
тема  нометема  нометема  нометема  нометема  номерарарарараНовый

Губернаторский

проект

2подробности на стр.  5

Болезнь учебе

не помеха

9  3подробности на стр.

ПРИЗЫВ
3  февраля 2022 года

Газета основана
в мае 1931 года

Выходит
по четвергам

Цена свободная

12+12+12+12+12+

         № 5 (10364) Наш сайт

http://gazeta-prizyv.inovaco.ru

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

Что строить

будем

в 2022 году?

Мы и наше

здоровье
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На фото: супруги  Галина Ивановна и Александр Константинович Майоровы
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С юбилеем!
Февраль – наиболее глухой и

снежный зимний месяц. Вьюги, ме-
тели и снегопады вовсе не радуют.
Может быть, оттого и рождается в
этот месяц не так уж много детишек.

Вот и февральских юбиляров в двух сельских по-
селениях лишь трое.

В день Сретения Господня, 15 февраля, свой
восьмидесятый день рождения в Пречистенском

сельском поселении отпразднует Мария Алексан-
дровна Катышева из деревни Стародворское. А вот
жительница деревни Игнатцево Таисья Ивановна
Тараканова будет отмечать в этот день свое 90-ле-

тие.

Жительницу села Кукобой Валентину Павлов-
ну Маслову 21 февраля родные и знакомые будут

поздравлять с 85-летием.

И мы поздравляем наших дорогих юбиляров.
Здоровья вам, долголетия и бодрости духа на
каждый день!

Амбулаторный прием
приостановлен

Люди, пришедшие в минувший поне-
дельник в поликлинику ГУЗ ЯО Пречис-
тенской ЦРБ, были неприятно удивлены
тому, что попасть на прием к врачу по та-

лончикам и без них у пациентов возможности
нет.

Как сказал главный врач районной больницы

Александр Тепляков, с понедельника, 31 января,
плановая медицинская помощь больным как в ам-

булаторных, так и в стационарных условиях соглас-

но приказу департамента здравоохранения и фар-

мации Ярославской области приостановлена.
Александр Александрович отметил, что виной

всему резкий рост числа заболевших новой корона-

вирусной инфекцией. В день в районе выявляется
от 35 до 40 вновь заболевших ковидом.

Ограничения будут сняты, как только стабилизи-

руется ситуация.

Уважаемые жители
Первомайского района!

17 февраля 2022 года в период с
15 до 16 часов будет проводиться
личный приём граждан заместите-
лем прокурора Ярославской обла-
сти Поздняковым В.Ю.

Прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи

в прокуратуре Первомайского района по адресу:
Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославс-

кая, д. 86 «а».

Прием будет осуществляться по предваритель-

ной записи до 11 февраля 2022 года по телефо-
нам: 8(4852) 20-85-43, 8 (48549) 2-13-93.

Личный приём проводится при предоставлении

документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В связи с текущей санитарно-эпидемиологичес-

кой обстановкой необходимо соблюдение масочно-

го режима.
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Сформирован итоговый список дворов, которые будут рекон-
струированы в 2022 году по губернаторскому проекту «Наши дворы».
Масштабная программа комплексного благоустройства охватит
всю область.

Из нашего окна

Качество, сроки,

контроль

В Правительстве реги-

она прошло заседание ра-

бочей группы по реализа-

ции проекта «Наши дворы»

под руководством врио гу-

бернатора Михаила Евра-

ева. В мероприятии уча-

ствовали и главы муници-

палитетов. Во время засе-

дания утвердили список

дворов, которые обновят в

2022 году. Михаил Евраев

обратил внимание всех от-

Большое внимание при выезде на территорию глава региона
уделяет общению с жителями.

Михаил Евраев продолжает рабочие поездки по региону

Десятый по счету визит Михаил Ев-

раев совершил в Некоузский район.

Знакомство с районом он начал с посе-

щения завода «Волжский пекарь».

Здесь он попробовал местную продук-

цию и ответил на вопросы сотрудников.

А интересовало их разное – и планы по

созданию рабочих мест, и реализация

проекта «Чистая вода», и ремонт дорог.

Разговор об уборке и содержании

дорог продолжился на предприятии «Яр-

дормост», где обсуждали материально-

техническую базу предприятия. Глава

региона поручил приобрести для этой

дорожной службы в нынешнем году две

единицы спецтехники. «Покупка стояла

в планах на 2023 год, но эта зима очень

снежная, поэтому оперативно скоррек-

тировали бюджет и решили не отклады-

вать покупку. Да и техника хорошая,

В День российского студенчества у главы регио-
на состоялся неформальный диалог со студентами
ведущих вузов Ярославской области – победителя-
ми конкурса «Лучший студент 2021 года».

Михаил Евраев рассказал студентам о
региональном кадровом конкурсе

Врио губернатора ответил

на вопросы молодых людей и

пригласил их участвовать в

новом масштабном кадровом

конкурсе Ярославской области.

«Мне бы хотелось, чтобы каж-

дый из вас связал свое будущее

с нашим регионом. Задача обла-

стных властей – заинтересовать

вас в этом. Поэтому мы запуска-

ем масштабный кадровый кон-

курс – аналог федерального кон-

курса «Лидеры России». Для жи-

телей региона он станет настоя-

щим социальным лифтом, воз-

можностью для развития и рабо-

ты в органах исполнительной вла-

сти, на предприятиях и в учреж-

дениях области», – пояснил Ми-

хаил Евраев.

В конкурсе смогут участво-

вать жители Ярославской облас-

ти в возрасте от 21 года до 55 лет.

Победители войдут в резерв уп-

равленческих кадров региона.

«Мы будем болеть за вас»
Накануне открытия Олимпийских игр в Пекине гла-

ва региона Михаил Евраев встретился со спортсме-
нами олимпийской сборной команды России по фри-
стайлу, представляющими Ярославскую область.

Из-за необходимости жестко соблюдать коронавирусные ограни-

чения встречу с олимпийцами, тренирующимися на базе в «Подоли-

но», Михаил Евраев провел в формате видео-конференц-связи. «Уже

скоро вы будете защищать честь нашей страны, родной Ярославской

области на зимних Олимпийских играх в Пекине. Предстоит серьез-

ная борьба, но каждый из вас уже победитель. Вы прошли все этапы

отбора, стали лучшими из лучших в России», – сказал Михаил Евра-

ев.

Он также добавил, что пример ярославских олимпийцев вдохнов-

ляет тысячи мальчишек и девчонок по всей области заниматься

спортом. Это желание необходимо поддерживать и развивать. В этом

году по инициативе Михаила Евраева в регионе будет реализован

проект «Ярославия спортивная», направленный на популяризацию

здорового образа жизни. В его рамках пройдет целая серия состяза-

ний по самым разным видам спорта – лыжам, легкой атлетике, борь-

бе, художественной гимнастике, гребле на байдарках, мини-футболу

и многим другим.

«Проект «Ярославия спортивная», Олимпиада в Пекине, крупные

спортивные соревнования, которые пройдут в регионе – этап Кубка

мира по фристайлу, чемпионат мира по волейболу, – помогут увлечь

спортом и приобщить многих жителей Ярославской области к здоро-

вому образу жизни», – уверен глава региона.

«За вас будет болеть вся область. Удачи, драйва и побед!» – на-

путствовал ярославских олимпийцев Михаил Евраев.

может работать в любое время года»,

– сказал глава региона.

Михаил Евраев подчеркнул, что,

как врио губернатора и председатель

Правительства Ярославской области,

он считает необходимым быть в курсе

происходящего на всей территории ре-

гиона – как в городах, так и в самых

удаленных районах.

«Объезжаю область практически с

первого дня назначения на должность

врио губернатора. Знакомлюсь с реги-

оном, общаюсь с жителями. Только так,

в открытом диалоге с людьми, можно

досконально изучить проблематику,

погрузиться в нее. Президент Влади-

мир Путин много раз говорил, что глав-

ное качество любого управленца – уме-

ние слышать людей, понимать и ре-

шать проблемы, которые тревожат их»,

– резюмировал Михаил Евраев.

ветственных, что важно

следить как за сроками,

так и за качеством работ.

Контроль за подрядчиками

будет ежедневным.

Внимание – всем

территориям

Проект «Наши дворы» ох-

ватывает всю область. Вни-

мание в губернаторском

проекте уделено и городам,

и сельским территориям.

Последним редко удается

попасть в федеральные

программы из-за малой

численности жителей. Все-

го новая программа комп-

лексного благоустройства

коснется более чем двухсот

дворов и порядка ста обще-

ственных пространств на

сельских территориях, где

установят детско-спортив-

ные площадки.

Вместе с

жителями

По мнению Михаила

Евраева, успешная реали-

зация проекта возможна

только при условии вовле-

ченности в процесс жите-

лей. «Мы работаем для лю-

дей. Проект «Наши дворы»

– ответ на запрос жителей.

Они хотят видеть дворы

уютными, удобными для

жизни, комфортными. По-

этому важно, чтобы люди

были максимально вовле-

чены в процесс обсуждения

и принятия решений о том,

как будет выглядеть их

двор», – отметил глава

Ярославской области. В те-

чение февраля пройдут

встречи с жителями, на ко-

торых участники обсудят

вопросы благоустройства и

выберут варианты спортив-

но-игровых площадок.

О сроках и

финансировании

Также до конца февра-

ля должна быть готова про-

ектно-сметная документа-

ция по проектам благоуст-

ройства. К 1 мая отберут

подрядные организации. К

середине октября этого

года все объекты должны

быть сданы.

Напомним, что добить-

ся выделения Ярославской

области колоссальной сум-

мы в 1,2 млрд рублей из

федерального бюджета на

этот проект удалось благо-

даря достигнутым догово-

ренностям Михаила Еврае-

ва с Правительством Рос-

сийской Федерации. Еще

600 млн рублей поступило

из казны региона. Итоговая

сумма на реализацию про-

екта составит рекордные

1,8 млрд рублей.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ
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В начале года принято строить планы на
ближайшую перспективу. Ближайшая, есте-
ственно – наступивший год. Какие же пре-
образования ждут Пречистый край в 2022
году? Какие программы для улучшения
жизни первомайцев будут работать? Об
этом мы поговорили с заместителем главы
администрации района по строительству,
архитектуре и развитию инфраструктуры
Ириной Валерьевной Марочкиной.

