
ПРИЗЫВ
9 июня 2022 года

Газета основана
в мае 1931 года

Выходит
по четвергам

Цена свободная

12+12+12+12+12+

         №23 (10382) Наш сайт
http://gazeta-prizyv.inovaco.ru

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ      РАЙОННАЯРАЙОННАЯРАЙОННАЯРАЙОННАЯРАЙОННАЯ      ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ      ГГГГГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТААААА

Новости
региона

2подробности на стр.

Очень полезный
разговор

3подробности на стр.

И выше счастья Родины
нет в мире ничего
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12 июня -

День РОССИИ

На фото: родные просторы (фото Александра Егорова)
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Я люблю свою Россию!
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Поблагодарим наших докторов!
В «Призыве» стартует  общественная

акция «Поздравь своего доктора»
19 июня мы отметим День медицинского работника.
Этот день – отличный повод выразить слова благодарности на-

шим любимым докторам, которые сутками трудятся, спасая жизни
и здоровье людей.

Если у вас, дорогие читатели, есть искренние и добрые пожела-
ния врачам, медсестрам, санитарам, то с 1 по 12 июня мы принима-
ем от вас БЕСПЛАТНЫЕ пожелания людям в белых халатах. Празд-
ничный выпуск «Призыва» ко Дню медицинского работника вый-
дет 16.06.2022 г. Ждем ваши письма на адрес электронной почты
volkovagazeta.prizuv@yandex.ru или в редакции по адресу: п. Пре-
чистое, ул. Советская, д. 8.

Подари улыбку своему доктору!
Давайте вместе поддержим наших врачей, медсестёр и санита-

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

Уважаемые жители Первомайского района!!
Поздравляем вас с главным государственным

праздником - Днем России!!
Пусть этот праздник добавит уверенности в завт-

рашнем дне, станет символом благополучного бу-
дущего наших детей и внуков и придаст силы для

дальнейшего продвижения к нашим общим целям

и задачам.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, пусть всегда в ваших домах будет мир и покой!

Первомайское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые первомайцы!
С Днем России!

Мы любим свою Родину — одну на

всех, независимо от национальности и

вероисповедания каждого. Мы неотде-

лимы от ее многовековой истории, ду-

ховных корней. И эта неразрывная

связь — бесценное достояние.

Наш народ никогда не боялся труд-

ностей. Его созидательный труд, воля

и сила духа — главная опора страны. Мы ставим перед

собой большие цели и знаем, что обязательно добьемся

успеха. Залог тому — наша общая вера в Россию, готов-

ность приложить все силы для ее процветания. Мы чтим

свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы

— единое целое. И когда одной командой беремся за

дело, у нас все получается. Желаем вам мира, добра,

благополучия и, конечно, новых побед на благо нашей

великой державы!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района

Район в цифрах
На 1 января 2022 года население Ярославской облас-

ти составляет 1227383 человека. В Первомайском

районе проживает 9605, в Пречистом – 4586 чело-

век.
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Представители социальной сферы поддержали решение Михаила Евраева

участвовать в выборах губернатора.

«Кадры для социальной сферы» – так назывался ре-

гиональный практикум, в котором участвовал глава ре-

гиона. Михаил Евраев вместе с учителями, врачами, со-

циальными работниками обсудил проблемы отрасли.

«Социальная сфера – самая чувствительная отрасль.

Именно в ней концентрируются интересы граждан, она

влияет на качество жизни каждого человека», – сказал

Михаил Евраев.

Учителя, медики, соцработники поднимали общую

проблему – кадры. Молодых специалистов не хватает и в

больницах, и в школах. «Привлечь и удержать кадры мо-

жет решение жилищного вопроса. Мы этим занимаемся.

Выделили 100 млн рублей на покупку жилья, чтобы вра-

чи приезжали в сельскую местность. После разговора с

медиками поручил Правительству проработать вопрос

выдачи жилищных сертификатов. Тогда у специалистов

С 1 июня каждый новорожденный Ярославской обла-

сти получает подарок. Это возможно благодаря губерна-

торской акции «Привет, малыш!». Поздравить молодых

мам в областной перинатальный центр приехал врио гу-

бернатора Михаил Евраев. Он вручил свидетельства о

ПРИВЕТ, МАЛЫШ!

ДОБИВАТЬСЯ
РЕЗУЛЬТАТА
«Губернаторский контроль» продолжа-

ет отслеживать выполнение поручений,

данных по итогам уже прошедших про-

верок.

ВРАЧИ И УЧИТЕЛЯ –
ЗА ЕВРАЕВА

будет выбор – купить квартиру или дом. В эту же про-

грамму планируем включить и педагогов. Еще одной ме-

рой поддержки может стать льготная ипотека для учите-

лей и врачей. Этот вариант тоже рассматриваем», – рас-

сказал глава региона.

Представители социальной сферы уже оценили рабо-

ту, которую проводит Михаил Евраев, и поддержали его

решение участвовать в выборах губернатора Ярославс-

кой области.

«Михаил Яковлевич уже несколько месяцев в нашей

области. Видно его пристальное внимание к проблемам,

которые стоят перед социальной сферой, – сказала за-

меститель директора социального интерната Полина Фе-

дорова. – Мы это очень ценим. Врио губернатора открыт

для диалога, участвует в решении социальных проблем

жителей области. Надеемся, что все его начинания будут

успешно реализованы и область будет развиваться и про-

цветать». Директор школы № 26 Ярославля Любовь Дмит-

риева подчеркнула, что глава региона с большим внима-

нием относится к проблемам отрасли образования.

Кирилл Галочкин, главврач Даниловской ЦРБ, подчер-

кнул заинтересованность Михаила Евраева в развитии

сферы здравоохранения Ярославской области. «Очень

импонирует, что первое, что Михаил Яковлевич сделал,

когда приехал в регион, – объехал все больницы области

и посетил все районы, – 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.

Рабочая группа проекта «Губернаторский контроль»,

инициированного врио губернатора Михаилом Евраевым,

совершает минимум три выезда в неделю. Обществен-

ники понимают: жителям важна результативная работа

Правительства области.

При посещении Тутаевского района были нарекания

по Емишевскому дому культуры и Константиновскому

социально-культурному комплексу: отсутствовала обли-

цовка входной группы, было деформировано покрытие

пола на втором этаже. «Губернаторский контроль» про-

верил – все недочеты устранены.

В Угличском районе после завершения работ по бла-

гоустройству территории начал работу ФАП в деревне

Шубино, который обслуживает 15 населенных пунктов.

«12 апреля выезжали на стройплощадку, смотрели,

как идут работы. ФАП должны были сдать 1 июня. Все

выполнено в срок, – сообщил помощник губернатора об-

ласти, руководитель группы «Губернаторского контроля»

Андрей Скоркин. – Важно, чтобы все школы, больницы,

дороги, все объекты благоустройства были сданы в срок

и с надлежащим качеством. Это основная задача, постав-

ленная главой региона».

рождении и подарки трем мамам, которые родили сыно-

вей в первую неделю лета.

«За два дня вручили 120 наборов для новорожденных,

– рассказал Михаил Евраев. – Мы решили вручать по-

дарки не только тем мамам, кто родит в июне, но и всем,

кто придет регистрировать детей в начале лета. В пода-

рочных наборах есть все необходимое для малышей на

первое время. Надеюсь, мамы оценят».

В подарочном губернаторском наборе – вещи для ма-

лышей: комбинезон на молнии, двусторонний плед, боди,

пеленка-кокон, шапочка, слюнявчики, многоразовая не-

промокаемая пеленка для пеленального столика, пинет-

ки, ситцевая и фланелевая пеленки, распашонка, ложе-

мент для купания, памятка-брошюра с информацией о

действующих в регионе мерах поддержки, поздравитель-

ная открытка, рамка для фото. Наборы можно получить

при государственной регистрации рождения ребенка.

Комплекты выдаются в ЗАГСах Ярославской области,

скоро поступят в МФЦ и те роддома, где есть выездные

регистрации.

Михаил Евраев вручил подарки для ново-

рожденных молодым мамам в областном

перинатальном центре.
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СНИМАЕМ МАСКИ
В Ярославской области отменили обя-

зательный масочный режим. Глава ре-

гиона подписал соответствующее по-

становление.

Врио губернатора Михаил Евраев сообщил, что при-

нял решение после переговоров с федеральным и ярос-

лавским Роспотребнадзором. Ведомство настаивало на

сохранении масочного режима в Ярославской области.

«К счастью, эпидобстановка улучшилась, и его нако-

нец можно приостановить с завтрашнего дня», – сказал

Михаил Евраев.

Он также порекомендовал людям, имеющим пробле-

мы со здоровьем, продолжать носить маски. l
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И выше счастья Родины нет в мире ничего

День России – один из самых молодых

государственных праздников. Как молода

и сама новая Россия. Сначала этот празд-

ник назывался Днем принятия Декларации

о государственном суверенитете России, а

свое нынешнее название получил 20 лет

назад.

любовь к большой Роди-
не начинается с любви к
родине малой. Что, по Ва-
шему мнению, нужно де-
лать для того, чтобы лю-
бовь к малой родине у
первомайцев только
крепла?

– Необходимо повышать

качество жизни людей на

местах. В нашем случае – в
Первомайском муниципаль-

ном районе. Надо развивать

социальную инфраструкту-
ру, качественно ремонтиро-

вать дороги, создавать ра-

бочие места, благоустраи-
вать общественные терри-

тории.

– Сейчас у России не-
простое время. Надеемся,
что с окончанием спецо-
перации на Украине мы,
как и жители Донбасса,
будем чувствовать себя
уверенно и безопасно.
Наш район тоже помога-
ет жителям Донецкой и
Луганской областей?

– Да, конечно. Перво-

майский муниципальный

район совместно с други-
ми районами области нео-

днократно направлял гу-

манитарную помощь для
жителей республик Дон-

басса.

– Кто, по Вашему мне-
нию, может смело ска-
зать, что он патриот сво-
ей Родины?

– Это должен сказать

каждый гражданин Рос-
сии…

Замес -
титель гла-

вы админи-

с т р а ц и и
Первомайс-

кого муни-

ципального

района по
социальной

политике Анатолий Вита-
льевич БРЕДНИКОВ:

– Анатолий Виталье-
вич, что такое, по Ваше-
му мнению, малая Роди-
на? Что включает в себя
это понятие?

– Малая Родина – это

основа близкого и родного

для каждого человека, где
человек рождается, получа-

ет материнское тепло и вос-

питание родителей, внима-
ние со стороны близких,

родных, воспитателей и

учителей. Здесь он впиты-
вает в себя первые пре-

красные чувства и красоту

природы. Малая родина –

то место, где человек ста-
новится личностью для

дальнейшего развития и

созидания.

