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Новости региона
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О приставах

Первомайского района
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Полиция информирует
В целях предупреждения и пресечения эк-

стремистской деятельности, формирования у

граждан нетерпимости к экстремистской иде-

ологии МВД России объявляет о проведении с

7 по 16 ноября 2022 года федерального опе-

ративно-профилактического мероприятия «С ненавистью

и ксенофобией нам не по пути.

#Мывместе
Не остается в стороне от помощи участникам

специальной военной операции на Украине и
Первомайское местное отделение ВПП «Единая
Россия». Как рассказала исполнительный секре-
тарь местного отделения партии Ольга Серге-

евна Минеева, в минувший понедельник была отправле-
на партия гуманитарной помощи частично мобилизован-
ным, проходящим боевое слаживание на базе Ярославс-
кого высшего военного зенитно-ракетного училища ПВО.

Завтрашним бойцам отправлены носки, стельки, пер-
чатки, шапки, другие необходимые поздней осенью пред-
меты одежды. Всего собрано 5 коробок.

– Все это мы собрали благодаря неравнодушным пер-

вомайцам, – говорит Ольга Сергеевна. – Были отправле-

ны и пошитые руками первомайских женщин простыни
для военного госпиталя. Деньги тоже мы собирали, при-

чем не первый раз.

Район в цифрах
В Первомайском районе первый компонент

вакцины Гам-Ковид-Вак с начала вакцинации

получили 4804 человека, второй – 4370. Ре-

вакцинировано 1968 жителей района.

Прививкой от гриппа привито 843 ребенка

и 1343 взрослых первомайца.

Наши юные аграрии
20 октября 2022 года государственным

образовательным автономным учреждением

дополнительного образования Ярославской

области «Центр детей и юношества» на базе

федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего

образования «Ярославская государственная сельскохо-

зяйственная академия» проводился финал регионально-

го этапа Всероссийского конкурса юных аграриев «Юн-

нат».

На конкурс было представлено около 150 проектных

работ, из них в финал вышли только 48 работ. Среди

финалистов и ученики школ нашего района. В номина-

ции «Домашняя ферма» свою работу «Изучение условий

для разведения кроликов» представил ученик Погорель-

ской основной школы Гагарин Иван (руководитель – Уг-
ланова Е. В.). В номинации «Мой выбор профессии» 2

место заняла ученица Козской средней школы Жолтико-
ва Мария с проектом «Ветеринар – востребованная про-

фессия в сельском хозяйстве» (руководитель – Мякути-
на М. А.).

Поздравляем!
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крупными операторами речных круизов, организующими путеше-

ствия по городам и селам Ярославской области на теплоходах, в

частности, по обслуживанию туристических групп, прибывающих в

регион на судах компании «Водоход». Вятское уже сегодня включе-

но в программы туроператора и, как отметил губернатор, при дол-

жном транспортном обслуживании может стать яркой точкой при-

тяжения участников круизных программ.

Самую большую выгоду от развития туризма, по словам губер-

натора, получают именно жители региона. Это и создание новых

рабочих мест, и развитие малого бизнеса.

– Туризм – это один из трех локомотивов развития области на-

ряду с промышленностью и агропромышленным комплексом, – ска-

зал Михаил Евраев.

По словам участников встречи, хорошим подспорьем в части

повышения посещаемости Вятского стала активная информацион-

ная кампания. Также отмечено значение ремонта 16 километров

автодороги Красный Профинтерн – Вятское, который начался дос-

рочно по решению Михаила Евраева.

– Ремонт дороги начался на год раньше установленного срока –

мы ее делаем за счет лимитов 2023 года, – отметил Михаил Евра-

ев. – О плачевном состоянии этого объекта мне рассказали жители

района на нашей встрече в Красном Профинтерне, которая про-

шла в мае. 25 лет без ремонта! А между тем дорога связывает по-

пулярные туристические места. Оперативно была проделана рабо-

та по подготовке проектно-сметной документации и выбору под-

рядчика. Уверен, что теперь больше туристов будет посещать за-

мок Понизовкина в Красном Профинтерне и самую красивую де-

ревню России. А в следующем году постараемся отремонтировать

проблемные участки дороги от Красного Профинтерна до Ярослав-

ля.

Контракт заключен с ООО «ТК «Восток Запад Транзит». Под-

рядчик практически завершил фрезерование старого асфальта и

обустройство выравнивающего слоя. Идет укладка нижнего и вер-

хнего слоев асфальта, выполняются работы по расчистке полосы

отвода от растительности.

Сдача объекта запланирована на середину ноября. Для этого

будут привлечены все силы и средства. При этом заказчик – ГКУ

ЯО «Ярдорслужба» при приемке дороги уделит пристальное вни-

мание качеству проведенных в осеннее время работ.

В целом в этом сезоне в Ярославской области ремонтируется

более 400 километров дорог, что на треть больше прошлогоднего

объема. Дорожный фонд региона был увеличен на 4,5 млрд руб-

лей, что позволило идти с опережением графика. По словам Миха-

ила Евраева, в следующем году темпы работ будут сохранены.
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В ходе поездки в Некрасовский район губернатор Миха-

ил Евраев посетил село Вятское. Глава региона познакомил-

ся с экспозициями ряда уникальных музеев, а также обсу-

дил планы по увеличению турпотока в Ярославскую область

со специалистами сферы культуры и туризма.
– Ежегодно село посещают порядка 300 тысяч туристов. При-

чем за девять месяцев этого года количество гостей на 10% боль-

ше, чем в прошлом году, – отметил Михаил Евраев. – Я очень рас-

считываю, что позитивная динамика сохранится. Для этого, безус-

ловно, нужны усилия всех заинтересованных сторон – и бизнеса, и

власти. Нужно развивать информационные ресурсы, участвовать

в федеральных программах, улучшать инфраструктуру и логисти-

ку: железнодорожное, воздушное, водное сообщение. Мы рассчи-

тываем увеличить туристический поток в область не на сколько-то

процентов, а в разы.

Губернатор поручил руководителям профильных ведомств про-

работать план мероприятий по увеличению туристического потока

в село Вятское на ближайший год.

По словам главы региона, перспективным направлением явля-

ется включение проектов по развитию туристической инфраструк-

туры Вятского в программы корпорации «Туризм.РФ», которая за-

нимается развитием внутреннего туризма в России на принципах

государственно-частного партнерства.

В планах Михаила Евраева также пригласить в Вятское куриру-

ющего вопросы культуры и туризма зампреда Правительства РФ

Дмитрия Чернышенко – ранее он поддержал проекты комплексно-

го развития Переславля-Залесского.

Обсуждались планы и по расширению партнерства Вятского с

Губернаторская программа «Наши дворы»

выполнена более чем на 90%. Полностью го-

тово 450 объектов из 493.
Работы завершены в 15 районах Ярославской области.

В городском округе Переславль-Залесский проект выпол-
нен на 94% – осталось доделать всего один двор. В Рыбин-
ске – на 90%, к сдаче готовятся четыре двора. В Даниловс-
ком районе готовность – 77%, работы еще идут на трех дво-
ровых территориях.

Программа «Наши дворы» реализуется по инициативе
главы региона Михаила Евраева. На благоустройство свы-
ше 200 придомовых территорий, обустройство более 90
детско-спортивных площадок и 20 площадок для дресси-
ровки и выгула домашних животных в 2022 году выделено
1,8 млрд рублей. Благодаря губернаторской программе ко-
личество отремонтированных за год дворов в регионе вы-
росло в три раза.

Также на совещании у Михаила Евраева обсудили воп-
рос приведения в нормативное состояние подъездных до-
рог к социальным учреждениям. На сегодняшний день го-
тово 116 объектов, еще 60 находятся в работе. Планы пол-
ностью выполнены в Ярославском, Некоузском, Угличском,
Первомайском, Любимском, Даниловском, Гаврилов-Ямс-
ком, Брейтовском, Борисоглебском, Большесельском рай-
онах и Переславле-Залесском.

В Рязанцевской амбулатории в городском

округе Переславль-Залесский снова работа-

ет стоматолог. Ставка пустовала четыре года.

Решить вопрос помогла новая программа,

инициированная губернатором Михаилом Ев-

раевым: врачи, решившие работать на селе,

получают сертификаты на приобретение жи-

лья.
– Медицинский работник, приехавший работать в сель-

скую местность, получает социальную выплату в размере 2

млн рублей на приобретение жилья в муниципальном рай-

оне по месту нахождения медорганизации, – пояснила за-
меститель председателя Правительства Ярославской обла-
сти Лариса Андреева. – Он может купить дом или квартиру

как на первичном, так и на вторичном рынке. Квартира бу-

дет находиться в залоге, пока специалист не отработает пять

лет. Если приобретена недвижимость стоимостью менее 2

млн рублей, оставшуюся часть медик будет получать как

ежемесячную выплату к заработной плате.

Заявки на участие в программе уже подали пять вра-
чей. Трое из них, которые будут работать в Даниловском,
Ростовском районах и Переславле-Залесском, готовят до-
кументы на получение субсидии.

Всего на эти цели из областного бюджета выделено 100
млн рублей. Постановлением Правительства области опре-
делен перечень медицинских специальностей и список рай-
онных больниц, вошедших в программу. Познакомиться с
ним можно на официальном сайте департамента здраво-
охранения и фармации.
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Такое решение озвучил губернатор Ярослав-
ской области.