Ирина Марочкина:Ирина Марочкина:Ирина Марочкина:Ирина Марочкина:Ирина Марочкина:
«Работают и старые программы«Работают и старые программы«Работают и старые программы«Работают и старые программы«Работают и старые программы
благблагблагблагблагоустройства, и новые»оустройства, и новые»оустройства, и новые»оустройства, и новые»оустройства, и новые»

К слову
«Наши дворы» – масштабная програм-

ма по благоустройству дворов, запущен-
ная по инициативе врио губернатора Ярос-
лавской области Михаила Евраева.

О важности благоустройства постоянно
говорят жители. Они хотят видеть дворы уют-

ным, удобными для жизни, комфортными. Про-
ект «Наши дворы» – ответ на запрос жителей.

Врио губернатора Михаил Евраев провёл
серию встреч и переговоров в федеральных
министерствах. Ему удалось добиться выделе-
ния 1,2 млрд.рублей федеральных средств на
благоустройство дворовых территорий в Ярос-
лавской области. Дополнительно из региональ-
ной казны выделят 600 млн рублей. Общий
бюджет на проекты благоустройства составит
1,8 млрд рублей. Это позволит реконструиро-
вать дополнительно более 230 дворов.– Ирина Валерьевна,

хотелось бы начать наш
разговор с губернаторс-
кого проекта «Решаем
вместе!», благодаря кото-
рому во многих районах
области, в том числе и
нашем, появились новые
объекты социальной
сферы. Губернатор сме-
нился, будет ли работать
это проект далее?

– Будет. В прошлом

году, к примеру, в рамках

этого проекта в централь-

ном парке Пречистого сде-

лали два новых детских го-

родка, водоотвод, выполня-

лись другие работы. В этом

году будет произведен ре-

монт дворовой территории

у дома № 31 по улице Фес-

тивальная в Пречистом.

Аукцион на выполнение

этих работ состоялся. Его

выиграло ООО «Алькор».

Как только погодные усло-

вия будут оптимальными,

строители сразу же присту-

пят к работам. Второй

объект по программе «Ре-

шаем вместе!», который в

результате голосования

был выбран жителями Пре-

чистого – парк за Музеем

леса и краеведения. Проект

довольно масштабный,

рассчитанный на два года.

В этом году будут выполне-

ны проектные работы,

пройдены экспертизы, по-

скольку этот парк является

памятником природы. Ос-

новные работы в парке бу-

дут иметь ландшафтный

уклон. Все будет создано

для того, чтобы люди при-

шли в парк и смогли отдох-

нуть.

– Запускается новый
губернаторский проект
«Наши дворы». Что будет
отремонтировано в его
рамках в нашем районе?

– В этом году в рамках

данного проекта в районе

будут отремонтированы

две дворовые территории:

одна – в селе Кукобой, дру-

гая – в поселке Скалино. По

этой же программе будут

обустроены две детские иг-

ровые площадки по улице

Вологодской в Пречистом и

одна в деревне Игнатцево.

На эти работы планируется

израсходовать 17,5 милли-

она рублей.

– Ирина Валерьевна,
старый стадион в Пречи-
стом обретает новую
жизнь…

– Действительно, ста-

рый стадион помолодел. На

нем появилась универсаль-

ная спортивная площадка,

другая спортивная площад-

ка была построена в рам-

ках «Инициативного бюд-

жетирования» за счет депу-

татских средств. Теперь на

стадионе есть и большая

площадка для занятий ро-

ликовым и велосипедным

спортом. Это удалось сде-

лать благодаря гранду

«Прорыв года», полученно-

му по «Рейтингу-76».

– Работы по благоуст-
ройству старого стадиона
еще не завершены?

– Как только стает снег,

на новый асфальт будет

нанесена соответствующая

разметка. Там появятся

места для парковки авто-

мобилей.

– И рынок, который
работает на части улицы
Ярославской в Пречис-
том по четвергам, будет
перенесен на старый ста-
дион?

– Планируется. Но эти

вопросы в компетенции го-

родского поселения Пречи-

стое.

– А программа по пе-
реселению из ветхого и
аварийного жилья в рай-
оне в этом году будет ра-
ботать?

– Будет. Правда, усло-

вия программы несколько

изменились. Раньше всем

жильцам, прописанным в

аварийном доме, предос-

тавлялось благоустроенное

жилье. Сейчас же тем

жильцам, которые приобре-

ли жилье в доме после того,

как он был признан аварий-

ным, либо имеют другое

жилье для проживания, по-

лучают не квартиры, а де-

нежную компенсацию по

выкупной цене после оцен-

ки жилья. Это предусматри-

вают и условия программы,

и Жилищный Кодекс.

– Ирина Валерьевна, а
что планируется по ре-
монту дорог?

– На ремонт в этом году

в плане семь дорог. Будут

отремонтированы участок

дороги Шильпухово-Несте-

рово, протяженностью 1,64

километра, подъезд к де-

ревне Захарьино – 2,5 ки-

лометра, подъезд к дерев-

не Кудрино от трассы М-8

«Холмогоры» – 270 метров,

Милково-Чертово-Дресвян-

ка – участок дороги в 2 ки-

лометра, Вараково-Кузь-

минское – 2 километра,

подъезд к деревне Карамы-

шево – 1,54 километра. Ав-

тодорога Шолошово-Ска-

лино попала в региональ-

ную программу развития

сельских территорий и бу-

дет капитально отремонти-

рована. В этом году по до-

роге будет сделана проект-

но-сметная документация.

Сам же ремонт дороги

пройдет в 2023-2024 годах.

– Как обстоит дело с
капитальным ремонтом
многоквартирных домов?

– В прошлом году по

этой программе была отре-

монтирована кровля на

доме № 23 по улице Воло-

годской. В этом году будут

проведены проектные ра-

боты по дому № 45 на ули-

це Вологодской. Сам же

ремонт дома пройдет в сле-

дующем году.

– Спасибо за беседу!

– Думаю, что с планами

на этот год мы справимся.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Ирина Марочкина

Приглашаем на работу в АдминистрациюПриглашаем на работу в АдминистрациюПриглашаем на работу в АдминистрациюПриглашаем на работу в АдминистрациюПриглашаем на работу в Администрацию
Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района

Администрация Первомайского муниципально-

го района приглашает на работу специалистов,

имеющих среднее профессиональное образование

по специальностям: Архитектура, Техника и тех-

нологии строительства или высшее образование

по направлениям подготовки: Архитектура, Гра-

достроительство, Техника и технологии строи-

тельства, Электро- и теплоэнергетика, Земле-

устройство и кадастры, Жилищное хозяйство

и коммунальная инфраструктура:

Подробную информацию об условиях приема и

условиях работы, перечень и формы документов,

представляемых претендентами, должностные

обязанности можно получить по телефонам:

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

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

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

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

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

90, Администрация Первомайского муниципально-

го района, отдел строительства, архитектуры и

развития инфраструктуры.

Защитите свою недвижимость
Уважаемые правообладатели жилых до-

мов, квартир, земельных участков и иных
объектов недвижимости!

Во исполнение требований Феде-

рального законодательства, Админист-

рация Первомайского муниципального

района проводит работы по выявлению

правообладателей жилых домов, квар-

тир, земельных участков и иных объектов недвижимос-

ти, права на которые возникли до 31.01.1998 года (далее

– объекты недвижимости), но сведения о них не внесены

в Единый государственный реестр недвижимости.

В результате проведенной работы на территории Пер-

вомайского района выявлено 1985 жилых домов и квар-

тир, 1710 земельных участков, у которых сведения о за-

регистрированных правах отсутствуют в Едином государ-

ственном реестре недвижимости, т.е. у указанных объек-

тов отсутствует информация о собственнике объекта не-

движимости.

Уважаемые граждане! Проверьте имеющиеся на ру-

ках документы на принадлежащие вам жилые дома, квар-

тиры, земельные участки и иные объекты недвижимости.

Если это договоры приватизации, договоры купли-про-

дажи, свидетельства на землю и выданы они до 31.01.1998

г., вам необходимо осуществить государственную регис-

трацию ранее возникшего права.

Для этого правообладателю объекта недвижимости не-

обходимо обратиться в МФЦ (многофункциональный

центр «Мои документы») по адресу: рп. Пречистое, ул.

Ярославская, д. 70а, 2 этаж, предварительно записавшись

на приём по телефону 2-18-68.

При регистрации права на жилой дом, квартиру не-
обходимо иметь:

– договор приватизации, либо договор купли-продажи,

информацию о кадастровом номере регистрируемого

объекта (при наличии);

– документ, удостоверяющий личность.

При регистрации права на земельный участок не-
обходимо иметь:

– правоустанавливающие документы на земельный

участок: выписку из постановления или Свидетельство

1992-1998 г. о предоставлении земельного участка, ин-

формацию о кадастровом номере земельного участка

(при наличии);

– документ, удостоверяющий личность.

Пройдя процедуру государственной регистрации пра-

ва на имеющиеся у вас объекты недвижимости вы пре-

дотвратите возможные мошеннические действия в отно-

шении вашего имущества, обезопасите себя от юриди-

ческих проблем при передаче по наследству либо прода-

же указанных объектов недвижимости.

По возникающим вопросам обращаться по телефону

2-11-48.
В настоящее время регистрация ранее возникше-

го права осуществляется бесплатно, государственная

пошлина не взимается.

Политика
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«Семейная жизнь, может быть, и никогда не бывает сплошным праздником. Умей делить не только радости,

но и горе, беду, несчастье» В. А. Сухомлинский

В гостях у изумрудных молодоженов я побывал практически
накануне их юбилея. Мы встретились в их уютной квартире, что
расположена в одном из домов на улице Ярославской поселка
Пречистое. Договорились встретиться в 10 часов. Я пришел не-
много раньше.