– На чём, по Вашему
мнению, основывается
любовь к малой Родине, в
данном случае к Пречис-
тому краю?

– Любовь к малой Роди-

не основывается на глубо-

ком уважении к земле и лю-
дям, тем, которые вложили

в тебя самое главное – это

жизнь и воспитание. Пречи-
стый край… Для каждого

жителя нашего района нет

более родного уголка, де-
ревни, села, посёлка, где

всё родное и близкое. Для

меня – это село Кукобой!

Куда бы жизнь нашего зем-
ляка не закинула, он всё

равно будет вспоминать

свою малую родину. Это
живёт в человеке всю его

жизнь.

– Как в нашем районе
поставлено патриотичес-
кое воспитание? Что оно
в себя включает и помо-
гает ли в жизни молодым
первомайцам?

–  Патриотическое вос-

питание это, прежде всего

преемственность поколе-
ний, уважение к людям бо-

лее старшего возраста.

Это семейные традиции и
общественные ценности,

которые формируют у че-

ловека понимание норм и

правил поведения в обще-
стве. Правильно постав-

ленное патриотическое

воспитание безусловно
помогает молодым перво-

майцам, особенно если

оно закладывается родите-
лями с юных лет. Но есть

немало случаев, когда и на

хорошем примере сосед-
ней семьи или семьи дру-

га, подруги воспитались

хорошие люди. Немало

добрых дел и начинаний
проводится школьниками

района, учащимися Лю-

бимского аграрно-политех-
нического колледжа, во-

лонтёрами Агентства по

делам молодёжи, работни-
ками социальных учрежде-

ний и серебряными волон-

тёрами районной ветеран-

ской организации.

– Как Вы думаете, гор-
дятся первомайцы своей
малой Родиной?

– Гордость за свою ма-

лую Родину как я уже гово-
рил, останется в каждом из

нас навсегда, это даже не

объяснить почему! Не надо
стесняться откуда ты родом,

а надо этим гордиться.

– Анатолий Виталье-
вич, а кто такой, по Ва-

«Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви человечеству» Александр Васильевич Суворов

12 июня - День России

Именно 12 июня 1990
года I Съезд Народных де-

путатов РСФСР и принял

Декларацию о государ-
ственном суверенитете

РСФСР. В ней провозгла-

шались равноправие поли-
тических партий и обще-

ственных организаций, был

принят принцип разделе-
ния властей, определялось

верховенство Конституции

и законов на всей террито-

рии страны. А ровно через
год в этот день в России

прошли первые президент-

ские выборы.
В этот день все мы праз-

днуем единение народов

России. Этот праздник на-
полнен духом патриотизма

и гордости за свою боль-

шую Родину и Родину ма-

лую, где мы с вами живем.
А что думают о праздни-

ке, любви к своей малой Ро-

дине первомайцы, стоящие
у руля района, районной ад-

министрации и наших посе-

лений? Как относятся к пат-
риотическому воспитанию

подрастающего поколения,

что делают для того, чтобы
первомайцы не забывали

своих ветеранов и тех зем-

ляков, которые сложили

свои головы в Великой Оте-
чественной войне, отстаивая

свободу и независимость

Родины? В канун праздника
мы и спросили их об этом.

Г л а в а

Первомай-
ского муни-

ципального

района Ми-
хаил Юрье-
вич ДИМО-
РОВ:

– Что для Вас значит
выражение «Любить Ро-
дину»?

– Быть преданным сво-

ей стране, по мере своих
сил и возможностей спо-

собствовать ее развитию и

процветанию.

– Михаил Юрьевич,

Главам городского поселения Пречистое, Пречистенского и Кукобойского сель-
ских поселений мы решили задать одинаковые вопросы:

1. С чем Вы связываете любовь к своей малой родине?
2. Что делается в поселении для улучшения жизни людей?
3. Как заботятся в поселении о ветеранах?
4. Какая работа ведется пор увековечению памяти тех, кто сложил свою голову в

годы Великой Отечественной войны?

 И вот, что они нам ответили:

Ольга Николаевна МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое:

1. Любовь к малой родине – желание жить и работать там, где ро-
дился…

2. В городском поселении реализуется несколько проектов для улуч-
шения жизни: это обустройство новых детских площадок, ремонт об-
щественных и дворовых территорий, ремонт дорог. В этом году запла-
нирован ремонт дороги по улице Некрасова к ГУЗ ЯО Пречистенской
ЦБР. По улице Вологодская у домов №№ 47 и 49 появиться новая дет-

ская площадка. Разрабатывается проектно-сметная документация по Парку леса. Вы-
полнение работ по благоустройству парка запланировано на 2023 год. Реализован пер-
вый этап программы переселения из аварийного жилья.

3. Все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены благоустроенным жи-
льем. На юбилейные даты и ко Дню Победы они получают памятные подарки. Оказыва-
ем содействие в благоустройстве территории около жилых домов.

4. В мемориальном комплексе «Парк Победы» установлены памятные стелы с име-
нами погибших в Великой Отечественной войне земляков. В 2019 году к 75-летию Ве-

ликой Победы была обустроена Аллея Героев.

Александр Константинович СОРОКИН,
глава Пречистенского сельского поселения:

1. Любовь к своей малой родине у меня, наверное, связана с самы-
ми теплыми воспоминаниями о тех местах, где я родился и вырос, где
пошел в первый класс, откуда меня провожали в армию и где я до сих
пор работаю. Моя родная деревня Афанасово уже не такая большая,
как прежде. Но живет. Считаю, что мне повезло, что я никуда не уехал.

2. Стараемся по мере возможности улучшать жизнь и быт людей,
живущих на территории поселения. В первую очередь строим и вос-
станавливаем дороги в населенных пунктах, ремонтируем колодцы, за-
нимаемся установкой уличного освещения в деревнях и селах.

3. Увы, но на территории поселения ветеранов Великой Отечественной войны в живых
никого не осталось. Труженикам тыла, которых у нас 16, оказываем всестороннее вни-
мание.

4. На территории поселения 10 памятников и мемориалов тем односельчанам, кто
погиб на полях сражений Великой Отечественной войны. В селе Николо-Гора и деревне
Игнатцево такие памятники сделаны заново, в деревне Шильпухово и селе Коза они
капитально отремонтированы. Очень хочу поблагодарить отделы образования и куль-
туры, которые помогают организовать и провести благоустройство этих мест и мероп-

риятия на памятные даты.

Елена Юрьевна ЧИСТОБОРОДОВА,
глава Кукобойского сельского поселения:

1. Я здесь родилась, живу и работаю. Здесь появились на свет мои
дети… Это моя РОДИНА.

2. Ремонтируем дороги, расчищаем их зимой от снега, ремонтиру-
ем колодцы в населённых пунктах. Началась работа по газификации в
сельском поселении.

3. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны на тер-
ритории сельского поселения в живых не осталось – осталась только
память о них. 9 мая поздравляем тружеников тыла с праздником Побе-
ды и вручаем им подарочные наборы. Пожилых людей, начиная с 80-

летия, поздравляем с юбилейными датами.
4. На территории Кукобойского сельского поселения 15 памятников погибшим вои-

нам в годы Великой Отечественной войны. Капитально, с заменой памятников, отре-
монтированы семь из них. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. На 9 мая
ежегодно проводим субботники по уборке территории памятников и делаем космети-
ческие ремонты.

Вопросы задавал Евгений ЕЛИСЕЕВ

шему мнению, патриот
своей малой Родины?

– Немало Первомай-

ская земля вскормила дос-

тойных людей – патриотов

своей малой Родины! Яр-
кий пример для нас – целое

поколение победителей в

Великой Отечественной
войне, ветеранов труда,

заслуженных работников

разных ведомств, которые
своим трудом принесли

много пользы для людей и

малой Родины, что являет-
ся частицей нашей боль-

шой и великой России.

– А теперь Ваши по-
здравления первомайцам
с Днем России и, есте-
ственно, пожелания.

– Искренне поздравляю

все жителей Первомайско-

го муниципального района

с государственным празд-

ником Днём России. Же-

лаю добра и радости в каж-

дую семью, уверенности и

надежды в завтрашний

день. Здоровья, силы духа

и гордости за малую Роди-

ну!
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В России много праздников – известных и не очень, государ-
ственных и профессиональных. О многих из них мы, конечно же,
знаем и с удовольствием их отмечаем. А вот многие ли из нас зна-
ют, какой праздник выпадет на 14 июня? Уверен, что немногие.
Между тем, именно в этот день отмечается Всемирный день доно-
ра крови.

Отдавая частичку себя

По своей значимости

для человека он важен. По

всему миру донорство яв-

ляется безвозмездным,

хотя некоторые государ-

ства поощряют своих доно-

ров крови.

Отдать кровь – значит

подарить кому-то жизнь.

Доноры – это своего рода

герои. Они живут среди

нас. И очень часто не при-

дают значения этому геро-

изму. Как, например, заме-

ститель заведующей детса-

дом «Колосок» по хозяй-

ственной части Любовь
Вячеславовна Уханова.

– Про меня написать в

газету? – то ли взволнован-

но, то ли растерянно спро-

сила героиня этого расска-

за, когда я позвонил ей и

попросил встречи. – Я же

ничего героического не сде-

лала: тихо живу, работаю.

А кровь сдаю, потому что

знаю, что могу кому-то по-

мочь и не сделать этого мне

нельзя!

Большинство из нас

что-то начинают ценить

лишь тогда, когда возника-

ет реальная угроза поте-

рять дорогое. К сожалению,

каждый день кто-то оказы-

вается в беде – аварии на

транспорте, катастрофы,

смертельные заболевания,

войны, теракты. И тогда мы

с благодарностью вспоми-

наем про доноров крови.

– А как Вы стали доно-

ром крови? – задаю Любо-

ви Вячеславовне вопрос, за

ответом на который я в об-

щем-то и пришел.

– Все получилось как-то

случайно, – вспоминает

моя героиня. – Сестра моя

Ольга Барашкова, работа-

ющая, как и я в детсаде

«Колосок», уже была доно-

ром и мне сказала: «Идем,

Люба, кровь сдавать». Я

взяла, да и пошла.

Любовь Вячеславовна

призналась мне, что идти

сдавать кровь в первый раз

было немного боязно. Ко-

нечно, она не раз слышала

от своей сестры, других до-

норов крови, как происхо-

дит эта процедура. Но ведь

слышать – это одно, а да-

вать кровь самой – совер-

шенно другое.

