий уровень
иммунитета. Прерванный

курс прививок не дает га-

рантии защиты организма
от бешенства.

Не стоит относиться к

этой проблеме легкомыс-

ленно. Помните, что бешен-
ство – страшное смертель-

ное заболевание. На терри-

тории России каждый год
регистрируются случаи

смерти от гидрофобии.

Л. П. ЧЕРНЕЙ,
главный

ветеринарный врач
Первомайского района

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

ТЕХОСМОТР   + ОСАГО
Без дополнительных страхований.

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

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

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

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Отделение Министерства

внутренних дел Российской Фе-

дерации по Первомайскому рай-

ону приглашает на службу в

органы внутренних дел граждан

РФ, способных по своим личным и деловым

качествам, физической подготовке и состо-

янию здоровья выполнять служебные обя-

занности.
Гарантируется: стабильная и высокая оплата труда со-

трудника; возможность поступления и обучения в обра-

зовательных организациях системы МВД России, др.

Информацию о наличии вакантных должностей, усло-

виях службы и порядке поступления на службу можно по-

лучить по адресу: Ярославская область, Первомайский
район, пос. Пречистое, ул. Вологодская, дом 43, каби-
нет № 5, телефон 8(48549)2-15-98

Когда же переедет рынок?Когда же переедет рынок?Когда же переедет рынок?Когда же переедет рынок?Когда же переедет рынок?
«Уже давно ходят разговоры о том, что рынок в Пречистом, который ра-

ботает по четвергам на улице Ярославской, должен переехать на террито-

рию старого стадиона. Говорилось, что это будет сделано после ремонта

стадиона. Но ремонт закончен, а рынок так и не переехал. Когда же мы пой-

дем на рынок на новое место?»

Вопрос читателей «Призыва»

На него отвечает глава городского поселения Пречистое Ольга Николаевна Монахова:

– Придется еще чуточку потерпеть. В конце июня отремонтированный старый стадион будет сдан в эксплуата-

цию. В июле-августе мы намерены завершить его благоустройство: привезти земли, выровнять газон. Полагаю,

что в сентябре рынок Пречистого начнет работать на новом месте.

Полиция информирует

Важно знать

Дорогие читатели!

Ваши поздравления, благодарности,

рекламные материалы принимаем

по номеру телефона 8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые

слова и нужную информацию вместе

с "Призывом"!

Мы работаем для вас!

Спрашивали-отвечаем