Есть мнение
Татьяна и Юрий БАКЛАНОВЫ,
п. Пречистое:

– С семьей Майоровых мы дру-
жим более 30 лет, с того момента,
как в 1988 году нам дали наделы
земли для строительства дач. Га-
лина Ивановна и Александр Кон-
стантинович – пара на загляденье:

заботливые друг о друге, переживающие. Га-
лина Ивановна, конечно, лидер, а супруг Алек-
сандр Константинович – великий труженик.
Очень любим мы вместе с семьей Майоровых
дачные чайные посиделки с самоваром да под
русские песни. Галина Ивановна, к слову, пре-
красно поет и всегда была участницей само-
деятельности.

Дорогие Александр Константинович и Гали-
на Ивановна! Желаем вам долголетия, взаимо-
понимания, уважения друг к другу и здоровья!

55 лет в любви и заботе
Супруги Александр Константинович и Галина Ивановна Майоровы отметили

в прошедшую пятницу, 28 января, замечательный юбилей – изумрудную свадьбу

– Проходите, пожалуй-

ста, – хозяин дома встреча-

ет меня на пороге, больши-

ми крепкими руками жмет

мне руку, словно старому

знакомому.

– Давайте-ка в комнату,

– говорит Галина Ивановна.

– Присаживайтесь, где Вам

удобно.

Я расположился в крес-

ле. Александр Константи-

нович сел на диван напро-

тив. Мой взгляд остановил-

ся на толстом семейном

фотоальбоме, что лежал на

журнальном столе, сто-

ящем неподалеку от меня.

– Это наши семейные

фото, – перехватив мой

взгляд, произнесла хозяй-

ка. – Если есть желание, то

можете посмотреть.

Я листал страницы се-

мейного альбома, на пер-

вых листах которого распо-

ложились старые черно-бе-

лые фотографии. Вот со

снимка на меня глядят ве-

селые глаза девушки в бе-

лой фате, а рядом с ней

красивый статный парень в

свадебном костюме; вот

молодые супруги Майоро-

вы с двумя сыновьями; а

вот Галина Ивановна с мик-

рофоном в руках исполня-

ет песню.

– Помните день своей

свадьбы? – продолжая ли-

стать альбом, спросил я.

– Конечно! Словно вче-

ра это было, – раздается

звонкий голос Галины

Ивановны. – Расписыва-

лись мы 28 января 1967 года

в Пречистенском сельсове-

те. Он тогда был на улице

Ярославской, где потом

Центральная районная биб-

лиотека располагалась.

Свадебным лимузином у

нас был грузовик (смеется!).

– А день-то какой мороз-

ный был! – включается в

разговор Александр Кон-

стантинович. – Свадебное

торжество было в нашем

доме в деревне Гордеево.

Гостей много собралось.

Праздновали при керосино-

вых лампах – электриче-

ства тогда в деревне еще

не было.

Галина Ивановна мест-

ная – пречистенская. Алек-

сандр Константинович ро-

дом из деревни Легково. Он

в 1963 году окончил Ярос-

лавское профтехучилище №

12, где получил профессию

монтажника. Профессия

привела его на строитель-

ство Октябрьского моста

через Волгу в Ярославле.

Проработал там два года, а

затем приехал на строитель-

ство моста тоже через Вол-

гу, но уже в Костроме.

– А я заочно училась на

учителя в Ярославском пе-

дагогическом институте, –

говорит Галина Ивановна. –

Все думала – поступать

туда или нет, на руках к

тому времени маленький

сын был. Надумала-таки.

Поступила и сразу родила

второго сына. Вот так на

руках с младенцем и нача-

ла учиться.

И училась она без ака-

демических отпусков и

даже без задолженностей.

Когда на сессии уезжала, в

няньках был супруг.

– Жили мы тогда в ста-

реньком худом домишке на

улице Пушкина, – продолжа-

ет свой рассказ хозяйка

дома. – Зимой очень холод-

но было, вода замерзала.

Саша вставал рано, печь

протапливал, а потом на ра-

боту уходил. Он в то время в

лесокомбинате работал.

В те годы у молодой се-

мьи Майоровых была воз-

можность уехать в большой

город. Не поехали, решив,

что им и на малой родине

жить будет не хуже. И хотя

печь дровами топили, сти-

рали белье в простом коры-

те, осенью да весной по ко-

лено в грязи к дому ходи-

ли, но не уехали.

Александр Константи-

нович всю жизнь прорабо-

тал в Пречистенском лесо-

комбинате. Сначала тру-

дился на челюстном по-

грузчике – грузил в делян-

ках лесовозы, затем стал

заведовать ремонтной ма-

стерской на Пречистенском

лесопункте.

– Работы в мастерской

хватало, – вспоминает он.

– Техники в ту пору в лесо-

комбинате было много –

тракторы, машины. Одних

лесовозов было аж 12

штук. Нагрузка на технику

была большая, а потому

время от времени она ло-

малась. Это сейчас к любой

технике можно запчасти

купить – были бы деньги. А

в то время приобрести зап-

части было сложно, вот мы

по возможности и делали

их сами, чтобы техника не

простаивала на ремонте

неделями.

Галина Ивановна рабо-

тала в вечерней школе.

Сначала преподавала био-

логию великовозрастным

ученикам, затем много лет

была директором той са-

мой школы.

– В 70-80-е годы про-

шлого века в вечерней шко-

ле более 500 учеников

было, – рассказывает хо-

зяйка дома. – Мы часто вы-

езжали в сельские школы,

при которых действовали

боту в Пречистенскую

среднюю школу.

Супруги Майоровы вы-

растили и воспитали двух

сыновей. Старший Алексей

живет в Пречистом, млад-

ший Дмитрий – в Нижего-

родской области. У Алек-

сандра Константиновича и

дожить до изумрудной

свадьбы?» мои герои с от-

ветом не задумывались.

– Надо уметь прощать,

иногда терпеть, но обяза-

тельно понимать друг дру-

га. И вместе преодолевать

трудности, деля все про-

блемы поровну, а не пере-

кладывая их решение на

плечи одного из супругов.

– А еще надо любить

друг друга. Причем так, что-

бы чувства эти привязыва-

ли человека, чтобы владе-

ли им постоянно и с года-

ми не ослабевали, – допол-

няет свою половинку Алек-

сандр Константинович.

Я смотрел на изумруд-

ных молодоженов, слушал

их и мысленно им аплоди-

ровал. Отношения этой

пары, сумевшей пронести

любовь и верность через

десятилетия, действитель-

но заслуживают глубокого

уважения. И подражания.

Наверное, на таких вот се-

мейных парах держалась и

держится земля русская!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Юбилеи

На фото: супруги Майоровы

На фото:   Галина и Александр Майоровы в день брако-

сочетания 28 января 1967 года

На фото: молодая семья Майоровых (фото из архива семьи)

учебно-консультационные

пункты. Но мне всегда хо-

телось работать с детьми,

а потому я перешла на

Галины Ивановны два

взрослых внука и две внуч-

ки. Есть и правнук Никита.

На мой вопрос: «Как
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Болезнь учебе не помехаБолезнь учебе не помехаБолезнь учебе не помехаБолезнь учебе не помехаБолезнь учебе не помеха
Маргарита Рахимкуловна Калинина, начальник отдела образования администрации ПервомайскогоМаргарита Рахимкуловна Калинина, начальник отдела образования администрации ПервомайскогоМаргарита Рахимкуловна Калинина, начальник отдела образования администрации ПервомайскогоМаргарита Рахимкуловна Калинина, начальник отдела образования администрации ПервомайскогоМаргарита Рахимкуловна Калинина, начальник отдела образования администрации Первомайского

муниципального района, разъяснила, как организована работа в школах и детских садах в пандемиюмуниципального района, разъяснила, как организована работа в школах и детских садах в пандемиюмуниципального района, разъяснила, как организована работа в школах и детских садах в пандемиюмуниципального района, разъяснила, как организована работа в школах и детских садах в пандемиюмуниципального района, разъяснила, как организована работа в школах и детских садах в пандемию

– Маргарита Рахимку-
ловна, здравствуйте! Спа-
сибо, что согласились по-
беседовать с нами. Итак,
первый вопрос, который
волнует не только педаго-
гическое сообщество, но
и родителей. Перейдем
ли мы всецело на дистан-
ционное обучение в бли-
жайшее время?

– Добрый день! Наде-

юсь, что нет. Что касается

дистанционного обучения,

то масштабного перехода

на этот формат пока не

планируется. В настоящее

время будет использовать-

ся точечный индивидуаль-

ный подход в зависимости

от эпидемиологической об-

становки в том или ином

образовательном учрежде-

нии. Например, если в шко-

ле или классе не менее 20%

детей заболели гриппом

или ОРВИ, то они отправ-

ляются на карантин, где для

здоровых детей по возмож-

ности, организуется повто-

рение изученного материа-

ла. Если по предписанию

Роспотребнадзора нужно

обеспечить разобщение

детей в классе, где 1-2 ре-

бенка заболели коронави-

русом, то происходит пере-

вод на дистанционную фор-

му обучения, где возможно

изучение нового материа-

ла.

В любом случае, реше-

ние о той или иной форме

организации учебного про-

цесса принимают директо-

ра школ по согласованию с

отделом образования.

Хочется отметить, что

обучение в образователь-

ных учреждениях Перво-

майского муниципального

района осуществляется в

соответствии с санитарно –

эпидемиологическими тре-

бованиями № 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к

устройству, содержанию и

организации работы обра-

зовательных организаций и

других объектов социаль-

ной инфраструктуры для

детей и молодежи в услови-

ях распространения новой

коронавирусной инфекции

(COVID-19)»,  утвержден-

ными постановлением

Главного государственного

санитарного врача Рос-

сийской Федерации от

30.06.2020 № 16.

– Расскажите, пожа-
луйста, поподробнее, ка-
кие процедуры каждое
образовательное учреж-
дение согласно данному
документу совершает.