– С волнением я справи-

лась, – улыбается она. – Да

и доктора с областной стан-

ции переливания крови, ко-

торые и приезжают на день

донора к нам в Пречистое,

оказались опытными спе-

циалистами и просто хоро-

шими людьми. Короче, ни-

каких неприятных ощуще-

ний после дачи крови у

меня не было. А раз так, то

сдавать кровь второй раз я

уже пошла уверенно.

Не зря говорится, что

доброму делу нет предела.

А потому, так быстро и ес-

тественно донорство заня-

ло свое важное место в

жизни Любови Вячеславов-

ны. Как и обычный человек,

она ходит на работу, посе-

щает магазины, справляет-

ся с домашними делами и

насущными проблемами. И

в то же время, в суете бу-

дет не забывает о том, что

надо помочь другим людям,

всякий раз отдавая частич-

ку себя для спасения чьей-

то жизни.

Добровольно и безвоз-

мездно Любовь Вячесла-

вовна сдает кровь с 2000

года. За эти 22 года она

сдала ее уже 36 раз. Сна-

чала сдавала по 200 грам-

мов, теперь отдает за раз

вдвое больше. Получается,

что за все время сдала уже

более целого ведра крови.

В пункт сдачи крови прихо-

дит потому, что считает:

кому-то помогает. Конкрет-

но кому – не знает, не пред-

ставляет и делать этого не

пытается. Но твердо увере-

на, что ее кровь может по-

мочь человеку, попавшему

в тяжелую ситуацию. По

большому счету, в жизни

каждого из нас могут быть

моменты, когда помощь

других, совсем незнакомых

тебе людей, равноценна

спасению самой жизни.

Насколько я знаю, при

всем развитии науки в на-

стоящее время в мире нет

абсолютной замены крови.

И факты говорят о том, что

ни одна отрасль современ-

ной медицины сегодня не

может обойтись без ис-

пользования донорской

крови и ее компонентов.

– За каждую дачу крови

я получаю два оплачивае-

мых выходных дня и чуть

более 500 рублей, – говорит

моя героиня. – Конечно, это

стимул. Но ведь не ради

него я иду и сдаю кровь.

Знаю, что могу спасти

кому-то жизнь, сделать

чью-то семью счастливее,

когда в ней поправится че-

ловек.

На достигнутом резуль-

тате Любовь Вячеславовна

не собирается останавли-

ваться. Приближается оче-

редной день донора и она

вновь встанет в ряды доно-

ров. А это значит, что вновь

поможет кому-то выздоро-

веть, или, быть может, спа-

сет чью-то жизнь. И, конеч-

но же, та доброта, которую

донор Уханова проявляет к

другим людям, еще не один

раз, я уверен, вернется к

ней обратно: ну, не может

доброе дело остаться бе-

зответным!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Праздник детства в Пречистом
Традиционно в Международный день за-

щиты детей в нашем районе проходят ка-
кие-то мероприятия, на которых в центре
внимания оказываются юные первомайцы.
В этом году праздник прошел в централь-
ном парке поселка Пречистое.

И хотя небо над головами мальчишек и девчонок из летнего
лагеря Пречистенской средней школы немного хмурилось, а дож-
дик то и дело принимался накрапывать, на улице было тепло. Еще
более теплой была атмосфера праздника, который его устроители
назвали «Дружба». В путешествие на корабле под таким названи-
ем, у руля которого стоял капитан Веселин Матроскин, и отправи-
лась на костров каникул пришедшая на праздник детвора.

– Дорогие ребята, поздравляю вас с Днем защиты детей, – об-
ратившись к школьникам, сказал глава Первомайского муниципаль-
ного района Михаил Юрьевич Диморов. – Вы наша надежда и опо-

ра. Пройдет совсем немного времени и вы будете принимать самое

деятельное участие в развитии нашего района, нашей области, на-

шей страны. Хочу пожелать вам удачи, в новом учебном году толь-

ко хороших и отличных отметок, а сейчас качественного летнего

отдыха и мирного неба над головой.

А затем на сцену к главе района поднялись работники Перво-
майской полиции – майор Владимир Александрович Иванов и стар-
ший лейтенант Татьяна Сергеевна Елшина. Они вручили благодар-
ности районного отдела полиции победителям конкурса «Дядя Сте-
па полицейский». Среди победителей Матвей Гаврилов, Илья Бог-
данов, Максим Соболев и Наталья Бредникова. Кроме того, благо-
дарности отдела полиции вручены коллективу Первомайского цен-
тра социального обслуживания населения и коллективу Дома дет-
ского творчества.

Праздник для ребят продолжался. А взрослые тем временем
пошли работать, чтобы у детишек было настоящее счастливое дет-
ство.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

 Прокуратурой Первомайского района проведена

проверка соблюдения законодательства при содержа-

нии объекта культурного наследия «Усадьба помещи-

ков Соколовых», 1726 г. - вторая пол. XVIII в., XIX в., рас-

положенного по адресу: Ярославская область, Перво-

майский район, д. Менчаково, ул. Юбилейная д. 1.
Указанный объект с 2017 года находился в пользовании АНО по

содействию сохранения памятников культуры «Легенда русской
усадьбы».

Проверкой установлено, что некоммерческой организацией в ав-
густе 2019 года в нарушение требований законодательства без со-
гласования с Департаментом охраны объектов культурного наследия
Ярославской области проведены работы по демонтажу деревянных
полов первого этажа, сносу перегородок первого этажа, а также де-
монтажу на первом и втором этаже штукатурного покрытия стен.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в ад-
рес директора некоммерческой организации «Легенда русской
усадьбы» внесено представление. В стадии рассмотрения.

На сегодняшний день администрацией Первомайского района
договор безвозмездного пользования с АНО по содействию сохране-
ния памятников культуры «Легенда русской усадьбы» расторгнут.

Вопрос сохранения указанного памятника культуры находится
у прокуратуры района на контроле.

Прокуратура информирует

На контроле у прокуратуры

14 июня - Всемирный день донора крови

На фото:  Любовь Вячеславовна Уханова

Событие
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В преддверии национального праздника

– Дня России – мы решили провести социо-

логический опрос среди жителей нашей

малой родины, обратившись к ним с вопро-

сами:

1. За что я люблю свою страну?1. За что я люблю свою страну?1. За что я люблю свою страну?1. За что я люблю свою страну?1. За что я люблю свою страну?

2. Я горжусь Россией, потому что...2. Я горжусь Россией, потому что...2. Я горжусь Россией, потому что...2. Я горжусь Россией, потому что...2. Я горжусь Россией, потому что...

3. Моя Россия - это...3. Моя Россия - это...3. Моя Россия - это...3. Моя Россия - это...3. Моя Россия - это...

Нэля Александровна АХАПКИНА,
Почетный гражданин Первомайского муниципаль-

ного района, п. Пречистое:

1. Я люблю свою страну, во-первых,

за то, что Россия – моя Родина, Роди-

на моих предков, моих детей и внуков.

2. Я горжусь Россией потому, что

это страна с богатой историей, где сло-

жилась особая многонациональная ци-

вилизация. Я горжусь тем, что именно

Россия, Советский Союз – это страна

воинов-героев, освободивших мир от

фашизма и сегодня спасающих мир от этой общечелове-

ческой смертельной угрозы.

3. Моя Россия – это страна неповторимой уникальной

красоты природы, необъятных просторов и, что самое

ценное – замечательных россиян с особой духовной куль-

турой.

Михаил ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

1. Я люблю свою страну за возмож-

ность здесь жить, работать, развивать-

ся, воспитывать своих детей в рамках

традиционных семейных ценностей.

2. Горжусь Россией, так как это стра-

на с великой историей, великим народом

и великим будущим!

3. Моя Россия – это Родина-мать.

Елена ИСМАЙЛОВА,
председатель Первомайского отделения Ярослав-

ского областного союза женщин

1. Я люблю свою страну... Когда любишь, сложно от-

ветить за что именно. Люблю и всё тут!

2. Я горжусь Россией, потому что

живу в этой стране, здесь я родилась и

выросла, получила образования, имею

интересную работу, дом, построенный

своим трудом, любимую семью, детей

и внуков. Меня окружают прекрасные

люди, отзывчивые и добрые.

3. Моя Россия – это моя Родина, мой

дом, мой семейный очаг.

Наталия ИВАНОВА,
муниципальный координатор волонтерского кор-

пуса "Волонтеры Победы"

1. Я, как и все россияне, люблю

свою страну. Ведь её невозможно не

любить, она – часть нашей души. Это

чувство растёт вместе с нами и укреп-

ляется в нашем сознании в течение

всей жизни!

2. Я горжусь Россией!!! Чувство гор-

дости мне не передать словами, как и

чувство любви. Просто даже в богатейшем русском язы-

ке таких слов не подберешь. Это высочайшие эмоции. Это

те чувства, которые делают каждого из нас членом ог-

ромной гордой общности. И ты знаешь, что у тебя есть

великая Родина. Что у тебя есть флаг, есть гимн. И ты

невольно встаешь, когда он звучит.

Гордость своей страной – это как тихая музыка в душе.

Как дыхание. Это гармония с собой.

3. Моя Россия – это страна, в которой я родилась и

живу. Это родина моих предков.

Алиса ПОПОВА,
заместитель председателя Первомайского пред-

ставительства ЯОО РСМ

1. За то, что сделала меня мной, ис-

тинной. Заставила воспитать в себе не-

сгибаемую волю, научила бороться.

2. Нечто одушевлённое, родное, то, с

чем не хочется прощаться никогда.

3. Несравнимый ни с одним другим

менталитет и сила духа.

Константин КРУГЛОВ,

выпускник Шильпуховской основной школы

1. Я люблю Россию за красоту её

необъятных просторов.

2. Я горжусь Россией, потому что

это самая большая страна с могучей

армией.

3. Моя Россия – это моя Родина,

моя любимая страна.

Любовь СИНИЦЫНА,
учитель истории Пречистенской средней школы

1. Любовь к Родине, с точки зрения

обществознания, невозможна. Я сопри-

частна судьбе страны, она – макросоци-

ум. Я – малая толика народа, здесь – мои

родственники. Родина придаёт мне силы,

уверенность...

2. Россия – страна удивительной при-

роды, великих героев, богатой культуры. В древности ино-

странцы восхищались скромностью и красотой русских

девушек, неутомимым трудолюбием и храбростью мужс-

кого пола. Мы всегда шли до конца во имя будущего!

3. Моя Россия – те, кто рядом, кто помогает жить, мои

родные и близкие, друзья, мои ученики.

Татьяна ВОРОНИНА,
библиотекарь Никологорской библиотеки

1. За то, что рождена здесь, за красоту

природную, за традиции и обычаи

2. Не гордиться многострадальной Рос-

сией невозможно!

3. Моя Россия – это судьба страны,

судьба людей живых и мeртвых, родные

русские просторы моей малой Родины, лю-

бимая семья.