– Приняли решение ввести единовременные выплаты: 50 ты-

сяч рублей для мобилизованных и 100 тысяч рублей для добро-

вольцев, – рассказал Михаил Евраев. – Также с 1 ноября будет

отменена плата за детские сады и питание в школах для семей

военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Мы предос-

тавляем обмундирование дополнительно к тому, что дает Минобо-

роны РФ. Выделили на эти цели 78,6 млн рублей из резервного

фонда. Все вопросы, касающиеся мобилизации, оперативно рас-

сматриваются и решаются. Нет ни одного возврата мобилизован-

ных в связи с какой-то ошибкой.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ И ДОБРОВОЛЬЦЫ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

СДАНО 450 ОБЪЕКТОВСДАНО 450 ОБЪЕКТОВСДАНО 450 ОБЪЕКТОВСДАНО 450 ОБЪЕКТОВСДАНО 450 ОБЪЕКТОВ
ПРОГРАММЫПРОГРАММЫПРОГРАММЫПРОГРАММЫПРОГРАММЫ
«НАШИ ДВОРЫ»«НАШИ ДВОРЫ»«НАШИ ДВОРЫ»«НАШИ ДВОРЫ»«НАШИ ДВОРЫ»

Губернатор посетил центр подготовки, где проходят обучение

призванные по частичной мобилизации жители области, а также

добровольцы. Сюда уже прибыли более 1300 человек. Для них орга-

низованы занятия, от тактических до огневой подготовки.

Глава региона в сопровождении полковника Сергея Климанова

проверил условия размещения бойцов: посетил казармы, столовую,

где организовано трехразовое сбалансированное питание. Также

губернатор пообщался с резервистами и ответил на их вопросы.

– Вижу, что в нашем центре подготовки условия одни из лучших

в стране, – сказал Михаил Евраев. – Сейчас задача – пройти обуче-

ние, в том числе по тактической медицине, потому что эти знания и

навыки позволят спасти большое количество жизней. Хочу поже-

лать всем выполнить воинский долг и вернуться домой живыми и

невредимыми. Со стороны Правительства области сделаем все, что

от нас зависит, чтобы вы и ваши семьи чувствовали поддержку.

Будем решать любые возникающие вопросы.

Глава региона отметил, что из резервного фонда Правитель-

ства Ярославской области выделено 78,6 млн рублей на матери-

ально-техническое, транспортное обеспечение мобилизованных, до-

полнительную закупку лекарств и медикаментов.

– Если будет что-то требоваться дополнительно, выделим

столько денег, сколько надо, – подчеркнул Михаил Евраев.

В ходе встречи резервисты задали главе региона волнующие

их вопросы, в частности, касающиеся необходимости юридическо-

го сопровождения при оформлении ряда документов, оплаты ком-

мунальных услуг, содействия в организации медицинской помощи

и обеспечении лекарствами членов семей мобилизованных.
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«Знать прошлое надо, чтобы понять настоящее и предвидеть будущее» В. Г. Белинский

18 октября 1991 года, 31 год назад, был принят закон РСФСР «О

реабилитации жертв политических репрессий». С 1991 года в Рос-

сии 30 октября ежегодно проводится День памяти жертв полити-

ческих репрессий.

Такое повториться не должно

Решение о реабилита-
ции невинно осужденных –
это признак мудрости госу-
дарственной политики по
отношению к тем, кто бе-
зосновательно был репрес-
сирован и  был лишен сво-
боды или жизни, кто был
лишен гражданских прав,
кто насильственно был вы-
селен со своей малой роди-
ны, из своего дома, где
жили из поколения в поко-
ление его предки, кого  при-
влекали к принудительному
труду и на кого были нало-
жены многие другие виды
ограничений и лишений,
которые применялись к
людям, признанным судом
социально-опасными  для
государства.

Необходимо отметить,
что подобные трагические
страницы политических
репрессий имеются в исто-
рии и других государств
Европы, Азии и Америки И
только, возможно, един-
ственное государство офи-
циально провело огромную
работу по реабилитации
безвинно репрессирован-
ных и осужденных – СССР
с 1953 года и позднее – Рос-
сийская Федерация.

В категорию социально-
опасных граждан в те годы
мог попасть любой чело-

век. Единого подхода к кри-
териям отнесения людей к
категории «враг народа» не
существовало. Репрессиям
подвергались и по полити-
ческим взглядам, и по ма-
териальному положению, и
по социальному происхож-
дению, и по религиозным
взглядам, и по многим дру-
гим, ничем не объяснимым
причинам и критериям.

Не только жители круп-
ных промышленных горо-
дов попадали в списки не-
благонадежных, не только
выдающиеся мыслители,
философы, ученые стали
принудительно пассажира-
ми так называемого  «фи-
лософского парохода»,
державшего курс от  бере-
гов родной России, но и
многочисленные малогра-
мотные, малоимущие жите-
ли деревень и сел СССР.

Самый пик работы реп-
рессивной машины при-
шелся на 1937 год, когда
начались массовые аресты,
суды, внесудебные разби-
рательства в  «упрощенном
порядке» без судебных про-
цедур, по решению  «тро-
ек»,  других органов, наде-
лявшихся судебными фун-
кциями, либо в админист-
ративном порядке органа-
ми исполнительной власти
и должностными лицами.

Почему, за что, по ка-
ким причинам десятки и
сотни тысяч невиновных
людей стали жертвами этой
репрессивной машины?
Почему власть в то время
признавала их своими вра-
гами, «врагами народа»?

О масштабах этой тра-
гедии только в Ярославской
области можно судить по
материалам документаль-
ного 10- томного издания

«Не предать забвению»-
Книгам памяти жертв поли-
тических репрессий, свя-
занных судьбами, в том
числе с Первомайским и, в
те годы, Пречистенском
районами.

Первый том вышел из
печати в 1993 году, после-
дний- 10 – в 2020 году. Каж-
дый том по 500 с лишним
страниц, на каждой страни-
це по 5-6 фамилий репрес-
сированных и позднее реа-
билитированных жителей
Ярославской области. Не-
трудно посчитать количе-
ство жертв репрессивной
политики безвинно осуж-
денных. Многие фамилии
среди жителей Ярославской
области – фамилии наших
земляков, приговоренных к
высшей мере наказания –
расстрелу или длительному
сроку заключения.

Зная об этих событиях,
в целом представляешь
масштаб трагедии, но ког-
да знакомишься с судьба-
ми конкретных людей, мас-
штаб трагедии отзывается
болью в твоем сердце.

Вот лишь некоторые
имена из тысяч безвинно
погибших или осужденных
к лишению свободы на дли-
тельный срок:

Баранник Филипп Ев-
стафьевич – 1882 г. р., жил
на ст. Пречистая Сев. ж. д.
Арестован 16.12.1937. Рас-
стрелян 19.01.1938. Реаби-
литирован в 1989 г.

Белоусов Иван Васи-
льевич, – 1887 г. р. колхоз-
ник, жил в с. Семеновское
Первомайского района.
Арестован 6.08.1937. Рас-
стрелян 20.08.1937. Реаби-
литирован в 1989 г.

Бровкин Николай
Дмитриевич, 1900 г. р., с.

Николо-Гора Пречистен-
ского района. Работал Вто-
рым секретарем Тутаевско-
го РК ВКП(б). Арестован
2.10.1937. Расстрелян 4.10.
1938. Реабилитирован в
1956 г.

Грушкевич Карл Фе-
дорович, 1899 г. р., д. Дор-
Ворсино Пречистенского
района. Колхозник. Аресто-
ван 26.01.1938. Расстрелян
30.03.1938. Реабилитиро-
ван в 1958 г.

Жирин Владимир Ива-
нович, 1877 г. р., д. Б. Ес-
кино Первомайского
р-на. Торговец. Арестован
22.11.1930. Осужден
25.01.1931. Реабилитиро-
ван в 1989 г.

Манафановский Алек-
сандр Васильевич, 1868 г.
р., с. Исаково Первомайско-
го р-на. Священнослужи-
тель. Арестован 17.10.1930.
Осужден 27.11.1930. Реа-
билитирован в 1989 г.

Киселев Сергей Нико-
лаевич, 1897 г. р. Предсе-
датель Первомайского рай-
исполкома. В 1937 году был
репрессирован, приговорен
к высшей мере наказания –
расстрелу как «враг наро-
да». Реабилитирован.

И таких фамилий, траги-
ческих людских судеб на-
ших земляков тысячи.

А вот одна из многочис-
ленных историй, которую
невозможно забыть:

Горюнова Галина
Кузьминична, 1933 г. р., д.
Саулово Первомайского
района. Репрессирована в
1934 году (когда девочке
был 1 годик) как член крес-
тьянского двора Красиль-
никова К., подверглась рас-
кулачиванию с изъятием
имущества (годовалый ре-
бенок!). Реабилитирована в
2005.

Ее брат Красильников
Василий Кузьмич, 1924 г.
р. в 1934 г. 10-летний маль-
чик тоже репрессирован
как член крестьянского дво-
ра Красильников К. был
подвергнут ограничению
прав и свобод в виде рас-
кулачивания хозяйства и
изъятия имущества. Реаби-
литирован в 2008 г. Долгих
74 года он ждал признания
своей невиновности как не-
законно репрессирован-
ный.