– Во-первых, во всех

учреждениях системы об-

разования запрещено про-

ведение массовых меро-

приятий с участием различ-

ных групп лиц, а также мас-

совых мероприятий с при-

влечением лиц из иных

организаций; во-вторых,

лица, посещающие образо-

вательные организации (на

входе), подлежат термо-

метрии с занесением ее ре-

зультатов в журнал в отно-

шении лиц с температурой

тела 37,1 градусов и выше

в целях учета при проведе-

нии противоэпидемических

мероприятий. При кругло-

суточном режиме работы

(Первомайский детский

дом) термометрия прово-

дится не менее двух раз в

сутки (утром и вечером). В

образовательных учрежде-

ниях района имеются в на-

личии 47 бесконтактных

термометра.

– Маргарита Рахимку-
ловна, какие противоэпи-
демические мероприятия
в организациях проводят-
ся дополнительно?

– Обязательная еже-

дневная влажная уборка

помещений с применением

дезинфицирующих средств

с обработкой всех контакт-

ных поверхностей; гигиени-

ческая обработка рук с при-

менением кожных антисеп-

тиков при входе в учрежде-

ние, помещения для при-

ема пищи, санитарные

узлы и туалетные комнаты;

генеральная уборка не

реже одного раза в неделю;

регулярное обеззаражива-

ние воздуха с использова-

нием оборудования по

обеззараживанию воздуха

и проветривание помеще-

ний в соответствии с графи-

ком учебного процесса.

Хочу заметить, что в обра-

зовательных организациях

района имеются в наличии

76 установок обеззаражи-

вания воздуха.

– А как на сегодняш-
ний день обстоят дела в
детских садах района?

– В дошкольных органи-

зациях и дошкольных груп-

пах обеспечена групповая

изоляция с проведением

всех занятий в помещени-

ях групповой ячейки и на

открытом воздухе отдельно

от других групповых ячеек.

При использовании музы-

кального и спортивного

зала после каждого посе-

щения проводится влажная

уборка с применением де-

зинфицирующих средств.

Обработка игрушек и игро-

вого и иного оборудования

проводится ежедневно с

применением дезинфици-

рующих средств.

– Скажите, пожалуй-
ста, как в школах органи-
зован учебный процесс в
период пандемии?

– В общеобразователь-

ных организациях за каж-

дым классом закреплен от-

дельный учебный кабинет,

в котором дети обучаются

по всем предметам, за ис-

ключением занятий, требу-

ющих специального обору-

дования (в том числе физи-

ческая культура, изобрази-

тельное искусство, трудо-

вое обучение, технология,

физика, химия). Во всех об-

щеобразовательных орга-

низациях разработаны рас-

писания уроков, перемен,

составленные с целью ми-

нимизации контактов обу-

чающихся.

– Маргарита Рахимку-
ловна, впереди у девяти-
классников серьезное ис-
пытание – итоговое собе-
седование по русскому
языку. Скажите, пожа-
луйста, все остается в
силе или же эта процеду-
ра будет отменена?

– Во-первых, хочу на-

помнить, что итоговое собе-

седование по русскому язы-

ку проводится в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в

Российской Федерации» от

29.12.2012 г. №273-ФЗ и

Порядком проведения госу-

дарственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам основно-

го общего образования,

утверждённым приказом

Минпросвещения России

и  Р о с о б р н а д з о р а  о т

07.11.2018 г. №189/1513

(зарегистрирован Минюс-

том России 10.12.2018, ре-

гистрационный №52953).

Согласно Порядку проведе-

ния государственной итого-

вой аттестации по образо-

вательным программам ос-

новного общего образова-

ния к ГИА допускаются обу-

чающиеся, не имеющие

академической задолжен-

ности, в полном объеме

выполнившие учебный

план или индивидуальный

учебный план (имеющие

годовые отметки по всем

Есть мнение
И. В. ЛОБОДА,
директор департамента образова-

ния Ярославской области:
– Я прошу обратить особое

внимание на строгое соблюде-

ние всех мер, которые могут по-

мочь нам предотвратить рас-

пространение инфекции: жест-

кий утренний входной фильтр,

чтобы выявить детей с призна-

ками недомогания, регулярная

уборка с использованием дезинфицирующих

средств, бесконтактная термометрия, обяза-

тельное проветривание и обработка антисеп-

тиком, — заявила директор департамента об-

разования Ярославской области Ирина Ло-

бода 25 января 2022 года.

учебным предметам учеб-

ного плана за класс не

ниже удовлетворительных),

а также имеющие результат

«зачет» за итоговое собе-

седование по русскому язы-

ку.

Итоговое собеседова-

ние направлено на провер-

ку коммуникативной компе-

тенции обучающихся 9

классов — умения созда-

вать монологические выска-

зывания на разные темы,

принимать участие в диало-

ге, выразительно читать

текст вслух, пересказывать

текст с привлечением до-

полнительной информации.

На сегодняшний день

итоговое собеседование

пройдет во вторую среду

февраля, то есть 9 числа.

Дополнительные сроки

проведения итогового со-

беседования — вторая ра-

бочая среда марта и пер-

вый рабочий понедельник

мая.

– А если девятиклас-
сник по какой-то причине
не сможет присутство-
вать на итоговом собесе-
довании в данные дни?
Как быть?

– Для девятиклассни-

ков,  которые по уважитель-

ным причинам не участво-

вали в итоговом собеседо-

вании 9 февраля и для тех,

кто получил "незачет", пре-

дусмотрены резервные

даты собеседования – 9

марта и 16 мая 2022 года.

– Маргарита Рахимку-
ловна, спасибо за беседу!
Удачи!

Ирина КАПРАЛОВА

К слову
По состоянию на 2 февраля 2022 г.

обучающиеся Пречистенской сред-
ней школы 2-11 классов со 02.02.2022
г. по 08.02.2022 г. переведены на обу-
чение с применением дистанционных

образовательных технологий. Обучающимся 1
классов продлены дополнительные каникулы
до 08.02.2022. В МДОУ Колосок закрыты 3 груп-
пы на карантин по ОРВИ по 04. 02. 2022 г. Ос-
тальные образовательные организации функ-
ционирует в штатном режиме.
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Зима этого года оказалась богатой на юбилеи руководителей образовательных организаций. В середине
января свой шестидесятый день рождения отметила заведующая детским садом «Березка» Ольга Васильевна
Ветрова, а тут и у заведующей «Колоска» юбилейная дата подоспела – Галина Ивановна Зиминова будет празд-
новать свое 55-летие во вторник, 8 февраля.

С юбилеем, Галина Ивановна!

Т
ребовательная к

            себе и другим,

          инициативная в

работе Галина Ивановна по

жизни скромный и простой

в общении человек. И на

предложение встретиться и

поговорить ответила отка-

зом, сказав: «А что обо

мне-то рассказывать! Я же

не одна в детском саду ра-

ботаю. Надо обо всем кол-

лективе говорить, о всех

вместе и о каждом в от-

дельности. То, что «Коло-

сок» сегодня любят дети и

их родители – заслуга все-

го коллектива, моя же

здесь малая толика!»

И все же моя героиня на

разговор согласилась. Для

этого я утром пришел в

«Колосок», где и встретил-

ся с Галиной Ивановной.

Думала ли, гадала ли

девчушка из далекого зате-

рявшегося среди лесов и

полей села Дешино Галя

Волкова, что посвятит свою

жизнь работе с детворой?

Скорее всего, нет. Но то,

что в детстве она была и

нянькой, и воспитателем в

одном лице для соседских

ребятишек, которые вместе

проводили много времени,

каким-то образом повлия-

ло на выбор будущей про-

фессии.

После окончания 8 клас-

са Галина поступила учить-

ся в Угличское педучилище.

Но случилось так, что по

семейным обстоятель-

ствам ей пришлось вер-

нуться домой – она помога-

ла маме заниматься до-

машними делами, посколь-

ку та работала на ферме и

одной со всем справляться

было тяжело. Время лете-

ло, и Галине надо было ус-

траиваться на работу. При-

шла она тогда в детский сад

«Солнышко», что когда-то

был под крылом Пречис-

тенского лесокомбината.

– Мне очень повезло, –

улыбается Галина Иванов-

на. – Я начинала работать

с замечательными педаго-

гами. Заведовал тогда дет-

садом Геннадий Евдоки-

мович Лебедев, а воспита-

телями работали Наталья

Васильевна Шишмарева,

Галина Николаевна Вол-

кова. У них я и набиралась

опыта. И чувствовала я тог-

да себя на работе, словно

дома. Геннадий Евдокимо-

вич был требовательным,

но в то же время сумел

меня многому научить.

Дали молодому воспи-

тателю тогда ясельную

группу. По моему разуме-

нию – самую сложную. В

ней было более 30 ребяти-

шек, за которыми был ну-

жен глаз да глаз.

– Зимой смотрела, что-

бы ребятишки снега не на-

елись, летом, чтобы песок

в рот не брали, – смеется

Галина Ивановна. – Вооб-

ще, работа в ясельной груп-

пе требует от воспитателя

много физического труда.

Всех детишек надо умыть,

на горшки посадить, одеть-

раздеть, накормить, про-

следить, чтобы одежда су-

хая была.

После «Солнышка» Га-

лина Ивановна десять лет

работала воспитателем в

«Березке», потом перешла

на должность методиста в

районный отдел образова-

ния. А уже оттуда пришла

руководить детсадом «Ко-

лосок». Было это в 2007

году.

– А какими качествами,

на Ваш взгляд, должен об-

ладать заведующий детс-

ким дошкольным учрежде-

нием? – мнение на этот счет

меня очень интересует.

– Быть универсальным

во всем! – говорит Галина

Ивановна после минутного

раздумья. – Он должен

быть и педагогом, и психо-

логом, и бухгалтером, и

юристом, и менеджером по

персоналу, и завхозом. Ну,

а заниматься самообразо-

ванием, особенно в век

компьютерных технологий,

ему сам Бог велел.