Ольга МИНЕЕВА,
исполнительный секретарь Первомайского мест-

ного отделения партии «Едина Россия»
1. Просто люблю! Никогда не предам

и никогда не изменю. Люблю место, где

я живу. Люблю место, где я родилась.

Горжусь, что я родом из Легкова. Я люб-

лю свою Родину.

2. Я горжусь Россией, потому что это

одно слово Россия. Россия – это звучит

гордо, самая сильная и добрая. Россия

всегда и всем помогала. Когда слушаю

гимн, я горжусь, и у меня текут слезы, когда поднимают

флаг Российской Федерации – тоже горжусь. Горжусь Рос-

сией, своим местом жительства и никогда не уеду!

3. Моя Россия – это моя семья, это мои дети, это мои

любимые внучки. Это место, где я живу, мои соседи. Моя

Россия – это русский доброжелательный народ. Таких лю-

дей, как в России, нигде нет.

Вот такие истинные патриоты живут на нашей Перво-

майской земле!

Ответы записала  Ирина КАПРАЛОВА

Ольга Никола-

От всей души

Вас с наступа-
ющим юбилеем!

вья, му
гии на Ваши добрые
дела. Чтоб в каждом
новом дне находилось
место для радости,
удивления и вдохнове-
ния. И каким бы не
был жизненный пово-
рот
всег
родные и близкие
люди, которые Вас понимают и любят

Я живу в России!
12 июня в нашей стране отмечается один из главных праздников – День России, который носит и12 июня в нашей стране отмечается один из главных праздников – День России, который носит и12 июня в нашей стране отмечается один из главных праздников – День России, который носит и12 июня в нашей стране отмечается один из главных праздников – День России, который носит и12 июня в нашей стране отмечается один из главных праздников – День России, который носит и

второе название - праздник доброго согласия всех россиянвторое название - праздник доброго согласия всех россиянвторое название - праздник доброго согласия всех россиянвторое название - праздник доброго согласия всех россиянвторое название - праздник доброго согласия всех россиян

«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

На фото: родные просторы (фото Александра Егорова)

На фото: красота родного края (фото Александра Егорова)
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У прихожан Пошехонского и Первомайского районов уж больно ладно да складно это

получается – дружить районами! Может, потому что исторически эти два района были

некогда единым Пошехонским уездом.

ДРУЖИТЬ РАЙОНАМИ!

В январе 2022 года на

большой любимый право-

славными праздник – Рож-

дество Христово приехали

в гости к пошехонам при-

хожане Кукобойского хра-

ма Нерукотворного Обра-

за с батюшкой настояте-

лем Протоиереем Алек-

сандром Медведевым. А

как же на большой празд-

ник да без подарка ехать!

И подарком стал замеча-

тельный концерт духовной

музыки и песен хора при

храме села Кукобой – ру-

ководитель матушка Евге-

ния Медведева, регент

церковного хора. После

концерта прихожане хра-

мов Пошехонья вместе с

Благочинным Пошехонс-

кого района отцом Евгени-

ем Мозяковым пригласили

артистов к себе в Успенс-

кий храм и на ужин в Вос-

кресную школу.

Зима прошла, весна

хоть в этом году не особо

уверенно, но всё-таки заня-

ла свои положенные пози-

ции. И обычно именно вес-

ной в доме наводят чисто-

ту, чтобы всё блестело, при-

водят в порядок дворы, ко-

пают и сажают в садах и

огородах. У жителей села

Кукобой, как у всех, такие

же весенние хлопоты. Но

одна миссия у них была

особенная…

В 6-ти километрах от

Кукобоя некогда было село

Захарьево. В 20- 30-х годах

здесь была женская сельс-

кохозяйственная артель. По

передовому трудились

здесь, желая доказать все-

му Советскому Союзу, что

женщина может успешно

выполнять любую мужскую

работу. Да только женщи-

ны были в этой команде все

верующие, все православ-

ные: днём с огоньком рабо-

тали, не покладая рук, а

вечерами и ночами горячо

молились Господу Богу.

Через всю жизнь пронесли

они Веру Православную.

Не отреклись от неё, прой-

дя через многие жизненные

испытания. Это и третье

место во всероссийском

социалистическом сорев-

новании, и вынужденная

организация комсомольс-

кой и партийной ячеек в их

православной общине, аре-

сты, допросы, лагеря

НКВД, потеря близких лю-

дей…

Сейчас не живёт в За-

харьево ни один человек…

Да и постройки, возведён-

ные руками коммунарок,

тоже все порушились, оди-

ноко стоит остов храма

Рождества Пресвятой Бо-

городицы. А около храма,

как и положено, кладби-

ще. Могилы коммунарок

все в одном месте. Ни

одна могила не подписана

– кресты стоят кованные,

одинаковые у всех. Эти

кресты в своей кузне, ко-

торая была в этой артели,

ковали сами коммунарки.

Трава растёт, деревья ва-

лятся – обычная картина

заброшенного кладби-

ща… Но не всеми…

Отец Александр с при-

хожанами каждый год вес-

ной приходят сюда на суб-

ботник. Сгребут траву,

распилят и уберут упав-

шие деревья, приведут в

порядок могилы сестёр

этой православной общи-

ны. Вспоминая всех по-

именно, служит батюшка

панихиду, далеко разнося-

щую красивые пасхаль-

ные песнопения.

А в этом году к кукобой-

цам решили присоединить-

ся прихожане храмов По-

шехонья во главе с Благо-

чинным своего Благочи-

ния отцом Евгением. Ком-

мунарки ведь были из

многих уголков Пошехон-

ского уезда, из Вологодс-

кой области да и из других

мест. Приехали пошехоны

с иконой своей пошехонс-

кой Святой Анны Шашки-

ной. Её нет в списке чле-

нов коммуны, но по сло-

вам очевидцев, она посто-

янно ходила в общину, на-

долго там оставаясь. А

может, и не записали Свя-

тую Анну только потому,

что время было сложное,

и доноса можно ожидать

было в любой момент.

На субботнике всё было

традиционно, как каждый

год: убирали траву, приби-

рали около могил, пилили

упавшие деревья, оттаски-

вали мусор. Кругом были

слышны голоса, люди спра-

шивали друг у друга, как

всё начиналось в общине,

почему это была община-

коммуна и почему так тра-

гически всё закончилось…

Потом – панихида этим не-

сломленным женщинам,

пронёсшим через всю свою

жизнь свет Веры Право-

славной, и пасхальные

песнопения.

А рядом, на полянке,

были уже готовы румяные

шашлыки, кипел, попыхи-

вая самовар, аппетитно

были разложены пироги. И

бригада, которая накрыва-

ла эту вкусно пахнущую

поляну, была местной и

интернациональной: хозя-

ева-кукобойцы, гости-по-

шехонцы. Воистину гово-

рят, когда в доме лад, да

дружба – там всё всегда

получится обязательно

хорошо.

И здесь, наверное, мне

надо бы поставить точку…

Но мероприятие на «по-

ели» не закончилось. У го-

стей осталось много воп-

росов, хотелось побольше

узнать об артели-коммуне.

И гостеприимные хозяева

решили разом этот вопрос

по-кукобойски, пригласив

гостей на экскурсию в ме-

стный школьный музей

Первомайской сельскохо-

зяйственный женской ком-

муны им. Н. К. Крупской –

Тайного монастыря Архи-

мандрита Никона Чулкова.

Очень интересно о жизни

в общине рассказала ди-

ректор музея Ирина Алек-
сандровна Дерунова.

Расставались уже по-

здно вечером. Все понима-

ли, что  расставаться-то

совсем не хочется. Но поду-

мали, подумали и решили,

что мы не будем расста-

ваться надолго. Дружить

районами – это здорово и

замечательно!!! И о других

наших совместных инте-

ресных мероприятиях мы

вам обязательно будем

рассказывать.

Ольга КОРОВИНА

Нам пишут

На фото: прихожане Пошехонского и Первомайского районов
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Нет, к этой ситуации такая пого-
ворка явно не подходит: пречистенцы живут неплохо и хотят жить еще комфортнее. Тог-
да лучше сказать: «Кто же, если не мы!» Это я о благоустройстве поселка, своих домов и
прилегающих к ним территорий.

Чистота поселка зависит от каждого

Признаюсь, начинать

разговор с негатива не хо-

чется. Увы, придется. У

многих частных домов жи-

телей райцентра прям-таки

настоящие травяные зарос-

ли – хоть коров выпасай.

Влаги в почве предостаточ-

но, дни теплые, вот трава и

растет, как на дрожжах.

– Очень обидно читать

в интернете о том, что го-

родское поселение и МКУ

«Уютный город» плохо ра-

ботают в плане благоуст-

ройства поселка, – говорит

глава городского поселка

Пречистое Ольга Никола-
евна Монахова. – Пишут,

что ничего не делается ни

на улицах поселка, ни на

территории кладбища. А

между тем работа такая

проводится, и немалая. Не

всегда же видно ее, как я

полагаю, потому, что не все

жители Пречистого стара-

ются поддерживать обще-

ственные места в чистоте.

Когда же разговор с гла-

вой городского поселения у

нас коснулся кладбища в

Пречистом, Ольга Никола-

евна рассказала, что убор-

ка на кладбище произво-

дится еженедельно. Вокруг

кладбища имеются контей-

нерные площадки, где сто-

ят контейнеры и бункеры

для сбора мусора.

– Но вот пречистенцы

почему-то ленятся носить

мусор в контейнеры, а скла-

дывают там, где им удобно,

– продолжает она. – Но

даже принеся мусор к кон-

тейнеру, могут просто поло-

жить рядом: по-видимому,

бросить его в контейнер им

не под силу. Вот и получа-

ется, что там хоть каждый

день убирай, а порядка не

будет.

Перед началом летнего

сезона администрация го-

родского поселения сдела-

ла инвентаризацию обще-

ственных мест поселка,

детских игровых площадок.

Были составлены акты ос-

мотра, выявлены дефекты,

которые надо устранять.

– Что касается оборудо-

вания детских игровых пло-

щадок, то уведомление о

неисправном оборудова-

нии мы послали подрядным

организациям. Но, скорее

всего, получим ответ от

них, что это не гарантийные

случаи, – посетовала Оль-

га Николаевна. – Ведь одно

дело заменить расшатав-

шуюся деталь, что-то под-

красить, и совсем другое –

заменить выдранные с кор-

нями качели. Акты ванда-

лизма к гарантийным слу-

чаям не относятся.