 Василий Кузьмич – наш
уважаемый участник Вели-
кой Отечественной войны,
к сожалению, не доживший
до наших дней.

У раскулаченных рекви-
зировали все имущество, в
том числе орудия труда,
домашний скот, словом,
все, что можно было изъять
или выселяли целыми се-
мьями из дома, из деревни,
лишая всего.

Среди репрессирован-
ных многие без вины и при-

чины стали жертвами хоро-
шо налаженной системы
доносительства. Практи-
чески в каждой организа-
ции, в каждом учреждении
в те годы был свой «осве-
домитель». Содержал до-
нос реальные факты зло-
употреблений и нарушений
или нет, этот вопрос уже не
рассматривался, запускал-
ся репрессивный махо-
вик…

А кто-то попал в списки
репрессированных только
потому, что надо было вы-
полнять разнарядку, спу-
щенную сверху.

Так, в соответствии с
приказом НКВД  от 30 июля
1937 года «Об операции по
репрессированию бывших
кулаков, уголовников и др.
антисоветских элементов»,
которая по приказу начина-
лась 5 августа 1937 года  и
должна закончиться в четы-
рехмесячный срок, в Ярос-
лавской области, согласно
представленным учетным
данным из областного уп-
равления НКВД,  утвержда-
лось следующее количе-
ство подлежащих репрес-
сии:

2000 чел. – кулаков, уго-
ловников и др. антисоветс-
ких элементов.

 Из них, первой катего-
рии – 750 человек («…к
первой категории относят-
ся все наиболее враждеб-
ные из перечисленных
выше элементов. Они под-
лежат немедленному арес-
ту и, по рассмотрении их
дел на тройках, – РАС-
СТРЕЛУ…»); второй кате-
гории – 1250 чел. («… ко
второй категории относят-
ся все остальные, менее
активные, но все же враж-
дебные элементы. Они под-

лежат аресту и заключе-
нию в лагеря на срок от 8
до 10 лет…»).

В соответствии с прика-
зом НКВД членов семей
осужденных по 58 ст.: жен,
родителей, братьев, сестер,
совершеннолетних детей
автоматически репрессиро-
вали. Специально был
организован Акмолинский
лагерь жен изменников Ро-
дины (АЛЖИР). Все члены
семьи семей изменников
Родины (ЧСИР) были огра-
ничены в гражданских пра-
вах.

А скольким детям при-
шлось пережить, перетер-
петь унижения, оскорбле-
ния, открытые издеватель-
ства со стороны окружаю-
щих за то, что их отец ока-
зался в тюрьме. И только
через много-много лет их
отец будет реабилитиро-
ван. А детство и юность у
мальчишки уже прошли…

Судьбы многих сотен
наших земляков-первомай-
цев были поломаны, иско-
верканы, многие, пригово-
ренные к высшей мере на-
казания в расцвете сил
ушли из жизни. Великая
трагедия Великого народа.
Многие из репрессирован-
ных так и не узнали, что го-
сударство официально при-
знало несправедливым и
незаконным решение суда
в отношении этих людей,
они так и не узнали, что
государство признало их
невиновными, и что они
считаются несудимыми…

Это не должно повто-
риться… никогда, ни с
кем!..

Нэля АХАПКИНА,
краевед,

Почетный гражданин
Первомайского МР

На фото:  Н. А. Ахапкина

Уважаемые первомайцы!
30 октября в России отмечается как День

памяти жертв политических репрессий. От

тех трагических событий в истории нашей

страны отделяют десятилетия, но они по-

прежнему волнуют нас.

Эта дата напоминает о согражданах, по-

страдавших от несправедливости, ложных

обвинений и идеологических войн. Репрес-

сии охватили все регионы и все без исключения слои об-

щества. Мы обязаны помнить горькие уроки прошлого.

Нынешнее поколение должно знать, что в истории страны

были не только героические, но и трагические страницы.

События тех страшных лет не должны повториться! Наш

долг перед жертвами тоталитарного режима – развивать

Россию как правовое государство, учить своих детей тому,

что в мире нет ничего дороже человеческой жизни.

Светлая память тем, чья жизнь оборвалась из-за неза-

конного преследования по политическим мотивам. Всем,

кто сумел пройти через жернова лагерей и лечебниц, их

родным и близким желаю мира в душе, согласия, крепкого

здоровья, достатка и уверенности в завтрашнем дне.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района

По волнам нашей памяти
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«Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать»

Специальная военная операция на Укра-

ине продолжается. Уже практически выпол-

нена часть основных ее задач – освобож-

дение Донецкой и Луганской народных рес-

публик. Теперь они и еще две бывшие укра-

инские области – Херсонская и Запорожс-

кая стали неотъемлемой частью России.

В помощь правому делу

Как говорит президент

России Владимир Влади-

мирович Путин, специаль-

ная военная операция идет

по плану. Но также по сво-

ему плану  ведут свое про-

тивостояние с нашей стра-

ной США и коллективный

Запад. А потому не стиха-

ют пушки.

Линия боевого сопри-

косновения наших Воору-

женных Сил с частями ВСУ

растянулась более, чем на

тысячу километров. Нашей

армии потребовалась но-

вая сила. И она после час-

тичной мобилизации прихо-

дит.

Среди вставших на за-

щиту своей Родины и муж-

чины из нашего района.

После специальной подго-

товки и боевого слажива-

ния они попадут в зону бо-

евых действий. А здесь их

остались ждать мамы и

папы, братья и сестры,

жены и дети. Они верят, что

с их родными там все будет

хорошо.

Но сейчас, когда люби-

мые люди далеко, надо

жить без них, взяв их забо-

ты на свои плечи. Не все-

гда и не у всех это получа-

ется. Но мы же своих не

бросаем, мы всегда вместе.

И это доказал 2020 год, ког-

да во время коронавирус-

ной пандемии нуждающие-

ся в помощи первомайцы

оперативно и бескорыстно

ее получали.

Районный штаб движе-

ния «Мы вместе» вновь за

работой. Какие задачи сто-

ят перед ним сегодня? Об

этом и многом другом наш

разговор с начальником

Первомайского штаба дви-

жения «Мы вместе» на-

чальник отдела культуры,

туризма и молодежной по-

литики администрации

Первомайского муници-

пального района Анной Ку-
ликовой.

– Анна Александров-
на, когда был создан и за-
работал штаб?

– Районный штаб дви-

жения «Мы вместе» был

создан согласно постанов-

лению главы Первомайско-

го муниципального района

30 сентября. Основное

направление работы этого

штаба – оказание помощи

военнослужащим, при-

званным в рамках частич-

ной мобилизации и их се-

мьям. В нашей области

такие штабы созданы и ра-

ботают в каждом районе.

– Вы сказали о направ-
лении работы штаба –
оказание помощи воен-
нослужащим, призван-
ным в рамках частичной
мобилизации и их семь-
ям. А что подразумевает
каждое из этих направле-
ний?

– Основное направле-

ние – это сбор гуманитар-

ной помощи военнослужа-

щим и семьям мобилизо-

ванных граждан. Так, на

территории района работа-

ют четыре основных пунк-

та сбора гуманитарной по-

мощи. Но фактически их

получается больше, по-

скольку почти в каждом

сельском Доме культуры

или клубе есть такая точка.

А еще на базе Агентства по

делам молодежи нашего

района создан и работает

волонтерский отряд. Кроме

того, штабом принимаются

заявки на выполнение ад-

ресной помощи семьям мо-

билизованных и военнослу-

жащих первомайцев. Еще

среди направлений нашей

работы – проводы мобили-

зованных, психологическая

и юридическая помощь

членам их семей, работа с

детьми, донорство крови и

даже помощь животным.

Наработки по всем направ-

лениям у нас уже есть.

– Анна Александров-
на, а в чем состоит адрес-
ная помощь семьям воен-
нослужащих и мобилизо-
ванных?

– К примеру, обращает-

ся к нам мама семьи, отку-

да отец был призван в рам-

ках частичной мобилиза-

ции с просьбой: их сыну

нужны утепленные ботин-

ки. В семье средств на их

покупку нет. Тогда мы смот-

рим, есть ли у нас подоб-

ные вещи в гуманитарной

помощи. Если находим и

подходит размер, то отда-

ем их нуждающимся. Если

же не находим, то на со-

бранные денежные сред-

ства мы идем с этой мамоч-

кой в торговую точку, выби-

раем ботиночки и приобре-

таем их. Если мама гово-

рит, что ее ребенку нужны

памперсы, то и это мы сра-

зу же решаем: либо ищем

таковые в гуманитарной по-

мощи, либо выделяем

деньги на покупку данного

товара.

– Что можно принести

в пункт гуманитарной по-
мощи?

– Можно принести про-

дукты питания с длитель-

ным сроком хранения, бути-

лированную воду, детское

питание, средства личной

гигиены – шампуни, зубную

пасту, зубные щетки, мыло

туалетную бумагу, салфет-

ки, канцелярские принад-

лежности, книги, раскрас-

ки, альбомы для рисования,

карандаши, фломастеры,

сухой корм для домашних

животных, деньги.

– Это для семей моби-
лизованных. Солдату
фломастеры и альбомы
вряд ли пригодятся…

– Для мобилизованных

люди приносят перчатки,

носки – тонкие и утеплен-

ные, постельное белье од-

номестное. Можно прино-

сить одеяла, бензопилы,

портативные газовые пли-

ты и газовые баллоны к

ним, тепловые пушки, так-

тические перчатки и такти-

ческие очки, резиновые

утепленные сапоги, сред-

ства личной гигиены,

складные лопаты, пилы,

топоры, фонарики, различ-

ных видов батарейки. Спис-

ки того, что можно принес-

ти на пункты гуманитарной

помощи есть в соцсетях. По

мере необходимости они

обновляются.