Согласен. И по моему

мнению, заведующий дет-

ским садом должен уметь

спокойно и сдержанно при-

нимать твердые решения и

нести за них ответствен-

ность. А еще всегда идти

вперед с оптимистическим

настроем.

Это кажется удивитель-

ным, но при всей своей за-

нятости Галина Ивановна

знает, чем живет каждый

член коллектива детсада,

начиная со сторожа. А по-

тому всякий раз старается

отметить сильные стороны

работника, подчеркнуть

профессионализм.

– Бывает так важно ска-

зать человеку доброе сло-

во, похвалить его за труд! –

делится своим мнением

моя собеседница. – В такие

моменты моим коллегам

хочется работать еще луч-

ше и продуктивнее.

– Вы идете на работу с

легким сердцем? – не уни-

маюсь я.

– Скажем так: не всегда

иду, как на праздник, по-

скольку мысли о делах-

Человек и его дело
Фото из архива детского сада «Колосок»
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Есть мнение
Людмила Николаевна ЗАЙЦЕВА,
старший воспитатель детсада «Колосок»:

– В детсад «Колосок» я пришла в 2009 году после Багря-

никовской школы-интерната. Сначала работала воспитате-

лем по физической культуре, а когда старший воспитатель

Елена Александровна Изюмова перешла на работу в дет-

сад «Березка», Галина Ивановна предложила эту должность

мне.

Признаюсь, начинать было трудно – много нового и не-

известного. Но заведующая как могла помогала мне осво-

ить новое дело. К Галине Ивановне я часто обращалась за

помощью по многим вопросам. Она все мне досконально объясняла, помогала

разобраться в тонкостях. И до сих пор мы с ней работаем в одной упряжке. Галина

Ивановна сумела создать прочный коллектив, в котором практически нет текучки

кадров, где каждый на своем месте. Да и вообще, коллектив у нас творческий,

плодотворный.

Заведующая старается помочь воспитателям при подготовке тех или иных за-

нятий, мероприятий. Вот только, к сожалению, времени у нее для этого слишком

мало: административно-хозяйственные дела зашкаливают.

Хочется поздравить Галину Ивановну с юбилеем! Пожелать ей здоровья, нас-

тойчивости в достижении целей, уважения в коллективе и любви воспитанников.

Наталия Николаевна ИГНАТЬЕВА,
заместитель заведующей детсадом по административ-

но-хозяйственной части:
– Я работаю в «Колоске» относительно недавно – пять

лет. Каждый работник в нашем садике отвечает за свой уча-

сток работы. А заведующая все это координирует. Если у

кого-то что-то не получается, она сразу же приходит на по-

мощь. Дел у меня очень много – закупить продукты для кух-

ни, материалы для ремонта и прочее, прочее. И в решении

многих мне помогает Галина Ивановна.

С юбилеем, Галина Ивановна! Здоровья, успехов во всем!

Галина Николаевна ВОРОНОВА,
медицинская сестра детсада «Колосок»:

– Галина Ивановна – человек очень душевный. Она ста-

рается помочь нам в решении всех проблем. Коллектив у

нас практически полностью женский, а потому ей порой с

нами бывает непросто, ведь к каждому надо подобрать свой

ключик, а это ой как сложно. В любой экстремальной ситу-

ации она подставляет свое плечо. А вообще-то Галина Ива-

новна – трудоголик. Она не чурается никакой работы. К при-

меру, закрывается детсад на санитарный день, начинаем

мы уборку, Галина Ивановна не сидит, также берет в руки

ведро и тряпку и занимается уборкой. К слову, отдыха она

не знает. Ей приходится работать и на больничном, и в отпуске, потому как многие

вопросы без нее просто не решить. А Вы видели летом, сколько у нас вокруг дет-

сада цветов? Это тоже во многом заслуга нашей Галины Ивановны.

От всего сердца хочется поздравить ее с замечательной датой. Пусть ее окру-

жает любовь мужа и детей, родителей и воспитанников.
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

проблемах все время в го-

лове, но всегда очень раду-

юсь встрече с детьми, с кол-

легами. На работе меня

всегда ждут новые дела, и

я их обязана сделать, что-

бы ребятам в «Колоске»

жилось лучше.

Когда же наш разговор

с моей героиней зашел о

стиле управления детса-

дом, она сразу же сказала,

что ее стиль не авторитар-

ный – демократический. На

мой вопрос: «Почему?»,

Галина Ивановна сказала

так: «Я всегда ставлю себя

на место своих сотрудников

и стараюсь увидеть, что бы

я хотела услышать от руко-

водителя».

Сейчас в «Колоске» 9

разных групп. Галина Ива-

новна всегда в курсе, чем

живут группы и как. И если

надо, то поможет словом и

делом.

Первые детсадовские

выпускники Галины Ива-

новны уже давно сами

мамы и папы, и водя своих

детишек в детсад к Галине

Ивановне, всегда вспоми-

нают, как она когда-то вы-

тирала им носы и одевала

на прогулку.

А еще Галина Ивановна

умеет совмещать работу с

делами домашними, воспи-

тание детей в детсаду с вос-

питанием детей собствен-

Уважаемая Галина Ивановна!
Отдел образования и руководите-

ли образовательных учреждений Пер-

вомайского муниципального района от

всей души поздравляют Вас с юбиле-

ем.

Примите добрые и сердечные по-

желания крепкого здоровья, душевной гармонии и оп-

тимизма. Пусть жизнерадостность, целеустремлен-

ность, бодрость духа и позитивная энергия не поки-

дают Вас никогда. Счастья, добра и благополучия Вам

и Вашим близким.

ных. Их у моей героини

двое: дочь Наталия и сын

Даниил. Оба живут в Ярос-

лавле.

– Внучка Полина у меня

есть, – улыбается бабушка

Галя. – В этом году в пер-

вый класс пойдет!

Когда мы с моей собе-

седницей заговорили о сча-

стье, то Галина Ивановна

призналась, что она и

вправду счастлива.

– Есть семья, любимая

работа, моя малая тихая ро-

дина, – заулыбалась она. –

Что еще нужно для счастья?!

Галина Ивановна – хо-

роший собеседник, человек

эрудированный. С ней мож-

но о многом поговорить.

Но, увы, дел у заведующей

детсадом всегда много, и я

не стал отвлекать ее.

С юбилеем, Галина

Ивановна! Здоровья,

мира, удачи во всех де-

лах!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Уважаемая Галина Ивановна!
С пожеланиями доброго здоровья, душевной ра-

дости, неиссякаемой энергии! Пусть

свершаются все мечты и реализуют-

ся планы, а каждый день Вашей жиз-

ни будет наполнен светлыми чувства-

ми и положительными эмоциями.

Коллектив детского сада «Колосок»

Фото из семейного архива
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2022                                              № 30                                              р.п. Пречистое

 Об утверждении административного регламента поОб утверждении административного регламента поОб утверждении административного регламента поОб утверждении административного регламента поОб утверждении административного регламента по
предоставлениюмуниципальной услуги «Исполнениепредоставлениюмуниципальной услуги «Исполнениепредоставлениюмуниципальной услуги «Исполнениепредоставлениюмуниципальной услуги «Исполнениепредоставлениюмуниципальной услуги «Исполнение

запросов пользователей - физических изапросов пользователей - физических изапросов пользователей - физических изапросов пользователей - физических изапросов пользователей - физических и
 юридических лиц по архивным документам» юридических лиц по архивным документам» юридических лиц по архивным документам» юридических лиц по архивным документам» юридических лиц по архивным документам»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Первомайского муни-
ципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций, разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципального
района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов

пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам» согласно приложению.
  2. Считать утратившим силу постановление Администрации Первомайского муниципального района от

30.06.2016 № 343 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ис-
полнение запросов пользователей -физических и юридических по архивным документам».

  3. Считать утратившим силу постановление Администрации Первомайского муниципального района от
02.07.2019 № 406 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района
№ 343 от 30.06.2016 «Об утверждении административного регламента»

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципаль-
ного района и опубликовать в районной газете «Призыв».

            5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управляющего делами Л.П. Власюк.
  6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,
 глава Первомайского муниципального района

* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Первомайского
муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабженияо проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабженияо проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабженияо проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабженияо проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения
Кукобойского сельского поселения Ярославской области иКукобойского сельского поселения Ярославской области иКукобойского сельского поселения Ярославской области иКукобойского сельского поселения Ярославской области иКукобойского сельского поселения Ярославской области и
Пречистенского сельского поселения Ярославской областиПречистенского сельского поселения Ярославской областиПречистенского сельского поселения Ярославской областиПречистенского сельского поселения Ярославской областиПречистенского сельского поселения Ярославской области

на 2013- 2028 года (актуализация на 2023 год)на 2013- 2028 года (актуализация на 2023 год)на 2013- 2028 года (актуализация на 2023 год)на 2013- 2028 года (актуализация на 2023 год)на 2013- 2028 года (актуализация на 2023 год)
1) Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области уведомляет о проведении

ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2013-
2028 года (актуализация на 2023 год) и актуализации схемы теплоснабжения Пречистенского сельского поселения
Ярославской области на 2013- 2028 года (актуализация на 2023 год), утвержденной Постановлением Администра-
ции Первомайского муниципального района Ярославской области от 02.07.2021 г. № 324 «Об утверждении актуали-
зированной Схемы теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского МР Ярославской области на
2022 г. и актуализированной Схемы теплоснабжения Пречистенского сельского поселения Первомайского МР Ярос-
лавской области на 2022 г.», по состоянию на 2021 год.

2) Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Ярославской области и Пречистенского сельско-
го поселения Ярославской области на 2013-2028 года (актуализация на 2022 год) размещена на официальном сайте
Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области в сети «Интернет» http://
pervomayadm.ru/.