Увы, но такое еще име-

ет место быть. И это допол-

нительные затраты на ре-

монт из бюджета городско-

го поселения, причем нема-

ленькие. Что затрат не тре-

бует, то, как сказала глава

поселения, работники посе-

ления стараются делать

своими силами. Например,

в пятницу, 3 июня, работни-

ки администрации городс-

кого поселения и работни-

ки МКУ «Уютный город»

провели уборку на спортив-

ной и детской площадках,

что на улице Аристархова.

Те неисправности оборудо-

вания, которые не требуют

специального ремонта,

были устранены.

– Такую практику мы

будем продолжать, – сказа-

ла глава городского посе-

ления. – Если не будет ка-

ких-то срочных дел, то на

уборку общественных тер-

риторий мы станем выхо-

дить еженедельно.

– А с варварским отно-

шением к оборудованию

детских площадок как буде-

те бороться? – интересуюсь

я.

– В выходные в соцсетях

увидела жалобу жителей

домов №№ 94 и 96 по ули-

це Ярославской на то, что

на их дворовой территории

кто-то сломал фонарь улич-

ного освещения. Эти фона-

ри-шарики в прошлом году

мы уже восстанавливали.

Отремонтируем и сейчас.

Но хочу предупредить всех,

у кого чешутся руки и кто

пускает свою богатырскую

силу на варварскую дея-

тельность на детских пло-

щадках и во дворах: сейчас

на всех общественных тер-

риториях работает видео-

наблюдение. Выведены ка-

меры на единую диспетчер-

скую службу района. Все

акты вандализма будут от-

слежены и информация пе-

редана в правоохранитель-

ные органы.

В конце разговора Оль-

га Николаевна отметила,

что сейчас в Пречистом ве-

дется окос травы на улицах,

в парках, началась борьба

с борщевиком. Но, чтобы

улицы стали чище, необхо-

димо деятельное участие и

самих пречистенцев. Дума-

ется, вовсе не сложно око-

сить траву у своих домов!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: вот теперь чистота

На фото: работники администрации городского поселения Пречистое убираются на спортивной площадке

Шаги к комфортной жизни
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Когда к концу 80-х годов прошлого столетия в мире появился
вирус, вызывающий иммунодефицит человека – ВИЧ, и вслед за
ним собственно синдром приобретенного иммунодефицита, то это
заболевание тут же окрестили чумой ХХ века. Заболевание и вправ-
ду было грозным – диагностировать его оказалось делом слож-
ным, поскольку зачастую в самом начале человек изменений в
здоровье не ощущал, а как такового лекарства, помогающего за-
болевшему победить вирус не было. Впрочем, оно и сейчас счита-
ется неизлечимым.

Очень полезный разговорОчень полезный разговорОчень полезный разговорОчень полезный разговорОчень полезный разговор

О распространении

ВИЧ-инфекции, методах

профилактики СПИДа,

борьбе с заболеванием в

нашем регионе в среду на

прошлой неделе пречис-

тенцам рассказала заведу-

ющая отделением профи-

лактической работы центра

СПИД областной клиничес-

кой инфекционной больни-

цы Ольга Евгеньевна Буг-
рова. Аудитория слушате-

лей была небольшой, но

значимой. Послушать док-

тора пришли работники

различных ветвей социаль-

ной сферы и образования,

ответственные сотрудники

отделов районной админи-

страции.

– 3 мая – день памяти

тех, кто погиб от СПИДа. В

Ярославской области на 1

апреля 2022 года 6876 че-

ловек ВИЧ-инфицирован-

ных, из которых 5931 – жи-

тели нашего региона, – ска-

зала доктор. – Наиболее

распространена инфекция

в городе Ярославль, Тута-

евском, Большесельском,

Любимском районах, горо-

де Переславль-Залесский и

Переславском районе. За

три месяца этого года в об-

ласти выявлено 103 новых

случая ВИЧ-инфекции. Ин-

фицированы 92 жителя об-

ласти и 11 иногородних. Из

впервые выявленных муж-

чин 58,7 процента, женщин

– 41,3 процента.

А далее Ольга Евгень-

евна привела интересную

статистику. Изначально

считалось, что СПИД – это

болезнь, которая более

присуща молодому возра-

сту, поскольку большей ча-

стью передается половым

путем. Но оказалось, что

доля инфицированных от

18 до 29 лет составляет

лишь 16,3 процента, зато от

30 до 39 – 40,2 процента, от

40 до 49 лет – 29,3 процен-

та.

– Проблема ВИЧ-ин-

фекции сегодня касается

любого возраста, – про-

должила доктор. – Ежегод-

но наш центр старается

обследовать на наличие

вируса иммунодефицита

человека как можно боль-

ше жителей области и при

этом обнаруживается все

больше инфицированных

ВИЧ-инфекцией. Таких

людей мы ставим на дис-

пансерный учет с тем, что-

бы наблюдать за ними, на-

значать лечение. Увы, но

ВИЧ-инфекция на сегод-

няшний день неизлечима.

Но с помощью современ-

ных специфических и до-

вольно дорогих лекарств

мы можем на долгие годы

продлить жизнь инфици-

рованному, причем с со-

хранением качества его

жизни и даже с возможно-

стью родить здоровых де-

тей.

Стратегия по противо-

действию распространения

в России ВИЧ-инфекции

работает с 2016 года. Имен-

Это интересно
ВИЧ-инфекция в цифрахВИЧ-инфекция в цифрахВИЧ-инфекция в цифрахВИЧ-инфекция в цифрахВИЧ-инфекция в цифрах

Количество ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных на территории

Ярославской области (кумулятивный показатель за весь пери-

од наблюдения) на 01.04.2022 г., составило 6 876 человек, из

них  жителей региона – 5 931.

За всё время наблюдения, начиная с 1994 года, умерли 1107

человек, из них 386 – в стадии СПИД.

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции на

01.04.2022 г. составил 386,8 на 100 тыс. населения. Наиболь-

шие показатели распространенности регистрируются в г. Ярославль (450,6

на 100 тыс. нас.), Тутаевском районе (518,9 на 100 тыс. нас.), Ростовском

(619,5 на 100 тыс. нас.), г. Переславль-Залесский и Переславском районе

(391,1 на 100 тыс. нас.), Большесельском (412,6 на 100 тыс. нас.) и Любимс-

ком (418,9 на 100 тыс. нас.) районах.

Показатель заболеваемости за 3 месяца 2022 года составил 7,3 на

100 тыс. населения. На территории Ярославской области выявлено 103 но-

вых случая ВИЧ-инфекции (за 3 месяца 2021 г. – 107 случаев). Из них: жите-

ли Ярославской области – 92,  иногородние – 11.

Из впервые выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин – 58,7%, женщин

– 41,3%.

В возрастной структуре выявленных доля лиц обоего пола в возрастной

группе 18-29 лет составила 16,3%; 30-39 лет – 40,2%; 40-49 лет – 29,3%; 50-

59 лет – 8,7% (за 3 месяца 2021 г. – 10,1%; 51,5%; 31,3% и 6,1% соответ-

ственно).

Из впервые выявленных лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция с установлен-

ным путём заражения 77,1% инфицировались при гетеросексуальных кон-

тактах, 14,3% - при внутривенном употреблении наркотиков,  2,9% – при го-

мосексуальных контактах, 5,7% – при перинатальном контакте с ВИЧ-инфи-

цированной матерью во время беременности и родов (в 2021 году – 66,7%,

26,7%, 3,3% и 3,3% соответственно).

За 3 месяца 2022 года в регионе обследовано 63 150 граждан РФ. Охват

скрининговым обследованием жителей области составил 5,1% (за анало-

гичный период 2021 г. – 5,1%).

Кумулятивное количество детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных

женщин – 819, из них 23 – родившиеся в 2022 году. Всего с 1994 г. диагноз

ВИЧ-инфекции подтвержден у 40 детей.

За 3 месяца 2022 года за постконтактной профилактикой в Центр СПИД

обратились 28 человек,  из них медицинских работников – 18. Химиопрофи-

лактика назначена 22 чел.

Случаев заражения медицинских работников при осуществлении ими про-

фессиональной деятельности не зарегистрировано.

но тогда и был констатиро-

ван факт, что распростра-

нение ВИЧ-инфекции в на-

шей стране идет очень бы-

стро, а потому надо было

срочно принимать дей-

ственные меры. Так, напри-

мер, к концу этого года в

регионе на ВИЧ-инфекцию

должна быть обследована

треть всех жителей. К сожа-

лению, по словам врача,

добиться этого очень слож-

но, поскольку все почему-

то считают, что эта болезнь

его не коснется. Но и убе-

дить лечиться человека с

уже выявленной ВИЧ-ин-

фекцией порой очень слож-

но, поскольку она длитель-

но протекает в бессимптом-

ной форме. Заставить же

человека лечиться врачи не

могут.

– В России с 1987 года

выявлено более 1,5 милли-

она ВИЧ-инфицированных,

– продолжила Ольга Евге-

ньевна. – И каждый из этих

людей при определенных

обстоятельствах может

быть источником зараже-

ния ВИЧ-инфекцией. Более

400 тысяч от этого количе-

ство инфицированных уже

умерли. И это огромные

потери, особенно если учи-

тывать, что большинство из

умерших – люди вовсе не

пожилого возраста. За

2021 год в России выявле-

но более 70 тысяч ВИЧ-ин-

фицированных.

Говоря о формах рас-

пространения ВИЧ-инфек-

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

ции, доктор отметила неза-

щищенные интимные кон-

такты и внутривенное упот-

ребление наркотиков. При-

чем, эти формы очень час-

то тесно связаны между

собой.

Говоря о нашем районе,

Ольга Евгеньевна привела

такие цифры: в целом по

району с 2003 года было

ВИЧ-инфицировано 35 че-

ловек – 19 мужчин и 16 жен-

щин. На сегодняшний день

7 из них уже умерли.

Разговор с доктором о

такой животрепещущей

проблеме был довольно ин-

тересным. Думается, он

последует толчком для ак-

тивизации профилактики

ВИЧ-инфекции среди пер-

вомайцев.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

О здоровье

На фото: Ольга Евгеньевна Бугрова

На фото: слушатели лекции о СПИДе



Не судьба
«Пусть никто нас не осудит», –
Говорил мне старший брат.
Дураков работа любит,
И дурак работе рад.

Уж с утра звонит начальство –
Надо выйти в выходной.
А когда же мне общаться
С молодой своей женой?

Моя бабушка и мама,
Оба деда и отец
Все талдычили упрямо –
Будет скоро, мол, конец.

И Господь вознаградит нас
За тяжелые труды.
Будем жить в тепле и сытно,
Без проблем и без нужды.

Нет ни бабушки, ни мамы…
Сколько лет уже прошло.
А нужда опять упрямо
Каждый день ко мне в стекло

Или в дверь опять стучится,
Сладким голосом поет:
«Надо больше вам трудиться!
Рано встал – и Бог дает».