– Первомайцы несут
вещи, продукты?

– Да, несут. Например,

члены клуба «Провинциал-

ка» связали для российских

солдат носки.

– При необходимости
члены семей военнослу-
жащих и мобилизован-
ных могут получить ква-
лифицированную психо-

логическую и юридичес-
кую помощи?

– Могут. Бывает маме

или супруге отправившего-

ся в зону боевых действий

сына или мужа не с кем и

пооткровенничать, поде-

литься переживаниями. Да

и юридических вопросов,

по которым нужна помощь

квалифицированного спе-

циалиста, в нашей жизни

немало. А спросить порой

очень даже необходимо.

– Анна Александров-
на, Вы упомянули донор-
ство крови. Это о чем?

– Желающие первомай-

цы смогут сдать кровь для

помощи раненым бойцам.

С этой целью главный врач

ГУЗ ЯО Пречистенской

ЦРБ Александр Алексан-

дрович Тепляков обещал

организовать в районе до-

полнительный к плановому

донорский день.

– Я слышал, что в Пер-
вомайском МДК даже
запланирован показ спек-
такля, средства от прода-
жи билетов на который
уйдут на поддержку на-
ших солдат.

– Да. В рамках школьно-

го инициативного бюджети-

рования Пречистенской

средней школой совместно

с Пречистенским народным

театром 3 ноября будет по-

казан спектакль на патри-

отическую тему. Спектакль

состоится в МДК. Пригла-

шаем всех желающих.  6+

– Анна Александров-
на, в каков алгоритм дей-
ствий первомайца, жела-
ющего оказать гумани-
тарную помощь по проек-
ту «Мы вместе»?

– Он довольно прост.

Принести на пункт сбора

гуманитарной помощи про-

дукты, вещи, деньги. Все

принимается строго под

роспись, так же и выдает-

ся. Но при этом соблюдает-

ся полная конфиденциаль-

ность.

– В районе кроме шта-
ба «Мы вместе» еще кто-
то собирает гуманитар-
ную помощь?

– Да. Например, Перво-

майское местное отделе-

ние ВПП «Единая Россия».

– Помощь животным.
Это что такое?

– К примеру, в семье

большая собака. Папа ее

выгуливал. Но он ушел по

мобилизации и теперь выгу-

лять пса некому. В этом слу-

чае помогут наши волонте-

ры. Но здесь нужна помощь

зоопсихолога: животное

есть животное, и не каждо-

го волонтера, даже взросло-

го, можно отправить выпол-

нять такое поручение.

– Анна Александров-
на, а если у первомайцев
возникнут вопросы по
сбору гуманитарной по-
мощи, другим темам в
рамках движения «Мы
вместе», куда можно об-
ращаться?

– Можно звонить мне

как руководителю штаба.

Рабочий телефон: 8 (48549)

2-16-73, сотовый: 8-905-

136-87-95.

– Спасибо, Анна Алек-
сандровна, за разговор.
Надеюсь, Вы еще расска-
жете нашим читателям о
работе районного штаба
«Мы вместе», о той помо-
щи первомайцев, что
идет в горячие точки.

– Непременно расскажу!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

РайонныйРайонныйРайонныйРайонныйРайонный

штаб движенияштаб движенияштаб движенияштаб движенияштаб движения

#####МЫВМЕСТЕМЫВМЕСТЕМЫВМЕСТЕМЫВМЕСТЕМЫВМЕСТЕ

На фото: А. А. Куликова

Актуальное интервью
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30 октября - День работника автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Ваша профессия - особая, со своей

романтикой и традициями. Вместе с тем,
это очень напряжённый, рискованный

труд, требующий ежедневного проявле-

ния выдержки и настойчивости, терпе-

ния, высокой эмоциональной самоотда-
чи. Ваша грамотная работа, организо-

ванность и дисциплинированность яв-

ляются залогом надежной и бесперебойной работы всех
отраслей экономики и социальной сферы района в лю-

бое время года.

Хотим выразить искреннюю благодарность за напря-
жённый и ответственный труд ветеранам, водителям и

всем специалистам, чьими силами обеспечивается еже-

дневный выход транспорта на линию.
Наша жизнь - непрерывное движение, и все мы связа-

ны с транспортом и дорогой. Этот

праздник объединяет профессионалов

и любителей. Вы водите разные маши-
ны, но все вы - на одной дороге. Искрен-

не желаем всем автомобилистам креп-

кого здоровья, семейного благополучия,
взаимопонимания и взаимоуважения в

пути, надёжной техники и неизменной удачи на дорогах!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района

На фото: П. С. Попа

В последнее воскресенье октября в нашей стране отмечают свой
профессиональный праздник люди, наверное, одной из самых рас-
пространенных на земле профессий – водители. Они все разные:
кто-то сидит за рулем огромного большегруза, кто-то крутит ба-
ранку легковушки, а кто-то весело машет нам рукой из кабины
ярко-желтого автобуса с радостной надписью «Дети».

Здорово везет!
Так говорят о водителе «Газели» Павле Сидоровиче в Первомайском детском домеТак говорят о водителе «Газели» Павле Сидоровиче в Первомайском детском домеТак говорят о водителе «Газели» Павле Сидоровиче в Первомайском детском домеТак говорят о водителе «Газели» Павле Сидоровиче в Первомайском детском домеТак говорят о водителе «Газели» Павле Сидоровиче в Первомайском детском доме

С белой «Газелью» Пер-
вомайского детского дома
я время от времени встре-
чаюсь. Когда за рулем авто
сидит Павел Сидорович
Попа, незамеченным пеше-
ходом я не остаюсь: он все-
гда махнет мне рукой либо
посигналит. Вежливость,
порядочность, доброта и
душевная щедрость всегда
отличали этого человека.
Он - водитель особенный и
пассажиры у него особен-
ные: шумные, говорливые,
смешливые – дети!

С Павлом я познако-
мился несколько лет назад.
Мы встретились с ним в
феврале накануне дня вы-
вода советских войск из
Афганистана. Долго сиде-
ли, разговаривали. Павел
вспоминал о том, как попал
на Афганскую войну и что
ему пришлось там пере-
жить. Воспоминания ему
давались сложно: у челове-
ческого мозга есть особен-
ность забывать плохое…

Как молдавский парень
оказался в российской глу-
бинке? Ответ прост. В се-
редине 80-х годов прошло-
го столетия жители многих
республик, входящих в со-
став СССР, приезжали в
Россию на работу. В том
числе и жители Молдавии.
С детства привыкшие к тру-
ду и не чурающиеся ника-
кой работы, они ехали не на
самые легкие ее участки. В
нашем районе многие мол-
даване работали на заго-
товке и переработке леса.
Вот и Павел Сидорович ус-
троился на работу по дого-
вору в Пречистенский лесо-
комбинат. Освоил профес-

сию штабелевщика.
И вот однажды предло-

жили Павлу прийти на ра-
боту в Первомайский детс-
кий дом. Шофером на лег-
ковую машину – тогда там
была «Волга». Отчего же не
поменять место работы,
тем более, что профессия
водителя всегда его притя-
гивала? Да и категория в
правах позволяла работать
на легковом авто.

– С 2004 по 2006 я ра-
ботал в Детском доме, –

вспоминают мой собесед-
ник. – Сначала на «Волге»
ездил, потом девятимест-

ный «Баргузин» был. На в

2006 году решил уехать на

заработки в Венгрию, там у
моей сестры фирма своя

была.

И уехал. А вернувшись
через 4 года работы там в
наш район, вновь пришел
на работу водителем в Пер-
вомайский детский дом. В
2010 году детский дом по-
лучает новый автобус для
перевозки детей и персона-
ла. Но Павел Сидорович не
может сесть за руль но-
венького автобуса. Поче-
му?

– Категории в правах

нужной не было, – продол-
жает рассказ мой герой. –
И поехал я тогда учиться на

категории «С» и «Д» в Да-
нилов. В это время те ребя-

та, кто стоял на учете в Цен-

тре занятости населения,
пошли учиться на те же ка-

тегории в Данилов бесплат-

но. Я же учился за свои

деньги. Ездил на занятия
после своей работы по ве-

черам.

Есть в народе такая по-

говорка: «Упорство и труд
все перетрут». Так и выш-
ло: настойчивость в дости-
жении поставленной цели
помогли Павлу Сидоровичу
освоить новые водительс-
кие категории. И через пол-
года он сел за баранку но-
венького автобуса. И вот
уже 12 лет возит взрослых
и детей на многоместном
авто.

Рабочий день Павла
Сидоровича начинается
рано утром. На машине он
выезжает в 6 часов 15 ми-
нут. Первый рейс – достав-
ка повара из Пречистого в
детдомовскую столовую:
завтрак, горячий и сытный,
утром уже должен ждать
детишек, а не наоборот. В
7 утра обратный рейс из
Шильпухова в Пречистое.
На нем ночная смена ра-
ботников детского дома
возвращается в поселок. В
8 часов 10 минут «Газель»
под управлением моего ге-
роя уже едет в Шильпухо-
во, чтобы доставить к мес-
ту работы дневную смену.
В 16 часов 30 минут он едет
в Шильпухово за сменой,
которая отработала днем. А
в 20 часов 30 минут он ве-
зет в Шильпухово смену
ночную. Казалось бы, днем
можно отдохнуть от дел…

– Не получится, – сме-
ется Павел Сидорович. – То

автомобиль надо посмот-

реть, то в Данилов на мас-
лосырзавод за молочными

продуктами для детдома

съездить.