Актуализации подлежат следующие данные:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределя-

ются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет

перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются
нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее
мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капи-
тального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы,
холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источни-
ков тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российс-
кой Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установ-
ленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварий-
ных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
л) показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в

установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения;
м) предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения"
н) перспективные топливные балансы
о) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
п) ценовые (тарифные) последствия
р) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с раз-

делением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;
с) существующие и перспективные балансы теплоносителя;
т) балансы теплоносителя
у) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
 Сбор замечаний и предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализа-

ции схемы теплоснабжения принимаются: в письменном виде до 25.02.2021 г. по адресу: 152430, Ярославская
область, Первомайский район, п. Пречистое, улица Ярославская, д.90, кабинет № 7 (Отдел строительства, архитек-
туры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муниципального рай-
она информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов в
кадастровом квартале 76:10:061101, площадью 3000 кв.м, расположенного по адресу: РФ, Ярославская область,
Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д. Савинское, с условным номером 76:10:061101:ЗУ1,
для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Трид-
цати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извеще-
ния на официальных сайтах РФ torgi.gov.ru, Администрации Первомайского муниципального района
pervomayadm.ru, (начиная с 04 февраля 2022 года) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 152430,
Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 8.00 до
16.00.

Дата окончания приема заявлений 09.03.2022 в 17.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в отделе

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

Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области

Постановление
от 28.01.2022                                                                       № 52                                                                  р.п. Пречистое

Об утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребениюОб утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребениюОб утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребениюОб утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребениюОб утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребению
в пределах гарантированного перечняв пределах гарантированного перечняв пределах гарантированного перечняв пределах гарантированного перечняв пределах гарантированного перечня

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», и от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 57 «Об утверждении размера индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» Администрация Первомайского муниципального района постановля-
ет:

1. Утвердить стоимость затрат и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного пе-
речня согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Первомайского муниципального района от
29.01.2021 № 35 «Об утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребению в пределах гаран-
тированного перечня».

3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года и подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

Приложение № 1
Стоимость затрат и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня

№ Гарантированный Требования к качеству                    Стоимость
п/п перечень предоставляемых услуг                 услуг,руб., коп.

услуг по погребению

1. Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при погребении умершего,
имеющего супруга, близкого родственника, законного представителя или иное лицо, взявшее на себя обязан-
ность осуществить погребение.
1.1 Оформление документов,      Оформление свидетельства о смерти и  справки о бесплатно
                необходимых                          смерти по установленной форме в органах записи

для погребенияактов                                  гражданского состояния.
1.2. Предоставление и                      Предоставление гроба из древесины соответствующих 1455,95

доставка                                  размеров с гроба и других внутренней и наружной
                                                              обивкой из предметов, ситцевой или шелковой ткани,
                                                                 необходимых доставка гроба и других предметов
                                                                    для погребения необходимых для погребения,
                                                                      включая погрузочно-разгрузочные работы к
                                                                          дому (моргу) транспортным средством
1.3 Перевозка тела                        Перевозка гроба с телом умершего из  дома, морга 2527,03
             умершего на кладбище              на кладбище, перенос гроба с телом умершего

                                      к месту захоронения.
1.4 Погребение                              Расчистка и разметка места для могилы. Копка моги- 2981,70
                                                               лы на кладбище. Забивка крышки гроба и опускание
                                                                в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогиль-
                                                                ного холма. Установка регистрационной таблички.

Всего: 6964,68
2. Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при погребении умершего
специализированной службой по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близкого родственника,
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение
2.1 Оформление документов,      Оформление свидетельства о смерти и  справки о               бесплатно

необходимых для               смерти по установленнойформе в органах записи
погребения            актов гражданского состояния.

2.2 Предоставление и                           Предоставление гроба из древесины 1347,55
 доставка                                  соответствующих размеров с гроба и других внутрен-

                                                              ней и наружной обивкой из предметов, ситцевой или
                                                                  шелковой ткани, необходимых доставка гроба и
                                                               других предметов для погребения необходимых для
                                                                  погребения, включая погрузочно-разгрузочные
                                                                  работы к дому (моргу) транспортным средством
2.3 Облачение тела                                 Облачение тела покрывалом, накидкой 108,40
                                                                                     из хлопчатобумажной ткани
2.4 Перевозка тела                                 Перевозка гроба с телом умершего из дома, 2527,03

умершего на кладбище                     морга, на кладбище перенос  гроба с телом
                                                                                  умершего к месту захоронения
2.5 Погребение                            Расчистка и разметка места для могилы. Копка моги- 2981,70
                                                                лы на кладбище. Забивка крышки гроба и опускание
                                                                в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного
                                                                  холма. Установка регистрационной таблички.

Всего: 6964,68



«О здоровье люди молят богов. Но они не понимают, что его сохранение зависит от них самих» Гиппократ

9  Призыв
Четверг,
3 февраля 2022 года Мы и здоровьеМы и здоровьеМы и здоровьеМы и здоровьеМы и здоровье

ПРИ ЭТОМ:
– у вас положительный мазок на

SARS-CoV-2 (новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19) при этом нет никаких
симптомов заболевания.

В данной ситуации не требуется лече-

ние и может быть получен листок нетру-
доспособности и необходима самоизоля-

ция. Рекомендуется контролировать тем-

пературу тела не реже 1 раза в сутки.

– у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или

боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,50С),
но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 (новая коро-
навирусная инфекция COVID-19);

– вы НЕ относитесь к группе риска:
√√√√√ вам меньше 60 лет;
√√√√√ у вас отсутствуют сопутствующие хронические заболе-

вания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онколо-

гические заболевания, хронические заболевания почек и печени, им-
мунодефицитные состояния);

√√√√√ у вас нет избыточного веса.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
• оставайтесь дома;

• при необходимости открытия листка нетрудоспособности или

справки учащегося позвоните в регистратуру вашей поликлиники.
Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены;

• если вы проживаете не один в квартире/доме, по  возможности

изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с

домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или рес-
пираторы должны носить все домочадцы;

• проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа);

• соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при по-
вышенной температуре тела);

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой

коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции

• измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки;

• при возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксимет-

ром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные зна-

чения – не ниже 95-96%);
• возможно использование противовирусных препаратов, капли

или спрей в нос (например,  содержащие интерферон-альфа), бере-

менным только по назначению врача;
• при насморке и заложенности носа можно использовать соле-

вые растворы, в том числе на основе морской воды;

• при боли в горле можно применять местные средства в виде ра-
створов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев.

Данные препараты отпускаются без рецептов врача.

• при повышении температуры до 38,00С и выше вы можете при-

нять жаропонижающие препараты;
• вы можете также принимать препараты витамина С и витамина

D в соответствии с инструкциями по применению;

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инст-
рукцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

ПРИ УХУДШЕНИИ СОСТОЯНИЯ:
• если у вас повысилась температура выше 38,00С и сохраняется

более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, вам

необходимо позвонить в регистратуру  Вашей поликлиники, или в

единую службу «122» для дистанционной консультации с медицин-

ским работником;
• если появилась одышка, чувство нехватки воздуха,  боли за гру-

диной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/

или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу
«103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиоти-

ки. Антибиотики назначаются только медицинскими работ-
никами и только в случае наличия показаний.

Что делать,Что делать,Что делать,Что делать,Что делать,
если заболел ребенок?если заболел ребенок?если заболел ребенок?если заболел ребенок?если заболел ребенок?

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
• оставить ребенка дома, не

отправлять в детский сад или

школу;

• строго выполнять рекомен-

дации медицинских работников

по диагностике и лечению забо-

левания. Ни в коем случае не за-

ниматься самолечением;

• необходимо позвонить в ре-
гистратуру вашей поликлиники

для дистанционной консультации

с медицинским работником;

• в случае ухудшения состоя-

ния необходимо позвонить в

службу скорой помощи по номе-
ру «103».

ВАЖНО: Не стоит самосто-

ятельно лечить ребенка антиби-

отиками. АНТИБИОТИКИ могут
быть назначены только вра-
чом-педиатром и только в слу-

чае наличия показаний.

* По мере развития заболева-

ния и наблюдения за течением

болезни рекомендации могут

быть скорректированы.

Минздрав России при-
зывает всех граждан:

– используйте защитные

маски или респираторы при на-

хождении в закрытых помеще-

ниях и контактах с другими

людьми;

– тщательно и часто мойте

руки и обрабатывайте их анти-

септиком;

– по возможности миними-

зируйте посещения мест с

большим скоплением людей, а

в случае, если избежать этого

невозможно, соблюдайте дис-

танцию 1,5-2 метра.

Эти простые профилакти-

ческие меры снизят риск зара-

жения.

Также напоминаем о
необходимости пройти
вакцинацию и своевре-
менную ревакцинацию от
коронавируса.

I. Если вы I. Если вы I. Если вы I. Если вы I. Если вы ВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫ против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме-
нее 6 месяцев назад или нее 6 месяцев назад или нее 6 месяцев назад или нее 6 месяцев назад или нее 6 месяцев назад или ПЕРЕБОЛЕЛИ ПЕРЕБОЛЕЛИ ПЕРЕБОЛЕЛИ ПЕРЕБОЛЕЛИ ПЕРЕБОЛЕЛИ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад:новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад:новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад:новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад:новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад:

ПРИ ЭТОМ:
– у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронави-

русная инфекция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;
– вы относитесь к группе риска:
√√√√√ возраст 60 лет и старше;
√√√√√ у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сер-

дечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хрони-
ческие заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния);

√√√√√ у вас есть избыточный вес.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
• оставайтесь дома;
• если вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности

изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с до-

мочадцами, носите маску при выходе из комнаты, маски или респи-
раторы должны носить все домочадцы;

• проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа);

• соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при по-
вышенной температуре тела);

• измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки;

• при возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза

в день (нормальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96%);
• возможно использование противовирусных препаратов, капли

или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), бере-

менным только по назначению врача.
• при насморке и заложенности носа можно использовать соле-

вые растворы, в том числе на основе морской воды;

– при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, пер-

шение или боль в горле, повышение температуры выше 38,00С) и вне

зависимости от результатов ПЦР-диагностики;

– у вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронави-

русная инфекция COVID-19) вне зависимости от симптомов заболе-

вания.