От рассвета до заката
Все тружусь, аки пчела,
И надеюсь, что когда-то
Чуть поправятся дела

Но теперь уж понимаю,
Все ругая и кляня,
Как все грустно, но я знаю
Кто-то встал раньше меня!

Да. И время, и заботы…
Что-то я совсем устал
Постарайтесь, чтобы кто-то
Раньше вас опять не встал.

Сергей СУХАНОВ,
29.04. 2022 г.
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Как-то раз в марте месяце я ехал от старой пекарни

по коротенькой Ярославской улице, которая выходит на

основную Ярославскую – наш центральный проспект.

Мне надо было заправиться, и, подъехав к т-образному

перекрестку, я включил левый поворот. Было начало

пятого, вечер, к детскому садику то и дело подъезжали

машины за детьми, на другой стороне стоит Сбербанк,

у которого тоже наблюдалось кое-какое движение. До-

рога, которая выходит на центральную, очень узкая, да

еще на правой стороне стоит знак, который делает ее

еще более неудобной. В это же время по центральной

улице, которая является главной, с разных сторон к пе-

рекрестку подъехали две машины, обе поворачивали к

садику.

У знака в это же время и в этом же месте оказалась

мама с коляской, а сзади меня была еще одна машина.

Преимущества имела машина, поворачивающая от ад-

министрации к садику, и, надо отдать должное водителю,

Перекресток

Первомайская средняя

школа при содействии стар-

шего методиста отдела об-

разования Ивановой      М.
В. принимала коллег из

школ района и дошкольных

учреждений. "Каждая шко-

ла в начале учебного года

дает нам названия своих ба-

зовых площадок или мето-

дических тем, по которым

они работают и проводят

мероприятия в школе. Неко-

торые проводят внутри-

школьно, а кто-то на уров-

не района, – поделилась ин-

формацией Мария Иванова.

В теплой домашней об-

становке коллектив Перво-

майской школы угощал го-

стей вкуснейшими пирога-

ми. Директор школы Соко-
лова Т. А. приветствовала

всех присутствующих: "На-

конец-то мы можем принять

вас в наших стенах! Всех

рады видеть и рады поде-

литься всем, что наработал

наш дружный коллектив!"

О создании детско-

взрослого сообщества как

вектора личностного и со-

циального развития детей

рассказала участникам се-

минара Михайлова Т. Г.,
педагог-психолог школы.

Ее выступление было логи-

чески продолжено докла-

дом Грибковой О. А. " Дет-

ско-родительское сообще-

ство "Растем вместе": прак-

тика его развития в дош-

кольной разновозрастной

группе". Особенно запом-

нилось участникам семина-

ра выступление Соколо-
вой И.М. "Семейный клуб

"Корабль надежды": многие

направления работы были

приняты на "ура". Выступ-

ление Сальниковой Е. В.
не оставило никого равно-

душными: "Организация

деятельности разновозрас-

тного объединения "Лите-

ратурное краеведение".

Учащиеся с поддержкой пе-

дагогов поднимают такие

темы в своих работах, ко-

торые на областных кон-

курсах неизменно оценива-

ют выше всех – дипломами

победителей. Конечно,

тема Савельевой З. В.
"Воспитание добра и мило-

сердия у сельских школьни-

ков" в настоящее время

очень актуальна: все обра-

зовательные учреждения

ведут подобную работу, но

в рамках воздействия дет-

ско-взрослого сообщества,

эффективность ощущается

гораздо выше. Кузнецова
Н. М. поделилась темой

"Организация деятельности

В красивейшем месте Первомайского района – селе Кукобой -

недавно проходил муниципальный семинар "Детско-взрослое со-

общество как фактор саморазвития субъектов образовательных

отношений".

творческого объединения

"Радуга" – как роль соци-

альных партнеров кратно

может возрасти: если нет

возможности проводить

важные и нужные детям и

родителям мероприятия,

надо работать совместно с

Домом культуры, библиоте-

кой, помогая друг другу,

поддерживая во всем. Про-

сто? Эффективно! Забегая

вперед, расскажем о фина-

ле семинара. На протяже-

нии последнего часа кори-

дор заполнялся, было

слышно: что-то происходит.

Перед группой слушателей

выстроился в четыре ряда

Праздничный хор села Ку-

кобой под руководством Е.
Медведевой. Яркое четы-

рехголосие, красивый ре-

пертуар, участие учеников,

учителей, родителей, жите-

лей Кукобоя – все поразило

зрителей до глубины души.

К слову сказать, зрителей

было в 4 раза меньше.

После выступления

хора состоялось показа-

тельное занятие "Сахарные

беседы" с элементами ре-

конструкции для 5-7 клас-

сов (Сальникова Е. В.,  Де-
рунова И. А., Золоткова М.
Г.) Главными участниками

он с виртуозной точностью проехал трудное место. Сле-

дующим поехал автомобиль, поворачивающий налево с

центральной к садику. Но водительница семерки то ли

угол слишком срезала, то ли опыта не было, но она не

смогла вписаться в поворот – дальше был кювет. Выйдя

из машины, она презрительно посмотрела на меня и меж-

ду нами состоялся такой диалог.

Дама: «Это черт знает что… Ты что тут раскорячился,

дедушка, на своем ведре? Пора у тебя уже права отбирать!»

Я: «Здесь женщина шла с коляской и мне пришлось

чуть-чуть взять влево».

Дама: «Мне надо срочно деньги перевести и, если я

опоздаю, то не знаю, что с тобой сделаю. Освобождай

место!»

Я попросил водителя задней машины принять на-

зад, он отъехал, я тоже, и дама поехала к Сбербанку.

Приехав домой, я проанализировал ситуацию и пришел

к выводу – у каждого своя правда, но все дело в узости

именно этого куска проезжей части. С обеих сторон сто-

ят жилые дома, но если с южной стороны ничего не сде-

лать, то со стороны двухэтажного старого дома может

быть и можно хоть немного расширить дорогу. По мое-

му мнению, это самый неудобный для проезда перекре-

сток в поселке, тем более, что он находится в оживлен-

ном месте. По утрам и вечерам много пап и мам возят

и водят своих детей в садик, а никакого тротуара

там нет. Вроде бы небольшая проблема, но я понимаю,

что решить ее будет не так просто, как кажется на пер-

вый взгляд. Но если есть проблемка, то надо ее хотя

бы обозначить, ведь многие пречистенцы со мной со-

гласятся.

Сергей СУХАНОВ

«Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не тем, чего он способен добиться.
Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком!» Альберт Эйнштейн

занятия были старожилы –

пожилые и уважаемые жи-

тели ближних деревень, ко-

торые смогли поделиться со

зрителями и участниками

обычаями и традициями

своей земли. Конечно, зву-

чала гармонь, фольклорные

песни, дети играли в народ-

ные игры. А как пели час-

тушки! Всем участникам се-

минара в конце было пред-

ложено обсудить все уви-

денное, поделиться эмоци-

ями. У каждого из гостей на-

шлись добрые и самые теп-

лые слова благодарности за

увиденное и получившийся

образовательный праздник.

Согласитесь, ведь это

настоящий праздник, когда

дети бегут на занятия вме-

сте с родителями, когда об-

щее дело – это дело всех?

И никто никого не застав-

ляет: есть желание – прихо-

ди и участвуй, никто упра-

шивать тебя не станет.

Дети знают своих ветера-

нов, знают историю своей

земли, уважают взрослых...

 Спасибо коллективу

Первомайской школы за

яркий пример образова-

тельной траектории Пер-

вомайской земли!

 Дарья ЛУГОВАЯ

Нам пишут

Новый вектор развития детей
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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, 14 июня

СРЕДА, 15 июня

ЧЕТВЕРГ, 16 июня

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня

6.30, 2.15 Мультфильм
8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.45 «Исторические курорты Рос-
сии». «Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний
дождь и его последствия»
12.05 «Гала-концерт всероссийского фе-
стиваля «Народное искусство детям»
13.10 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»ЛГУН»ЛГУН»ЛГУН»ЛГУН»
15.30 «В честь 95-летия Юрия Григоро-
вича». «XIV Международный конкурс ар-
тистов балета. Гала-концерт лауреатов»
17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был ка-
зак, так казаком и останется»
17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 «Клуб Шаболовка 37»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
6.10, 3.05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
6.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.15 Д/ф «Как развести Джонни
Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр» (16+)
23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

6.30 «Территория»: Даниловский

МР» (16+)

6.50 «В тему» (12+)

7.00 Мультфильм (0+)

9.00, 10.30, 15.00, 16.30, 22.00, 1.30

«Отличный выбор» (16+)

9.30, 15.30 «ДоброСоседство» (12+)

11.00 «Ярославская земля. Эпоха

Петра I» (12+)

12.00 «1812-1815. Заграничный по-

ход» (12+)

17.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)17.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)17.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)17.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)17.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

22.30 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)22.30 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)22.30 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)22.30 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)22.30 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)

0.30 «Научные сенсации. Черная

дыра и то, что за ней» (12+)

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

7.30, 13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»7.30, 13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»7.30, 13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»7.30, 13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»7.30, 13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»

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

9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

0.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО0.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО0.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО0.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО0.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

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

3.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)3.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)3.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)3.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)3.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

5.30 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев» (16+)
6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС»15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС»15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС»15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС»15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2» (16+)19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2» (16+)19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2» (16+)19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2» (16+)19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2» (16+)
23.40 «Прорыв. Фестиваль экстре-
мальных Видов спорта» (0+)
1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)
2.45 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)

5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ

НАГРЯНЕТ» (12+)НАГРЯНЕТ» (12+)НАГРЯНЕТ» (12+)НАГРЯНЕТ» (12+)НАГРЯНЕТ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

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

18.00 «Песни от всей души». Специ-

альный праздничный выпуск (12+)

21.05 Вести-Ярославль

21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)

0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»

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

2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

(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, 23.40, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Особняки Морозовых»
7.05 «Легенды мирового кино». «Вера Холод-
ная»
7.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера искусств. Юрий
Соломин. Народный артист СССР». 1977 г.»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Илья Репин»
17.35 «Мастера скрипичного искусства». «Ги-
дон Кремер»
18.35, 0.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний дождь
и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
22.50 «Цвет времени». «Карандаш»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

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 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.30, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)11.10 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)11.10 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)11.10 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)11.10 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.00 «Не факт! Лекарство от здоровья»
(12+)
17.30 «Совместные агитационные мероп-
риятия кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 8-го созыва» (16+)
19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
0.30 «Научные сенсации. ГМО-революция-
суперпродукты» (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+)