Нередко «Газель» Пав-
ла Сидоровича можно уви-
деть у здания ГУЗ ЯО Пре-
чистенской ЦРБ: если кто-

то из детишек заболел, то
и надо срочно доставить
его на прием к доктору.

А еще Павел Сидорович
возит воспитанников детдо-
ма на экскурсии и пред-
ставления в Ярославский
цирк, в музеи, в зоопарк,
дельфинарий. И в Вологод-
скую область поездки слу-
чаются – ребятишки с удо-
вольствием посещают кон-
носпортивный клуб «Анта-
рес».

Возить пассажиров –
дело очень ответственное.
Возить пассажиров-детей -
ответственное втройне. И
ни для кого не секрет, что
найти сегодня водителя
школьного автобуса не ме-
нее сложно, чем найти кос-
монавта. Ведь чтобы во-
зить детишек, надо быть
классным специалистом,
иметь большое терпение,
выдержку, но самое глав-
ное – любить детей. И Па-
вел Сидорович, словно ка-
питан корабля, отвечает за
все, что происходит «на
борту» его «Газели». В са-
лоне всегда чисто и уютно,
всех своих пассажиров он
знает по именам и для каж-
дого из них в бардачке «Га-
зели» у Павла Сидоровича
припасена конфета.

– Наш водитель Павел

Сидорович – добрейшей

души человек, – говорит
директор Первомайского
детского дома Ольга Алек-
сандровна Шубина. – К

примеру, дошколятам же
хочется покататься на ма-

шине. Так Павел Сидоро-

вич усаживает их в «Га-
зель» и катает вокруг де-

ревни. Часто он возит дети-

шек на экскурсии. Короче,
повезло нам, что у нас есть

такой водитель!

– Откровенно говоря, я
люблю быстро ездить, –

признается мой собесед-
ник. – Но когда в салоне

люди, особенно дети, тут
весь становишься внима-

нием и аккуратностью.

Ребятишки из детдома
доверяют дяде Паше и лю-
бят его. Он может погово-
рить с ними на любую тему,
порадоваться их успехам и
где-то огорчиться неуда-
чам.

На своем маршруте Па-
вел Сидорович знает каж-
дую ямку и ухаб. И на до-
роге может случиться вся-
кое. Но его трудности не
пугают.

В любое время года, в
любую погоду Павел Сидо-
рович выезжает на линию.
Говорит, по нему можно
часы сверять!

Легких Вам дорог, Па-
вел Сидорович, и с Днем
работника автомобильно-
го транспорта!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Есть мнение:
Юлия Геннадьевна ПОПОВА,

директор детской музыкальной школы

п. Пречистое:
- Павла Сидоровича знаю лич-

но  уже более 20 лет. Но каждый
раз при встрече, будучи у него в
гостях, не могу не удивляться, на-
сколько многогранен и удивитель-
но талантлив этот человек! При-
чем, талантлив во многом. Он - за-
мечательный хозяин в доме: все
в его руках мгновенно преобра-
жается, строится и улучшается.

Его дом и сейчас в стадии ди-
зайнерского проекта! Он - мастер на все руки на
кухне: так, как готовит Павел Сидорович, под силу
мало какой женщине.

 А какой он отец и дедушка! Наверное, об этом
лучше спросить у  его детей и внуков, и они ска-
жут, что замечательный: любящий, заботливый,
внимательный, готовый всё свободное время по-
святить им. И такой же муж: спокойный, уверен-
ный в завтрашнем дне и надежный. А ведь он ещё
и участник Афганской войны!

И, наконец, самое для меня дорогое – музыка.
Когда Павел Сидорович берет в руки гармошку,
мир вокруг будто в мгновение преображается. Па-
вел словно срастается с ней, становится единым
целым! А она, гармошка, отвечает ему взаимнос-
тью и начинает петь! Заливисто, игриво, с такой
нежностью и душой! Это что-то волшебное, что-то
неподдающееся описанию. А это и есть настоящее
искусство!

В преддверии Дня автомобилиста я от всего сер-
дца поздравляю Павла Сидоровича с профессио-
нальным праздником, передаю привет и слова бла-
годарности от дружного коллектива детской музы-
кальной школы поселка Пречистое и обучающих-
ся, которых он не раз благополучно доставлял на
конкурсы и олимпиады. Хороших дорог Вам, доро-
гой Павел Сидорович, и спасибо за все!

«Истинное сокровище для людей - умение трудиться» Эзоп
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

В российском календаре на каждый месяц приходятся какие-то

профессиональные праздники. В ноябре же свои профессиональ-

ные праздники отмечают ряд служб правоохранительной систе-

мы. В этом месяце мы чествуем сотрудников органов внутренних

дел и представителей самого многочисленного подразделения

МВД – участковых уполномоченных. А в первый ноябрьский день

с 2009 года согласно Указу Президента России в нашей стране ус-

тановлен День судебного пристава.

На службе у закона

Важная это служба и
нужная. Ведь какой бы эф-
фективной ни была работа
судов, без фактического
исполнения их решений все
написанное будет действи-
тельно лишь на бумаге.
Судебные приставы явля-
ются гарантом соблюдения
закона. И сфера деятельно-
сти приставов очень даже
широкая. Они работают с
гражданами и юридически-
ми лицами, взыскивают
крупные долги по ипотеч-
ным кредитам, штрафы
ГИБДД, алименты и задол-
женность по заработной
плате. Очень сложно пере-
числить все возложенные

на судебных приставов
функции.

О сегодняшнем дне ра-
боты судебных приставов
мы беседуем с исполняю-
щей обязанности начальни-
ка отдела судебных приста-
вов по Первомайскому и
Любимскому районам Ири-
ной Мартыновой.

– Ирина Ивановна, ка-
ковы основные задачи
судебных приставов?

– Права, обязанности и

полномочия судебного при-

става регламентируются

федеральными законами
«О судебных приставах» и

«Об исполнительном про-

изводстве». Но задачи дав-
но существующего инсти-

тута судебных приставов

неизменны – исполнение

самых разных судебных
актов.

– Каких актов?

– Мы принимаем на ис-

полнение судебные акты,
по которым возбуждаем ис-

полнительное производ-

ство, занимаемся розыс-
ком, арестом и изъятием

арестованного имущества,

которое затем передается

на хранение и в последую-
щем реализуется в счет

погашения имеющихся дол-

гов. Кроме того, для обес-

печения иска, поданного
взыскателем, мы можем

налагать арест на денеж-

ные средства, в том числе
и на те, что находятся на

счетах в банках.

– Действуете с пози-
ции силы?

– Вовсе нет. После того,

как будет вынесено реше-

ние о возбуждении испол-

нительного производства, у
должника есть целых пять

дней на оплату долга. Если

по истечении этого време-
ни должник никаких дей-

ствий по погашению свое-

го долга не предпринимает,
мы применяем меры при-

нуждения. К примеру, за 9

месяцев этого года нами

наложено в двух районах
46 арестов имущества.

Изымать арестованное

имущество – дело очень
неприятное, да и должники

далеко не всегда охотно

расстаются с ним.

– Ирина Ивановна, а с
какими трудностями в ра-
боте приходится сталки-
ваться судебным приста-
вам?

– Нередко при проведе-

нии исполнительных дей-

ствий наши приставы стал-

киваются с непониманием
должников, а иногда испы-

тывают и  серьезное проти-

водействие с их стороны.
Поэтому наши приставы на

выездах к должникам рабо-

тают в паре – пристав-ис-
полнитель и пристав по

обеспечению установлен-

ного порядка деятельности
судов. Если задача перво-

го – проведение необходи-

мых действий по аресту

имущества, то задача вто-
рого – обеспечение охраны

пристава-исполнителя.

Еще больше трудности
у наших приставов при ис-

полнении исполнительных

производств связаны с тем,
что должники прописаны в

нашем районе, но в нем не

проживают. Встречаемся
даже с «резиновыми» до-

мами: в них прописано ог-

ромное множество жиль-

цов, но никто реально не
проживает.

– А теперь, Ирина Ива-
новна, давайте остановим-
ся на основных направле-
ниях и результатах работы
Первомайского отдела су-
дебных приставов…

– В общей сложности по

двум районам области за 9

месяцев у нас находилось
13 тысяч исполнительных

производств на общую сум-

му 246 миллионов рублей.
Более 7 тысяч исполнитель-

ных производств за этот

период завершено, в рабо-

те осталось 6 тысяч.
Немало у нас дел, свя-

занных с алиментами. В

настоящее время на испол-
нении у приставов нахо-

дится 248 исполнительных

производств по алимент-
ным долгам на общую сум-

му 34 миллиона рублей.

Окончено же за 9 месяцев
125 исполнительных про-

изводств по долгам по али-

ментам. Увы, но взрослые

папы и мамы нередко за-
бывают о том, что с разво-

дом их обязанности по от-

ношению к своим детям не
прекращаются. Более того,

куда хуже, когда родители,

которых суд обязал выпла-
чивать алименты, стремят-

ся всеми правдами и не-

правдами скрыть свой за-
работок, а на детей пла-

тить как можно меньше.