IIIIIIIIII. Если вы . Если вы . Если вы . Если вы . Если вы ВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАКЦИНИРОВАНЫ против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме- против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ме-
нее 6 месяцев назад или нее 6 месяцев назад или нее 6 месяцев назад или нее 6 месяцев назад или нее 6 месяцев назад или ПЕРЕБОЛЕЛИПЕРЕБОЛЕЛИПЕРЕБОЛЕЛИПЕРЕБОЛЕЛИПЕРЕБОЛЕЛИ новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад: новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад: новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад: новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад: новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад:

• препараты, которые вам были назначены на регулярной основе
необходимо продолжить принимать в той же дозировке;

• лечение вам назначит медицинский работник.

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инст-
рукцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

! При появлении симптомов ОРВИ:
– кашель;

– насморк;
– першение или боль в горле;

– повышение температуры выше 38,00С.

Вам необходимо позвонить в регистратуру  вашей поликлиники
или в единую службу «122» для дистанционной консультации с ме-

дицинским работником.

! При появлении:
– одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль

за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%;

– повышения температуры выше 38,00С

необходимо позвонить В ЕДИНУЮ СЛУЖБУ «103» для вызо-
ва скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиоти-

ки. Антибиотики могут быть назначены только медицинским

работником и только в случае наличия показаний.

III. Если вы НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ и НЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
• оставайтесь дома;

• необходимо позвонить в единую службу «122» или в регистра-
туру вашей поликлиники для дистанционной консультации с меди-
цинским работником;

• в случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу

скорой помощи по номеру «103».

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!



1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 8 февраля

СРЕДА, 9 февраля

ЧЕТВЕРГ, 10 февраля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва меценатская»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Георгий Пионтек»
7.35 Д/ф «Снежный человек профессора Порш-
нева»
8.25 «Легенды мирового кино». «Джек Никол-
сон»
8.50, 16.25 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Вершина Визбора»
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Доменико Скарлатти». «Духовная музы-
ка». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астрономических
чисел»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»

4.00 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Фигурное катание. Коман-
дные соревнования. Пары (произ-
вольная программа). Женщины (про-
извольная программа). Танцы (произ-
вольная программа)» (0+)
8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине». Биатлон. Женщины
15 км. Индивидуальная гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине»

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня

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

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

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА

АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ

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

13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»

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

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

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

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

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

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

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.30 «Это лечится. Женское здоровье
после 40» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Мотив преступления» (16+)
19.30 «Розыгрыш 1 миллиона рублей сре-
ди покупателей от Текстильного центра»
(12+)
20.30 «Инсайдеры» (16+)
22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.00 «Удиви меня. Ростов-на-Дону» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва деревенская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». «Марлен
Хуциев»
8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД»8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД»8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД»8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД»8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Бабушки надвое сказали.
Борис Владимиров и Вадим Тонков». 1979
г.»
12.25, 23.25 «Цвет времени». «Михаил Вру-
бель»
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Лирика Бориса Пастернака»
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Сати». «Нескучная классика...»
16.05 «Цвет времени». «Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре»
17.20, 1.05 «Марафон «Звезды ХХI века».
«Александр Малофеев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание»
21.30 «Белая студия»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.40 «Время покажет» (16+)
13.15 «Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины / Женщины. Индивидуальный
спринт» (0+)
15.45, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.00 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине» (0+)

4.15 «XXIV зимние олимпийские игры
в Пекине». Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа
8.30, 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
11.25 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине». Биатлон. Мужчины
20 км. Индивидуальная гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» (12+)
2.20 «XXIV зимние олимпийские игры
в Пекине»

44444.5.5.5.5.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня

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

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА

АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

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

9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)ЦА» (16+)ЦА» (16+)ЦА» (16+)ЦА» (16+)

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

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

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

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

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

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

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

ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
12.30 «Клинические случаи. Спасти Тур-
генева» (12+)

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

17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Мотив преступления» (16+)
19.30 «Неизвестная Италия. Матера -
город из камня» (12+)

22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.00 «Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине» (0+)

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
11.35 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине». Хоккей. Россия -
Швейцария
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине»

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня

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

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

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА

АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-

СТНИЦА» (16+)СТНИЦА» (16+)СТНИЦА» (16+)СТНИЦА» (16+)СТНИЦА» (16+)

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

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

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

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.30 «Эпидемия. Сахарный диабет»
(12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Мотив преступления» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-19.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-19.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-19.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-19.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-
ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)
22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.00 «Россия. Вне зоны доступа. Вепс-
ский лес» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Гиляровского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». «Любовь Орлова»
8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД»8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД»8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД»8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД»8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. Заслуженный
артист РСФСР Анатолий Папанов». Ведущие Ва-
лентин Плучек и Вера Васильева. 1966 г.»
12.15 «Либретто». «А.Адан «Жизель»
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических
чисел»
14.30, 2.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий самоуч-
ка»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30, 1.05 «Марафон «Звезды ХХI века». «Ката-
лин Кокаш, Айлен Притчин, Гайк Казазян, Даниил
Коган, Александр Земцов, Андрей Усов, Борис Анд-
рианов, Анна Кошкина»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи»
23.30 «Цвет времени». «Карандаш»»»»»»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва авангардная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Свидетель». Фильм первый.
Автор и ведущий В.Познер. 1988 г.»
12.20 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.40 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
17.30, 1.10 «Марафон «Звезды ХХI века». «Рос-
сийский национальный оркестр. Дмитрий Матви-
енко, Никита Борисоглебский»
18.30 «Цвет времени». «Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Иван Шипнигов.
«Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма». «Семён Бычков»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.45 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км (классика)» (0+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.00 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине» (0+)

4.30 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине». Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная программа
8.40, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)1.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)1.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)1.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)1.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕ-

СТНИЦА» (16+)СТНИЦА» (16+)СТНИЦА» (16+)СТНИЦА» (16+)СТНИЦА» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

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

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

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

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

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

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

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

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

личный выбор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

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

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

12.30 «Это лечится. Варикоз» (12+)

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

14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

17.30 «Мотив преступления» (16+)

19.30 Д/ф «2040: Будущее ждёт» (6+)

22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

10 Призыв
Четверг,
3 февраля  2022 годаТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 февраля



ПЯТНИЦА, 11 февраля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 12 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 февраля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва русскостильная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло»
8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Свидетель». Фильм второй.
Автор и ведущий В.Познер. 1989 г.»
12.20 «Цвет времени». «Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.45 «Открытая книга». «Иван Шипнигов.
«Стрим»
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Семён Бычков»
17.35, 1.55 «Московской филармонии - 100 лет.
«Музыка 1920 г. -х. ГАСО России им. Е.Ф.Свет-
ланова. Владимир Юровский, Владислав Тар-
нопольский»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»

5.00 «Доброе утро» (12+)
6.55 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Хоккей. Россия - Дания.
По окончании - новости» (0+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 2.45 «Модный приговор» (6+)
11.45 «Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины.
7, 5 км. Спринт» (0+)
13.20, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 «Новости» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.00 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине». Лыжные гонки. Мужчины

15 км

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Возможно всё!» (16+)

23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО»23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО»23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО»23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО»23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО»

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

0.55 «XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине»

1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫНЫНЫНЫНЫ» (16+)» (16+)» (16+)» (16+)» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)

1.40 «Квартирный вопрос» (0+)

2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)5.25, 9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)5.25, 9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)5.25, 9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)5.25, 9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

13.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+)13.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+)13.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+)13.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+)13.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)0.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)0.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)0.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)0.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)

3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
12.30 «Клинические случаи. Пётр I.
Врач на троне» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Мотив преступления» (16+)
19.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ19.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ19.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ19.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ19.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ
МУЖА» (16+)МУЖА» (16+)МУЖА» (16+)МУЖА» (16+)МУЖА» (16+)
22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)22.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

6.30 «Арсений Тарковский «Бабочка» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТА-ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТА-ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТА-ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТА-ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТА-
ФА»ФА»ФА»ФА»ФА»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.05 «Передвижники». «Аполлинарий Васнецов»
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Острова»
12.55 «Человеческий фактор». «Ивановы налич-
ники»
13.25, 2.05 Д/ф «Мадагаскар»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 К 85-летию государственного академичес-
кого ансамбля народного танца имени Игоря Мои-
сеева. Концерт на Новой сцене Большого театра
России
16.35 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и
Григорий Александров»
17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Евгений Хавтан и
группа «Los Havtanos»

4.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 «Новости» (16+)
10.20 «Лед, которым я живу». Т. Тара-
сова» (12+)
11.45 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фигурное катание. Танцы
(ритм-танец)» (0+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине» (0+)
0.00 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине» (0+)

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 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине». Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета 4x5 км
12.05 «Сто к одному» (0+)
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
16.00 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине». Хоккей. Россия -
Чехия
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)
1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
3.00 «XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине»

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

55555.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

9.00 «Светская хроника» (16+)

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

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

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

8.00, 9.15, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.45 «Личные финансы» (12+)
10.00, 19.30 «День в событиях» (16+)
10.30 «Ярославские лица» (16+)
11.00 «Кондитер» (16+)
12.30 «Опыты дилетанта. Космические
технологии в медицине» (12+)
13.30 «Человек-невидимка» (16+)
15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.00 «Нездоровый сезон. Нервы на пре-
деле» (12+)
17.55 «Волейбол. Трансляция домашне-
го матча ВК «Ярославич» Прямая транс-
ляция» (6+)
20.20 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)20.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)20.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)20.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)20.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
22.45 «В тему» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.45 «Письма из провинции»
12.10, 1.05 «Диалоги о животных». «Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпопо»
12.50 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Евдокия Дашина»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «От-
кровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)»
14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин,
святой»
17.10 «Пешком». «Другое дело». Александр Пуш-
кин»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20.10 «Вертинский». «Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»