7.50, 9.30, 13.30 Т/с «ВРЕМЕННО7.50, 9.30, 13.30 Т/с «ВРЕМЕННО7.50, 9.30, 13.30 Т/с «ВРЕМЕННО7.50, 9.30, 13.30 Т/с «ВРЕМЕННО7.50, 9.30, 13.30 Т/с «ВРЕМЕННО

НЕДОСТУПЕН» (16+)НЕДОСТУПЕН» (16+)НЕДОСТУПЕН» (16+)НЕДОСТУПЕН» (16+)НЕДОСТУПЕН» (16+)

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

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

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

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

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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, 23.05
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» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)23.25 Т/с «ПЕС» (16+)23.25 Т/с «ПЕС» (16+)23.25 Т/с «ПЕС» (16+)23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)

3.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

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

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва царская»
7.05 «Легенды мирового кино». «Чарлз Спен-
сер Чаплин»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Древние небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для
моих внуков»
12.25 «Цвет времени». «Надя Рушева»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Григорий Козинцев «Король Лир» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «Мастера скрипичного искусства». «Вла-
димир Спиваков»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытие международного конкурса пи-
анистов, композиторов и дирижеров имени
С.В.Рахманинова. Прямая трансляция из Боль-
шого зала Московской консерватории»

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 «Личные финансы» (12+)

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

личный выбор» (16+)

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

12.30 «Непростые вещи. Обручальное коль-

цо» (12+)

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

17.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотово-

дец победы» (12+)

18.25 «ДоброСоседство» (12+)

19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

0.30 «Научные сенсации. Метаматериалы»

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6.20, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЗМЕЗ-6.20, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЗМЕЗ-6.20, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЗМЕЗ-6.20, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЗМЕЗ-6.20, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)ДИЕ» (16+)ДИЕ» (16+)ДИЕ» (16+)ДИЕ» (16+)

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

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

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 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, 23.05

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

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)23.25 Т/с «ПЕС» (16+)23.25 Т/с «ПЕС» (16+)23.25 Т/с «ПЕС» (16+)23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»1.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»1.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»1.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»1.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»

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

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

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва купеческая»
7.05 «Легенды мирового кино». «Серафима
Бирман»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Древние небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Муслим Магомаев.
Встреча друзей по случаю 50-летнего юбилея».
1993 г.»
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Милош Бикович»
17.50, 2.00 «Мастера скрипичного искусства».
«Виктор Третьяков»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая
Бабетта! Странно это, странно это!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма». «Юлия Лежнева»

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, 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 «Меганаука. Реактор ПИК» (12+)

13.00, 19.30 «Разберемся вместе!» (16+)

17.00 «Маршал Конев. Иван в Европе» (12+)

18.40 «Медиа истории» (16+)

20.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)20.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)20.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)20.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)20.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

0.30 «Научные сенсации. Новая экономика»

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)
5.30, 9.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.30, 9.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.30, 9.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.30, 9.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.30, 9.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В9.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В9.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В9.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В9.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (12+)ТУМАНЕ» (12+)ТУМАНЕ» (12+)ТУМАНЕ» (12+)ТУМАНЕ» (12+)
11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)ЗЫСКА» (12+)ЗЫСКА» (12+)ЗЫСКА» (12+)ЗЫСКА» (12+)
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)СТУПЛЕНИЕ» (12+)СТУПЛЕНИЕ» (12+)СТУПЛЕНИЕ» (12+)СТУПЛЕНИЕ» (12+)
15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС-15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС-15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС-15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС-15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «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+)
3.35 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН3.35 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН3.35 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН3.35 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН3.35 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» (12+)ЗАЯВИТЬ» (12+)ЗАЯВИТЬ» (12+)ЗАЯВИТЬ» (12+)ЗАЯВИТЬ» (12+)

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, 23.05
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» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 Д/ф «Взлетный режим» (12+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 Т/с «ПЕС» (16+)1.10 Т/с «ПЕС» (16+)1.10 Т/с «ПЕС» (16+)1.10 Т/с «ПЕС» (16+)1.10 Т/с «ПЕС» (16+)
2.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ1.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ1.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ1.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ1.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ

ЭПОХИ» (16+)ЭПОХИ» (16+)ЭПОХИ» (16+)ЭПОХИ» (16+)ЭПОХИ» (16+)

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

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

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 17 июня

СУББОТА, 18 июня
5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 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, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Переделкино»
7.05 «Легенды мирового кино». «Михаил Пу-
говкин»
7.35 Д/ф «Древние небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юлия Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поеди-
нок гениев»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «КОМИССАР»21.25 Х/ф «КОМИССАР»21.25 Х/ф «КОМИССАР»21.25 Х/ф «КОМИССАР»21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»
2.40 Мультфильм

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 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+)
10.15, 18.25 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 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 «Один день в городе. Екатеринбург»
(12+)
17.30 «Один день в городе. Москва и ок-
рестности. Калуга» (12+)
19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)19.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)22.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
0.30 «Научные сенсации. Хомо футурис»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25,  9 .30,  13.30 Х/ф «ТАСС5.25,  9 .30,  13.30 Х/ф «ТАСС5.25,  9 .30,  13.30 Х/ф «ТАСС5.25,  9 .30,  13.30 Х/ф «ТАСС5.25,  9 .30,  13.30 Х/ф «ТАСС

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (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-

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

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

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «Они потрясли мир» (12+)

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

3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25 «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» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
2.45 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Исповедь детей Жириновско-

го» (16+)

23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)

2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

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

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(6+)(6+)(6+)(6+)(6+)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка»
(16+)
0.30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет ис-
целений» (12+)

6.30 «Григорий Козинцев «Король Лир» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Исторические курорты России». «Мар-
циальные воды»
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость да-
стархана»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40, 1.30 Д/ф «Затерянный мир «Острова»
Биоко и его короли»
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16.10 V Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано- Опера»
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»
23.10 «Кристиан Макбрайд на фестивале
Мальта Джаз»
0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»

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 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Прага» (12+)
12.00, 23.15 «Вне закона: преступле-
ние и наказание» (16+)
13.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.00, 19.50 «Экспертный взгляд»
(16+)
14.15, 0.45 «В тему» (12+)
15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
17.00 «В погоне за чудом» (12+)
20.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО20.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО20.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО20.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО20.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ» (16+)РЖИ» (16+)РЖИ» (16+)РЖИ» (16+)РЖИ» (16+)
22.15 «Формула красоты» (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+)

10.05 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (12+)НЫМ» (12+)НЫМ» (12+)НЫМ» (12+)НЫМ» (12+)

13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» (12+)ДАННО» (12+)ДАННО» (12+)ДАННО» (12+)ДАННО» (12+)

15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

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

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

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Агенство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

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

1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»

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

4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»

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

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Украина. Когда открываются
глаза». Специальный репортаж»
(16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)
19.25 «Премия лучшим врачам Рос-
сии «Призвание» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30, 14.10, 2.35 Мультфильм
7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
11.15 «Острова»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.55 «Диалоги о животных». «Московс-
кий зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Александр Беггров»
13.40 Д/с «Коллекция»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фатали-
стки»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва царская»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественс-
кого»
18.35 «Романтика романса». «Роберту Рожде-
ственскому посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 «Вечер балета». «Памяти Игоря Стравин-
ского и Сергея Дягилева»
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
1.25 «Исторические курорты России». «Мар-
циальные воды»

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 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО11.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО11.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО11.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО11.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ» (16+)РЖИ» (16+)РЖИ» (16+)РЖИ» (16+)РЖИ» (16+)
13.20, 16.15 «В тему» (12+)
14.00 «Не факт! Звездная болезнь»
(12+)
15.00 «Разберемся вместе!» (16+)
16.00 «Экспертный взгляд» (16+)
16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
18.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)18.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)18.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)18.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)18.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.00 «Чужие в городе с Дмитрием Гу-
берниевым. Прага» (12+)

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

9.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»9.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»9.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»9.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»9.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

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

0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП-0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП-0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП-0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП-0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ» (12+)ЛЕНИЕ» (12+)ЛЕНИЕ» (12+)ЛЕНИЕ» (12+)ЛЕНИЕ» (12+)

2.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»2.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»2.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»2.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»2.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

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

3.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-3.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-3.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-3.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-3.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)НО» (12+)НО» (12+)НО» (12+)НО» (12+)

5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)

5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
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 Ко Дню медицинского работни-
ка. «Записки земского доктора» (12+)

О дополнительных мерах по минимизацииО дополнительных мерах по минимизацииО дополнительных мерах по минимизацииО дополнительных мерах по минимизацииО дополнительных мерах по минимизации

последствий заведомо лопоследствий заведомо лопоследствий заведомо лопоследствий заведомо лопоследствий заведомо ложных сообщенийжных сообщенийжных сообщенийжных сообщенийжных сообщений

Официально

В связи с участившимися случаями поступ-
ления в органы исполнительной власти Ярослав-
ской области, структурные подразделения Пра-
вительства области, функционально подчинённые
им учреждения и организации анонимных сооб-
щений об актах терроризма просим вас принять
следующие дополнительные меры по минимиза-
ции последствий заведомо ложных сообщений об
актах терроризма и предупреждению преступле-
ний данной категории:

- с коллективами и персоналом охраны

объектов (территорий), мест массового пребы-

вания людей провести инструктажи о повседнев-

ной бдительности и действиях при получении со-

общений о закладке взрывных устройств, при об-

наружении бесхозных и подозрительных пред-

метов;

- принять меры по усилению пропускного ре-

жима на объекты, в том числе функционально

подчинённых учреждений и организаций;

- регулярно осматривать помещения с целью

обнаружения бесхозных и подозрительных пред-

метов;

- при получении сообщения о закладке взрыв-

ных устройств без указания конкретного адреса,

объекта (территории), места массового пребыва-

ния людей информацию незамедлительно пере-

давать в правоохранительные органы.

Настоящие рекомендации просим Вас довес-
ти незамедлительно до всех функционально под-
чинённых учреждений и организаций.