Есть и такие родители, кто

попросту скрывается от
алиментов. Их мы объявля-

ем в розыск.

Н
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1 ноября - День судебного пристава

На фото: коллектив судебных приставов
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

Что важно для маленьких артистов? Конечно, аплодисменты и добрые глаза замеча-

тельных зрителей! А особенно здорово, когда дети выступают для детей.

– И много ли человек у
первомайских судебных
приставов находится в ро-
зыске?

– Сейчас у нас в работе
17 розыскных дел. Эта

цифра по двум районам.

Закон предусматривает до-
вольно строгое наказание

для тех, кто прячется от уп-

латы алиментов. Алимент-

щики даже могут быть при-
влечены к уголовной ответ-

ственности.

– А каких исполнитель-
ных производств у судеб-
ных приставов наиболь-
шее количество?

– Всех больше исполни-
тельных производств в двух

районах – по задолженнос-

ти по кредитам. Таких 1600

на сумму 132 миллиона руб-
лей. Довольно большая за-

долженность по налогам и

сборам. На сегодняшний
день в работе у приставов

500 исполнительных произ-

водств из этой категории на
сумму около 8 миллионов

рублей. В основном долж-

ники – физические лица.

– Ирина Ивановна, а
тем должниками, кто се-
годня ушел на военную
службу в рамках частич-
ной мобилизации есть ка-
кие-то послабления?

– Да. Тем временно мо-

билизованным, у кого в на-
шем отделе есть то или

иное исполнительное про-

изводство, мы можем при-

остановить его исполнение.
Для этого родственникам

мобилизованных надо об-

ратиться в наш отдел.

– И по коммунальным
платежам у жителей есть
задолженность? Причем,
такая, долги по которой
взыскивают судебные
приставы?

– К сожалению, есть.

Правда, должники, а их не-
много, жители Любимского

района.

– Ирина Ивановна, а
как человек может уз-
нать о наличии долга у
судебных приставов?

– Очень просто. Можно

позвонить к нам в отдел по

телефону 8 (48549) 2-12-

40, либо зайти на сайт

УФСПП, ввести необходи-

мые данные и увидеть свой

долг.

– Расскажите о кол-
лективе Первомайского
отдела судебных приста-
вов.

– У нас работают про-

фессионалы – грамотные

и ответственные в своем

деле люди. Есть два при-

става-исполнителя: Еле-

на Александровна Юри-

кова и Ольга Сергеевна

Хмелева. Хорошо трудит-

ся специалист по депозит-

ному счету Юлия Валерь-

евна Михайлова, на сво-

ем месте делопроизводи-

тель Татьяна Олеговна

Кузина. Розыскными де-

лами занимается дозна-

ватель Анна Ивановна

Корешкова. Кроме того, в

нашем коллективе 10 при-

ставов по обеспечению

установленного порядка

деятельности судов. Они

во время судебных засе-

даний отвечают за безо-

пасность судей, присяж-

ных заседателей, свиде-

телей, участников процес-

са. Правда, и у нас не об-

ходится без кадрового де-

фицита. Скоро на время

декретного отпуска нам

понадобится делопроиз-

водитель, нужны приста-

вы-исполнители.

– Спасибо, Ирина Ива-
новна, за разговор. И раз-
решите поздравить Вас и
весь коллектив отдела
судебных приставов по
Первомайскому и Лю-
бимскому районам с
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником.

Интервью взял
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Дружба начинается… с танца!

23 октября в клубе д. Шильпухово состоялась твор-
ческая встреча детских коллективов: вокального ансамб-
ля «Акварель» (руководитель Кротова В. В.), хореогра-
фического ансамбля «Ассорти» (руководитель Иванова
О. Д.) Первомайского межпоселенческого Дома культу-
ры и танцевальных групп Первомайского детского дома
под рук. Наталья Хмелевой.

Конечно, все детки очень старались, выкладывались
по максимуму, а зрители дружно аплодировали каждому
участнику! А когда танцевал Мишка с солистками ансам-
бля, то улыбался весь зал. «Море позитива и радости!» –
так отзывались о мероприятии и участники концерта, и
зрители. Добрые приветственные слова сказала Шубина
Ольга Александровна, директор Первомайского детского
дома:

– В повседневной жизни люди нередко испытывают

нехватку впечатлений, дни проходят в суете, но это не

про нас. Наша жизнь наполнена событиями, вот и се-

годня прошло замечательное мероприятие среди трёх

коллективов на базе сельского клуба в Шильпухово.
Воспитанники МУ Первомайский детский дом получи-

ли яркие эмоции и заряд положительной энергии. Ре-

бята всех коллективов были на высоте, они исполнили

то, что знают и умеют в совершенстве. Систематичес-
кие проведения подобных мероприятий обогащают

жизнь детей, способствуют более полному и гармонич-

ному их развитию!
Конечно, праздник надолго останется в маленьких дет-

ских сердцах. После чаепития, которое помог организо-
вать Ю. Ю. Мебель, ребята обнимались и обещали еще
приехать в гости с концертом.

Спасибо гостеприимному коллективу Шильпуховско-
го сельского клуба за помощь в организации праздника
для детей! Первая творческая встреча детских коллекти-
вов прошла на высоте и должна стать традиционной!

Наш корр.

Культура
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#МЫВМЕСТЕ
 3 ноября в преддверии Дня народного единства в Первомайском МДК состоится ме-

роприятие в поддержку российских военнослужащих.

Программа:
с 14:00 часов –благотворительная выставка-продажа изделий и сувениров ручной работы.

В 15:00 часов «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ...» - театрализованное представление с участием актеров Пре-

чистенского народного драматического театра, детского образцового коллектива организаторов досуга «СУПЕР-

ДЕТКИ», вокальных коллективов и исполнителей МДК, учащихся Пречистенской школы. Режиссер – заслуженный

работник культуры РФ В. Л.Фунтов.

На мероприятии будет организован сбор средств для мобилизованных Первомайского муни-

ципального района и их семей в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ.

Все собранные средства будут направлены в помощь нашим землякам!                      6+

 6+

Деревни, села и поселкиДеревни, села и поселкиДеревни, села и поселкиДеревни, села и поселкиДеревни, села и поселки
подключат к мобильному интернету.подключат к мобильному интернету.подключат к мобильному интернету.подключат к мобильному интернету.подключат к мобильному интернету.

Какие первые – решать вам!Какие первые – решать вам!Какие первые – решать вам!Какие первые – решать вам!Какие первые – решать вам!
Жители области могут выбрать населен-

ные пункты, которые в следующем году
обеспечат мобильной связью и интернетом

В Ярославской области начался выбор населенных

пунктов, которые подключат к высокоскоростному мо-

бильному интернету в 2023 году по федеральной програм-

ме устранения цифрового неравенства. Проголосовать

могут все желающие. Специальный раздел для этого со-

здан на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/inet).

– В рамках федеральной программы устранения циф-

рового неравенства в регионе в 2023 году будет установ-

лено восемь базовых станций мобильной связи и высо-

коскоростного интернета, – сообщила заместитель пред-

седателя Правительства – директор департамента госу-

дарственного заказа Ярославской области Марина Ка-
шина. – В программе участвуют 293 населенных пункта

области с численностью населения от 100 до 500 чело-

век, по данным переписи населения 2021 года. Конкурен-

ция жесткая. Поэтому базовые станции будут установле-

ны в первых восьми населенных пунктах, набравших наи-

большее число голосов.

Голосование продлится до 12 ноября. Для участия не-

обходима подтвержденная учетная запись на портале го-

суслуг и постоянная регистрация в регионе, за который

гражданин голосует. Населенный пункт можно выбрать

любой, например, тот, где живут родственники или дру-

зья.

Также проголосовать можно, отправив письмо в Мин-

цифры России по почте по адресу: 123112, Москва, Пре-

сненская набережная, 10, стр. 2. Необходимо указать

ФИО, адрес регистрации и название населенного пунк-

та, в который требуется провести связь. Голос будет уч-

тен при условии получения письма Минцифры до 26 но-

ября включительно. Возможно направление коллектив-

ных писем.

Зарегистрироваться на портале госуслуг и проголо-

совать за выбранный населенный пункт также можно в

многофункциональных центрах.

Список из восьми населенных пунктов области, кото-

рые обеспечат качественной голосовой связью и мобиль-

ным интернетом в 2023 году, будет опубликован на пор-

тале госуслуг в конце декабря.

Татьяна МИНЕЕВА

Вы можете повлиять на то, где появится ин-

тернет 4G в первую очередь - уже в следую-

щем году. Стартовало всероссийское голосо-

вание: выбирайте населённый пункт своего

региона и голосуйте за него

Список населенных пунктов Первомайского района,
участвующих в голосовании:

село Всехсвятское
село Семеновское
деревня Шильпухово
посёлок при ж/д ст. Скалино
село Коза
село Николо-Гора

Успейте отдать свой голос до 12 ноября 2022 года
По состоянию на 25.10.2022 г уже проголосова-

ло 186 993 человека.
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«Все, что связывает нас с этим миром - это память»

От редакции
К нам в руки попал выпуск «Ленинского ПРИЗЫВА», датируемый 30 мая 1967 года.