4.15 «Мужское / Женское» (16+)
5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)КАПИТАНА» (12+)КАПИТАНА» (12+)КАПИТАНА» (12+)КАПИТАНА» (12+)
6.00, 9.35, 12.45 «Новости» (16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
9.45 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4x10 км. Биатлон. Женщи-
ны. Гонка преследования. 10 км» (0+)
13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые вож-
ди» (16+)
18.00 Концерт М. Галкина (кат 12+)
(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.15 «Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине» (0+)

4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «XXIV зимние олимпийские игры
в Пекине». Биатлон. Мужчины. Гонка
преследования. 12, 5 км
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

4.504.504.504.504.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+) Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+) Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+) Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+) Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

6.35 «Центральное телевидение»

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

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»

20.10 «Маска» (12+)

23.30 «Звезды сошлись» (16+)

1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

2.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (162.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (162.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (162.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (162.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)+)+)+)+)

5.00, 2.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.00, 2.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.00, 2.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.00, 2.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.00, 2.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)

8.05, 23.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)8.05, 23.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)8.05, 23.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)8.05, 23.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)8.05, 23.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»

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

8.00, 9.30, 13.15, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
11.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)11.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)11.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)11.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)11.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
13.45 «Научные сенсации. Метаматери-
алы» (12+)
15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.55 «Волейбол. Трансляция домашне-
го матча ВК «Ярославич» Прямая транс-
ляция» (6+)
18.30 «Опыты дилетанта. Утилизируй
это» (12+)
19.00 «Все, кроме обычного» (12+)
20.30 «Непростые вещи. Лампочка»
(12+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-
ТОМ» (16+)ТОМ» (16+)ТОМ» (16+)ТОМ» (16+)ТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»23.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
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Пенсионный фонд расширил перечень

предоставляемых мер соцподдержки
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд начал пре-

доставлять россиянам отдельные меры поддержки,

которые ранее назначали органы социальной защи-

ты населения и Роструд. Переданные фонду меры получают

разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те,

кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены

ежемесячные и единовременные пособия, включающие вып-

латы по беременности, по рождению или усыновлению, а так-

же по уходу за детьми.
Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семь-

ям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, ком-
пенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт час-
тного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим
от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электро-

станции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском по-
лигоне и другими аналогичными событиями.

Важно отметить, что россиянам не нужно никуда обращаться, что-
бы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные
пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произошёл автома-
тически. Если же выплаты ещё не назначены, с 1 января 2022 года об-
ращаться за ними нужно теперь в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и
раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по
выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упро-
щаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры
поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, осно-
вываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, кото-
рые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять
с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение
средств.

В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случа-
ев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую
службу Пенсионного фонда. В дальнейшем также будут расширены ка-
налы оформления пособий и запущены электронные заявления через
портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на
выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократились
сроки их назначения. С 1 января 2022 года рассматривать заявления на
выплаты Отделение ПФР будет от 5 до 10 рабочих дней и в течение
такого же времени после назначения перечислять средства.

Если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в Пенсион-
ный фонд сведения, необходимые для принятия решения по выплате,
срок оформления может быть увеличен.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получили
17 января. Это была досрочная доставка пособий за январь, которая по
стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначе-
ниям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.
С марта перечисление средств вернется к стандартному графику, со-
гласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в но-
вом месяце.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передан-
ных Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по телефону
колл-центра Отделения ПФР по Ярославской области 8-800-600-02-86
или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.

Пресс-служба Отделения ПФР по Ярославской области

Пенсионный фонд информирует
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Реклама

12 Призыв
Четверг,
3 февраля  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!

Память
2 февраля исполнилось 5 лет как ушёл из жизни

Анатолий Иванович Петров. Анатолий Иванович был че-
ловеком активной гражданской позиции, преданный делу

на всех постах административной, партийной и хозяй-

ственной жизни, чуткий и внимательный к людям, интел-

легентный, неутомимый труженик, прекрасный семьянин.
Пусть те, кто помнит его, знал, работал с ним, дружил и

любил помянут добрым словом, молитвой.

Твой голос часто вспоминаю.
И руки сильные твои,

Как будто снова обнимают,

А губы шепчут о любви.
Но жизнь и счастье быстротечны,

Всё предначертано в судьбе.

Хоть в этом мире все не вечны,
Но я тоскую по тебе.

Заметает февральская вьюга

Те счастливые дни и года.

«Мы же созданы друг для друга», -
Это ты говорил мне всегда.

Снова к памятнику на снег

Я живые розы поставлю
И тебя, дорогой человек,

Я в молитвах и в мыслях славлю.

Т. Н. ПЕТРОВА,
жена, д. Колкино.

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

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

Вот и подошел к концу первый месяц

2022 года. Несмотря на коронавирус, люди

не сдаются ему, а живут и радуют других,

участвуют в мероприятиях клуба и библио-

теки (хотя зрителей, увы, стало намного

меньше).

ли ёлочные игрушки и ук-

рашения, изготовленные

ещё в годы бытия СССР, а

также открытки прошлых

времён, репродукции кар-

тин. Выставка радовала

глаз зрителей до 20 янва-

ря. Вторая выставка «Но-

вогодние истории» (книж-

ная) была расположена в

библиотеке.

5 января для детей про-

шла детская ёлка, показа-

на театрализованная сказ-

ка «Добрые волшебники».

На сцене плели свои инт-

риги Баба-яга, леший

Кеша, снеговик, решив, что

сами проведут праздник.

Они загадывали загадки,

пели, танцевали, веселили

детей, играли. Но без Деда

Мороза и Снегурочки но-

вый год не наступит, и, на-

конец-то, они пришли по-

здравить ребятишек и по-

слушать выученные стиш-

ки. Праздник прошёл весе-

ло, а все зрители ушли в

хорошем настроении. В

этом спектакле впервые

участвовали юные актеры:

Шурыгин Арсений, Шве-
дов Макар, Ермаков Кос-
тя, Стригалёва Лиза. Мо-

лодцы, ребята!

А 13 января для взрос-

лого населения состоя-

лось новогоднее шоу «Се-

верная история». Тради-

Вдогонку праздникам

Т
ак, 4 января сос-

            тоялись посидел-

       ки для пожилых

«Новогодние подарки».

Дед Мороз поздравил всех

с Новым годом и провёл

интересную викторину об

истории праздника. Вни-

манию гостей была предо-

ставлена выставка «Ново-

годнее сиянье старины»,

экспонатами которой ста-

ция проводить спектакль

30 декабря началась с

1990 года, когда в клуб

пришла работать С. Ф.
Уханова  и поставила

свой первый спектакль. В

этом году впервые пере-

несли из-за пандемии на

другое число, на 13 янва-

ря. Зрители увидели теат-

рализованный спектакль,

где гостей развлекали

сказочные персонажи.

Снегурка устала от праз-

дничной суеты и бездене-

жья и сбежала от Деда

Мороза. А ему старому

пришлось кандидатов в

помощницы (жёны) выби-

рать. Желающих стать

Снегуркой было много:

Баба-яга, Белоснежка,

Мальвина, Красная ша-

почка. Но всех забракова-

ли Баба-яга и Дед Мороз.

А тут и Снегурочка воз-

вратилась. Поздравили

всех со старым Новым го-

дом, Снегурочка провела

для зрителей интересную

игру «Заработай и получи

приз». Одним словом,

праздник удался!

 Л. В. АНТОНОВА,
библиотекарь

Шильпуховской
библиотеки

МУК
«Первомайская

МЦБС»

Некогда скучать!
О новогодних мероприятиях для шильпуховцев от клуба и библиотекиО новогодних мероприятиях для шильпуховцев от клуба и библиотекиО новогодних мероприятиях для шильпуховцев от клуба и библиотекиО новогодних мероприятиях для шильпуховцев от клуба и библиотекиО новогодних мероприятиях для шильпуховцев от клуба и библиотеки

Приглашаем на службу
в органы внутренних дел

Отделение Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Первомайско-
му району приглашает на
службу в органы внутренних
дел граждан РФ, способных
по своим личным и деловым

качествам, физической подготовке и состо-
янию здоровья выполнять служебные обя-
занности.

Гарантируется:

Стабильная оплата труда сотрудника; медицинское

обеспечение; возможность поступления и обучения в об-

разовательных организациях системы МВД России, др.

* * ** * ** * ** * ** * *

Прошло засушливое лето,
Отплакала дождями осень,
Природа в зимнее оделась,
Поношенное Деми сбросив.

Пришла зима рачительной хозяйкой,
Ступая аккуратно мягкой лапой.
Накрыла землю одеялом,
Пушистым, теплым, словно холлофайбер.

Принарядила русские просторы,
Прикрыв развал и неприглядность.
Искрится снег кристаллами Сваровски,
Приятен вид лесов нарядный.

Стоят задумчивые ели ,
Как девушки в ангорских шалях.
Берёзки нарядились в серьги -
В снежинках ледяных, словно в алмаза.

Морозец бодрый починил дороги,
Сравняв канавы и ухабы.
Пруды, озера заморозил,
Навел речные переправы.

Горят на небе звёзды, как сапфиры,
Двурогий месяц землю озирает.
Покой и благоденствие над миром.
Земля под теплым одеялом отдыхает.

28. 12. 2021
Александр Юрьевич Столбов

Проба пера

Информацию о наличии вакантных должностей, усло-

виях службы и порядке поступления на службу можно по-

лучить по адресу: Ярославская область, Первомайский

район, пос. Пречистое, ул. Вологодская, дом 43, кабинет

№ 5, телефон: 8 (48549) 2-15-98.

Информация
Отд МВД России по Первомайскому району

объявляет набор граждан на обучение в образо-

вательные организации системы МВД России.

Информацию о порядке и условиях поступления на

обучение можно получить в группе по работе с личным

составом Отд МВД России по Первомайскому району по

адресу: Ярославская область, Первомайский район, пос.

Пречистое, ул. Вологодская, дом 43, кабинет № 5, теле-

фон: 8 (48549) 2-15-98.

Полиция информирует

На фото:  участники сказки «Добрые волшебники»

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рек-

ламные материалы принимаем по номеру те-

лефона    8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые слова и

нужную информацию вместе с "Призывом"!
Мы работаем для вас!