В целях обеспечения своевременного реаги-
рования на ситуации, связанные с проявлениями
терроризма на территории Ярославской области,
и в случае получения информации о террористи-
ческих угрозах либо террористической активно-
сти в регионе дополнительно напоминаем о не-
обходимости информирования по телефонам:

 У У У У УФСБ России по ЯрославскФСБ России по ЯрославскФСБ России по ЯрославскФСБ России по ЯрославскФСБ России по Ярославской области иой области иой области иой области иой области и

аппарааппарааппарааппарааппарата операта операта операта операта оперативного штабативного штабативного штабативного штабативного штаба

в Ярославскв Ярославскв Ярославскв Ярославскв Ярославской области:ой области:ой области:ой области:ой области:

8(4852) 20-00-30;8(4852) 20-00-30;8(4852) 20-00-30;8(4852) 20-00-30;8(4852) 20-00-30;

8(4852) 20-00-40;8(4852) 20-00-40;8(4852) 20-00-40;8(4852) 20-00-40;8(4852) 20-00-40;

8(4852) 40-80-17;8(4852) 40-80-17;8(4852) 40-80-17;8(4852) 40-80-17;8(4852) 40-80-17;

8(4852) 40-81-44;8(4852) 40-81-44;8(4852) 40-81-44;8(4852) 40-81-44;8(4852) 40-81-44;

8(4852) 40-82-99;8(4852) 40-82-99;8(4852) 40-82-99;8(4852) 40-82-99;8(4852) 40-82-99;

8(4852) 40-82-78 (телефон-8(4852) 40-82-78 (телефон-8(4852) 40-82-78 (телефон-8(4852) 40-82-78 (телефон-8(4852) 40-82-78 (телефон-

факс).факс).факс).факс).факс).

УФСБ России по Ярославской об-УФСБ России по Ярославской об-УФСБ России по Ярославской об-УФСБ России по Ярославской об-УФСБ России по Ярославской об-

ласти в г. Даниловласти в г. Даниловласти в г. Даниловласти в г. Даниловласти в г. Данилов

8(48538)5-18-638(48538)5-18-638(48538)5-18-638(48538)5-18-638(48538)5-18-63

8(18538)5-21-63 (телефон-факс).8(18538)5-21-63 (телефон-факс).8(18538)5-21-63 (телефон-факс).8(18538)5-21-63 (телефон-факс).8(18538)5-21-63 (телефон-факс).

УМВД России по ЯрославскойУМВД России по ЯрославскойУМВД России по ЯрославскойУМВД России по ЯрославскойУМВД России по Ярославской

области:области:области:области:области:

8(4852) 73-10-50.8(4852) 73-10-50.8(4852) 73-10-50.8(4852) 73-10-50.8(4852) 73-10-50.

Отд. МВД России по Первомайс-Отд. МВД России по Первомайс-Отд. МВД России по Первомайс-Отд. МВД России по Первомайс-Отд. МВД России по Первомайс-

кому районукому районукому районукому районукому району

8(48549)2-10-678(48549)2-10-678(48549)2-10-678(48549)2-10-678(48549)2-10-67

Единый экстренный канал помо-Единый экстренный канал помо-Единый экстренный канал помо-Единый экстренный канал помо-Единый экстренный канал помо-

щи – 112 (для любых операторов мо-щи – 112 (для любых операторов мо-щи – 112 (для любых операторов мо-щи – 112 (для любых операторов мо-щи – 112 (для любых операторов мо-

бильной связи)бильной связи)бильной связи)бильной связи)бильной связи)
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12 Призыв
Четверг,
9 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!

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ (вес 6-13 кг) отличного качества по

заявкам с доставкой на  апрель-май. Тел.: 8 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 5809                    реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама

13 июня состоится продажа кур-молодок, брой-

леров,  гусят, утят и индюшат. Цены снижены на 20%.

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: 30 000 рублей. Сменный график

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

СПК «Молот» на постоянную работу требуются
следующие сотрудники: дояры, телятница, слесарь.

Адрес местонахождения: Ярославская область,

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

доставляется. Заработная плата по договоренности.

Запись на собеседование по телефону:

8 (485 2) 43-25-40                                                                      реклама

Культура

Информация для граждан, получающих субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Отдел труда и социальной поддержки населения Администрации Первомайского му-
ниципального района сообщает, что на основании Постановления Администрации Пер-
вомайского муниципального района Ярославской области № 274 от 5.05.2022 г. «О тепло-
снабжении жилищного фонда и объектов социальной сферы в Первомайском муници-
пальном районе» установлено окончание отопительного сезона с 11.05.2022 г.

В связи с этим для расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применен стандарт

стоимости жилищно-коммунальных услуг межотопительного сезона. Данные изменения привели к уменьшению раз-

мера субсидии (у некоторых граждан он стал равен нулю). При наступлении отопительного сезона будет применен

новый стандарт и те получатели, у которых срок назначения субсидии захватит отопительный сезон, будут получать

новые суммы. Гражданам, обратившимся за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг в межотопительный период и получившим отказ, рекомендуем обратиться вновь после наступления отопитель-

ного сезона. Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по телефону 8 (48549) 2-19-60
или обратившись лично в Отдел по адресу: рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88.

Аннушку ЕГОРОВУ
от всего сердца поздравляю

с днем рождения!
Милая Анюта! Сегодня, 9 июня, все самые добрые

слова только для тебя! С днем рождения, родная! Мы
прошли яркий и долгий пусть становления нашей друж-
бы, и сегодня наши отношения - пример поддержки, от-
ветственности и любви, а впереди ещё
столько светлого, доброго, интересного.
Спасибо за то, что ты есть!

Пусть мир вокруг тебя будет ярким
и приветливым, а твой собственный
внутренний мир — теплым и уютным. Мы
вместе!

                                                                                Татьяна

Соцподдержка

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

 В Детской библиотеке п. Пречистое ни-

когда не бывает тихо и скучно. И этот суб-

ботний день не был исключением. Под се-

нью книжных стеллажей, среди задумчивых

томов в читальном зале состоялся литера-

турный ринг «Угадай книгу» для активных

семей из числа читателей библиотеки.

Мама и я – книжкины друзья

В состязании приняли

участие четыре семьи.

Фроловых, мама Анаста-
сия и сын Дмитрий; Мохо-
вых-Федарчук, мама Та-
тьяна и сын Всеволод;

Петуховых, мама Мария и
дочь Аделия; Четвертко-
вых, мама Екатерина и
сын Лев. Участникам было

предложено пройти не-

сколько, достаточно непро-

стых, испытаний. Напри-

мер, в номинации литера-

турного ринга «Узнай авто-

ра» и «Поэтическая стра-

ничка» надо было узнать

автора. И надо сказать, что

переживания участников

были напрасны – все спра-

вились на отлично. Ни один

автор не забыт. Браво!

В номинации «Вопрос-

ответ» участники отгадыва-

ли имена героев. Вновь

дети и родители блеснули

знаниями, но за исключени-

ем одного, двух. Но ведь

это не страшно и уж, конеч-

но, не обидно. Есть повод

перечитать книгу. Именно к

такому выводу пришли уча-

стники.

А вот в номинации «Пти-

цы и животные» игроки

должны были по описанию

узнать о ком идет речь. Ин-

тересные факты о жи-

вотных и птицах привлекли

внимание играющих и тем

самым номинация была

быстро угадана.

Вспомнить меткие нази-

дательные изречения по-

могла номинация «Слово о

книге». Участники легко

составляли из отдельных

слов высказывания о кни-

ге. Ну, что скажешь? Мо-

лодцы!

В зале в ходе меропри-

ятия царила праздничная

обстановка, а какой праз-

дник без музыки и песни.

И у нас в музыкальной но-

минации звучали «Вол-

шебные мелодии», кото-

рые без труда, как по взма-

ху волшебной палоч-

ки, участники угадывали

песни сказочных героев.

Правильные ответы на

вопросы и дух соревнова-

ния помогли участникам

поверить в свои знания так,

что никто не обратил осо-

бого внимания на номина-

цию «Пауза». «Мы думали,

что это надо просто отды-

хать!» – говорили изумлен-

ные игроки, когда все-таки

наступило время раскрыть

содержание номинации.

Именно игры, шутки и смех

оставались без внимания.

Все команды справи-

лись с задачей в состяза-

нии «Объяснялки», они от-

гадывали, о какой вещи или

предмете из семейного

обихода идёт речь. В игре

«Дружные художники» про-

явили взаимопонимание, а

в игре «Театр – экспромт»

показали свои творческие

способности.

В конце литературного

ринга каждая семья рас-

сказала о своей любимой

книге и посоветовала ее

прочитать. Семье Фроло-

вых очень нравится серия

книг об умной собачке

Соне А.Усачёва. Семья

М о х о в ы х - Ф е д о р ч у к
очень любят читать про

Петсона и Финдуса Свена

Нурдквиста и посоветова-

ли прочитать книгу «Охота

на лис». Семья Четвертко-

вых увлекаются книгами

энциклопедического и

справочного характера.

Ими была представлена

книга из серии «Занима-

тельная зоология» «Я –

лев» А.Максимова. Удиви-

ла собравшихся семья Пе-

туховых, которые читают

книги на русском, англий-

ском, немецком и француз-

ском языках. Они предста-

вили книгу на английском

языке и сказали, что очень

нравится «Дядя Фёдор»

Э.Успенского.

Все семейные команды

с честью справились с

предложенными задания-

ми, показав свою сплочен-

ность и начитанность, тем

самым доказав, что чтение

– дело семейное! Победи-

телем ринга стала семья

Моховых – Федорчук. Ос-

тальные семьи стали при-

зёрами. Все награждены

дипломами и сувенирами.

В конце встречи за

чашкой чая все обменя-

лись впечатлениями от об-

щения. И пусть за окном

был холод, ветер и пролив-

ной дождь, а нам было ве-

село и тепло от счастли-

вых улыбок и веселого на-

строения!

Наталья КЛИМОВА,
библиотекарь

читального зала
Детской библиотеки
МУК «Первомайская

МЦБС»

На фото: участники литературного ринга

Соцработника СОЛОВЬЕВУ Ирину Валентиновну
поздравляем с прошедшим Днем социаль-
ного работника.

Желаем здоровья, счастья, благополучия,

отличного настроения и удачи.
Семья СОКОЛОВЫХ,

с. Кукобой

КРАСАВИНОЙ Ольге Николаевне

 Уважаемая Ольга Николаевна!
От всей души поздравляем

Вас с наступающим юбилеем!
Желаем Вам здоровья, мудрости, энергии на Ваши доб-

рые дела. Чтоб в каждом новом дне находилось
место для радости, удивления и вдохновения.
И каким бы не был жизненный поворот, пусть
за спиной всегда будут крылья, родные и близ-
кие люди, которые Вас понимают и любят.

С уважением, Маркова Е. Ю., Пугач И. В.

С праздником, уважаемые работники социальной службы!
От чистого сердца и от всей души поздравляю вас с вашим про-

фессиональным праздником!

Очень радует ваше призвание – заботиться и помогать инвалидам

и пенсионерам. Сколько радости и поддержки вы дарите нам, пожи-

лым и инвалидам.

Желаю всем сотрудникам социальной службы за ваш благородный

неоценимый труд здоровья, успехов в вашем нужном людям благород-

ном труде.

С уважением к вам, А. П. ЛОМОНОСОВА,
с. Николо-Гора