Бережно сохранили его и подарили редакции Ольга Михайловна Бунич и ее супруг, живу-

щие в селе Николо-Гора. Спасибо большое!

Пожелтевшие страницы хранят немало историй. Одну из них, очерк «Мечты на доро-

гах» (автор И. Зуйков), мы не могли не опубликовать в сегодняшнем «Призыве».

Приятного прочтения!

От Кипина до Ермакова

все десять километров. Де-

сять туда, десять обратно –

двадцать. Это расстояние

они покрывали почти изо

дня в день, три года подряд.

Нигде люди не сходятся

так быстро и легко, как в

дороге. Вот едут в поезде

совсем незнакомые люди.

Рассаживаются, степенно и

отчужденно, приглядыва-

ются друг к другу. Затем

перебросятся двумя-тремя

незначительными фраза-

ми, а там, смотришь, най-

дут общую тему – и потек-

ла беседа! И вот уже пока-

зывают друг другу фото-

карточки, и кажется, что

попутчики знакомы дав-

ным-давно…

С малолетства все у них

было общее – каждая зна-

ла, что делается в доме у

другой, какими заботами

живут семьи, да и о других

тоже доподлинно знали:

Кипино – деревенька о не-

скольких дворах, все тут,

как на ладони.

Нина и Настя дружили

давно, и поэтому доверяли

друг дружке даже те тайны,

которые – самые-самые…

А какие у них могли

быть тайны? Эти тайны

просто и прочно укладыва-

лись в такое емкое слово,

как мечта.

О чем могут мечтать

деревенские девчонки, ког-

да над головой беспредель-

ное небо, по которому хо-

чется лететь, лететь к тем

далеким мирам, о которых

читали в книжках!

Но манила к себе и зем-

ля, этот простор, распах-

нувшийся перед ними.

Поле, а за полем синеет

бор. Интересно, а что даль-

ше там, за горизонтом?..

– Нин, спрашивала по

дороге в школу Настя, – а

Мечты на дорогах

вот кем ты все-таки хочешь

быть?

– Кем? – переспрашива-

ла Нина. – Летчицей, на-

пример. А ты?

– А я полярником.

Так мечтали они на до-

рогах, по пути в школу или

из школы. У них много было

самых неожиданных и про-

тиворечивых замыслов.

Сегодня им хотелось стать

врачами, завтра – геолога-

ми, а еще день спустя – кос-

монавтами.

Так прошло время. Не-

заметно переступили порог

восьмого класса. И зима

прошла незаметно.

К этой поре девчонки

уже вступили в комсомол.

Но по дороге домой они

уже не витали, как бывало

прежде, в облаках. И меч-

ты уже были другие.

Звала земля – неудер-

жимо, властно.

Они уже не могли, как

еще два года назад, шагать

из школы домой, не поспе-

шая: куда торопиться? Мог-

ли вот просто так, лечь,

запрокинув голову, в гус-

тую, пахучую траву и мол-

ча следить, как висит в небе

жаворонок, до бесконечно-

сти слушать его трепетную

песню. Или могли затерять-

ся в густом кустарнике, со-

бирая ягоды или цветы.

Теперь – иное.

– Давай, Настя, поднаж-

мем! – поторапливала не-

высокая, но крепкая, под-

вижная Нина, озабоченно

затягивая уголки косынки.

– Да, скоро коров на

дойку пригонят, – немногос-

ловно откликалась Настя и

прибавляла шагу.

И у той и у другой мате-

ри доярки. Сызмальства

девчонки возле них на фер-

ме, а в последние два года,

так лучших помощников

родителям и не сыскать. И

корм зададут коровам, и

подоят не хуже самих доя-

рок. Сноровка – дело такое:

если в самом раннем дет-

стве усвоил ее, так и будет

сопутствовать тебе всю

жизнь, пусть даже порой

годами не берешься за ос-

военное когда-то дело.

Позади восьмилетка.

Что делать дальше? Может,

именно вот от этого школь-

ного порога и начинается

твоя судьба?..

– Как думаешь дальше,

дочка? – осторожно спра-

шивала Нину мать, Наталья

Николаевна.

Положив на стол руки,

она пытливо посматривала

на дочь.

Нина любила эти руки.

Натруженные, узловатые, в

бесконечных морщинах и

жилках. Сколько они пере-

делали на своем веку! И

чего они только не умели.

И косить, и вязать, и любую

даже мужскую работу спра-

вить. За четверть века ра-

боты мамы на ферме зна-

ла Нина, эти руки надоили

молока, должно быть, не

одну цистерну, что часто

проплывают по недальней

железной дороге.

Вот какие это руки! Ра-

ботящие, золотые. И в то же

время они умеют быть та-

кими ласковыми, эти руки!

Нина смотрела на них и

думала: «Если пойти в до-

ярки, то и у меня они будут

такие же». И напугалась.

Но потом вспомнила: в кол-

хозном клубе и в школе го-

ворили, что скоро на фер-

мах будет электродойка, и

работать тогда станет неиз-

меримо легче.

– Я на ферму хочу пой-

ти, мама, – тихо сказала

она. – Председатель, Сер-

гей Павлович, с нами, ком-

сомольцами, разговаривал.

Доярок, говорит, не хвата-

ет.

– Ну, вот и хорошо, что

решилась, – просто сказа-

ла мать.

Нина облегченно вздох-

нула.

Захотелось скорее по-

видать Настю. А та что на-

думала? Договаривались,

что вместе пойдут рабо-

тать, а не будут соглашать-

ся родители – вместе наста-

ивать.

Но настаивать не при-

шлось.

Так на Кипинской фер-

ме колхоза «Красный

Флот» появились две новые

доярки, две комсомолки –

Нина Чистова и Настя

Салькова. Они были тут

своими людьми, отнеслись

к ним, как к равным. Так же,

как и остальным, им выде-

лили по 11 коров, и спрос с

них был такой же.

Нина и Настя в душе

были благодарны за это:

хуже нет этих все прощаю-

щих скидок и снисхожде-

ния, будто ты неполноцен-

ный работник. То ли дело,

когда в тебе видят равного!

Тут даже если и не можешь

чего-то делать, а будешь

изо всех сил тянуться, что-

бы не отставать, идти в

ногу.

Ах, какой это большой и

бескорыстный друг и по-

мощник – работа! Даже

если у тебя пасмурно на

душе, и одолевают неспо-

койные мысли, все равно

это отойдет на второй план,

если человек увлечен рабо-

той. Тогда не замечаешь,

как летит время.

Были и у подруг момен-

ты, когда им сурово и пря-

мо указывали на ошибки

или срывы. Попервоначалу

они обижались, и от этого

замыкались, углублялись в

работу.

– Ничего, – усмехнулся

как-то бригадир Николай

Васильевич Сальков. – На

работу надо серчать. Кро-

ме пользы, от этого ничего

не будет.

Польза была. Дела шли

не хуже, чем у остальных

доярок, а в отдельные дни

намного опережали луч-

ших.

Торопились дни, а с

каждым из них накаплива-

лись навыки, которым, как

правило, суждено, перера-

сти в мастерство. А с мас-

терством, известно, обре-

тается уверенность, спо-

койствие. Девчата по-пре-

жнему дружили и души друг

в друге не чаяли.

Спокойствие это поле-

тело в один день. Конф-

ликт, как говорится, возник

абсолютно на неожиданной

почве.

Есть такое выражение:

ехать «стремя в стремя».

Так вот, Нина и Настя, об-

разно говоря, тоже шли

«стремя в стремя». И той и

другой было небезразлич-

но, что в колхозе получают

молока в иных случаях

меньше против прошлого

года, и вместе старались

как-то помочь выправить

дела.

Вместе! Но выпал слу-

чай и похвалили за рабо-

ту, за трудолюбие только

одну Настю. Не в од-

ном своем колхозе, в рай-

оне она стала известна.

«А я что же – в поле об-

севок? – обиделась Нина. –

Чем я хуже работала?».

Справедливо обиде-

лась, хотя, впрочем, ника-

кого ни злого, ни другого

умысла в том, что о ней

умолчали, не было: просто

не хватило у кого-то чутко-

сти, что ли?.. Или спешка

тут виновата?

Нине бы пережить все

это наедине с собой, и не

обращать внимания. Толь-

ко ведь нашлись люди, да

и подлили масла в огонь. А

что стоит обидеть даже не-

чаянным словом восемнад-

цатилетнюю девушку? У

нее тоже гордость есть и

цену она себе знает!

– Не могу я больше в

доярках, – так и сказала

она.

– Почему?! – искренне

удивились в правлении, и

животноводы тоже недо-

умевали.

– Мы с мамой вдвоем

работаем на ферме, – толь-

ко и ответила она. – Труд-

но. По дому некому догля-

деть.

Ах, если б так чутко под-

ходили к людям всегда, как

подошли сейчас! Ну, хотя

бы несколькими днями

раньше…

Только ведь обида – не

тень в ясный день. Она так

скоро не проходит.

И осталась на Кипинс-

кой ферме одна молодая

доярка – Настя Салькова…

«Покапризничает – пе-

рестанет»,– добродушно

встретили событие одни.

«Цену себе набивает», – не

преминули заметить дру-

гие.

Только Нине ни к чему

эти разговоры. Она теперь

работает в поле. И часто,

платок повязавши низко на

лоб от немилосердного сол-

нца, она шагает в поле вме-

сте с другими. Она идет по

дороге, а мысли ее там, на

ферме. «Эх, если б я рабо-

тала в новом коровнике, –

мечтает она. – А то опреде-

лили группу на таком дво-

ре, который пора на снос».

А придет Нина с поля и

– бегом на ферму: помога-

ет матери, Наталье Никола-

евне.

Но, видно, не только по-

этому торная у нее сюда

дорожка. Сердцем прики-

пела. А это самое главное.

Тут уж ничем не отвадишь.

С Настей они по-пре-

жнему подруги. И, бывает,

идут в клуб, в Минино, по

той же дороге, по которой

ходили в школу, и вновь

мечтают, как в те годы.

И забывает Нина про

свою обиду, и видит она в

Насте не только подругу, но

и товарища по труду.

Значит, все в порядке.

Вновь шагать им вместе

одной дорогой.

И. ЗУЙКОВ

Очерк
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 1 ноября

СРЕДА, 2 ноября

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва классическая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Анатолий Папа-
нов»
7:35 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Фаддей Беллинсгаузен»
8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «ХХ век». «Встречи по вашей просьбе.
Академик Дмитрий Лихачев». 1986 г.»
12:25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»12:25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»12:25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»12:25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»12:25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
13:45 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20, 22:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»15:20, 22:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»15:20, 22:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»15:20, 22:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»15:20, 22:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет. «Юбилейный
концерт в БЗК»
18:35 Д/ф «В поисках музыки античности»
20:50 «100 лет со дня рождения Анатолия Папа-
нова». «Больше, чем любовь»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
0:20 «Магистр игры». «Авторская программа Вла-
димира Микушевича. «Сикстинская Мадонна» Ра-
фаэля»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 «Судьба человека» (12+)

3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ

ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

12:15, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:15, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:15, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:15, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:15, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ

СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)

20:15, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:15, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:15, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:15, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:15, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Но-
вости» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 8:10 «Овсянка» (12+)
7:40, 14:30, 17:00 «В тему» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:30, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Химия. Кремний» (12+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:15 «Надзор 76» (16+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Ло-
комотив» Ярославль - «Динамо» Минск»
(6+)
22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
0:30 «Не обманешь. Первое впечатле-
ние» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва детская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Андрей Миро-
нов»
7:35, 18:35 Д/ф «Леди сапиенс»
8:40, 2:45 «Цвет времени». «Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «В поисках жанра. «Тот са-
мый Горин». Автор и ведущая Татьяна Паухова.
1993 г.»
13:35 Д/ф «Имя - Культура»
14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20, 22:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»15:20, 22:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»15:20, 22:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»15:20, 22:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»15:20, 22:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
16:55 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
17:35 «Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Мос-
ковский джазовый оркестр в концертном зале «За-
рядье»
20:55 «Агора»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:45, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 14:30, 18:25 «Смута. Земский ру-
беж» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
15:00 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
0:30 «Ступени победы» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ

СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)

20:35, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:35, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:35, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:35, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:35, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

44444:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)
0:30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 «Судьба человека» (12+)

3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва музыкальная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Татьяна Пель-
тцер»
7:35, 1:35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже-Лебрен»
8:35, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:35, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:35, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:35, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:35, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Ираклий Андроников. Вос-
поминания о Большом зале». 1970 г.»
12:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»12:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»12:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»12:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»12:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20, 22:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»15:20, 22:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»15:20, 22:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»15:20, 22:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»15:20, 22:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, Алек-
сандр Титов и Санкт- Петербургский симфони-
ческий оркестр в Зеркальном зале дворца Бело-
сельских-Белозерских (Санкт-Петербург)»
18:35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже- Лебрен»
21:10 «Власть факта». «История русофобии»
21:50 «Цвет времени». «Анри Матисс»
2:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-
вых»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 10:15, 14:45, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 14:30, 18:25 «Смута. Земский рубеж»
(12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:00 «Химия» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)22:00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)22:00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)22:00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)22:00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
0:30 «Ступени победы» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ

СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)

20:40, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:40, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:40, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:40, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:40, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)
0:30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 «Судьба человека» (12+)

3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва серебряная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Георгий Ви-
цин»
7:35, 1:25 Д/ф «Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен»
8:40, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:40, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:40, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:40, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»8:40, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Без ретуши. Мстислав
Ростропович». 1993 г.»
12:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамо-
новых»
12:40 Х/ф «ЗОЛУШКА»12:40 Х/ф «ЗОЛУШКА»12:40 Х/ф «ЗОЛУШКА»12:40 Х/ф «ЗОЛУШКА»12:40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20, 22:05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»15:20, 22:05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»15:20, 22:05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»15:20, 22:05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»15:20, 22:05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
17:15 Концерт-посвящение Николаю Некрасо-
ву. Академический оркестр русских народных
инструментов
18:35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже- Лебрен»
21:05 «Энигма». «Роби Лакатош»
21:50 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
2:20 Мультфильм

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:30,
22:00, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:45 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 14:30, 17:30 «Смута. Земский ру-
беж» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 1:30 «Отличный
выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)
13:30 «Химия. Железо» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
17:30 «Один день в городе. Екатерин-
бург» (12+)
17:50 «Медиа истории» (16+)
18:10 «Я+Спорт» (12+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Ло-
комотив» Ярославль - «Металлург» Маг-
нитогорск» (6+)
22:30, 0:30 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
1:00 «Один день в городе. Казань» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

8:35 «День ангела» (0+)

12:10, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:10, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:10, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:10, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ12:10, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ

СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)СПЕЦНАЗ» (12+)

20:20, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:20, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:20, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:20, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)20:20, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)3:05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)3:05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)3:05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)3:05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 2:05 «Информа-

ционный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)

0:05 Д/ф «Операция «Динамо», или

Приключения русских в Британии»

(12+)

1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»

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

4:4:4:4:4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

0:30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)

1:00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)1:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)1:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)1:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)1:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 «Судьба человека» (12+)

3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 4 ноября

СУББОТА, 5 ноября

5 канал Первый Ярославский

6:30 «Царица небесная». «Казанская икона Божи-
ей Матери»
7:00 Мультфильм
7:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-7:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-7:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-7:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-7:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»СТВАМ»СТВАМ»СТВАМ»СТВАМ»
9:55 «Неизвестные маршруты России». «Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра. Из Ханты-
Мансийска в Югорск»
10:35, 23:50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»10:35, 23:50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»10:35, 23:50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»10:35, 23:50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»10:35, 23:50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12:50, 23:20 Д/ф «Как царь Пётр Германию позна-
вал»
13:25 Д/ф «Между двух океанов»
14:20 «Международный фестиваль «Москва встре-
чает друзей»
15:35 Д/ф «Последний дом Романовых»
16:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»16:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»16:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»16:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»16:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
18:35 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец запре-
щал, чтоб я польку танцевал!»
19:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»19:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»19:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»19:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»19:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21:30 «2 Верник 2». «Лариса Голубкина»
22:15 «К 100-летию российского джаза». «Клуб
Шаболовка 37. Группа «Фрукты» и Владислав Лав-
рик»
2:10 «Искатели»

6:30, 10:00, 19:00, 0:00 «День в событи-

ях» (16+)

7:00, 15:00, 19:15 «Смута. Земский ру-

беж» (12+)

7:40, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 1:30 «От-

личный выбор» (16+)

8:00 Мультфильм (6+)

11:00, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:00, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:00, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:00, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:00, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)

12:30 «Детская утренняя почта» (6+)

14:30, 0:15 «Экспертный взгляд» (16+)

16:00 Большой юбилейный концерт Ни-

колая Баскова (16+)

20:00 Х/ф «СТЕНА» (12+)20:00 Х/ф «СТЕНА» (12+)20:00 Х/ф «СТЕНА» (12+)20:00 Х/ф «СТЕНА» (12+)20:00 Х/ф «СТЕНА» (12+)

0:30 «Угрозы современного мира. Бит-

ва за климат» (12+)

5:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)5:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)5:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)5:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)5:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

8:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО8:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО8:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО8:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО8:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

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

11:35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)11:35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)11:35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)11:35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)11:35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

13:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)13:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)13:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)13:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)13:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)

15:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД15:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД15:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД15:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД15:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД

СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)

19:05 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)19:05 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)19:05 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)19:05 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)19:05 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)

1:10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)1:10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)1:10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)1:10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)1:10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)

3:15 Т/с «СВОИ-5» (16+)3:15 Т/с «СВОИ-5» (16+)3:15 Т/с «СВОИ-5» (16+)3:15 Т/с «СВОИ-5» (16+)3:15 Т/с «СВОИ-5» (16+)

4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
6:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА6:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА6:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА6:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА6:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/ф «Как мы будем размножать-
ся?» (12+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+)ВРАГА» (16+)ВРАГА» (16+)ВРАГА» (16+)ВРАГА» (16+)
16:50 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)19:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)19:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)19:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)19:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ»21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ»21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ»21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ»21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:05 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)3:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)3:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)3:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)3:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6:00 «Доброе утро» (0+)
10:00, 12:00, 17:50 «Новости»
10:15 Д/ф «Символы России» (12+)
11:10 «Жизнь своих» (12+)
12:15 «Юбилейный концерт Александра
Зацепина» (0+)
13:50 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)
18:05 Д/ф «Империя: Анна Иоанновна»
(12+)
19:05 Д/ф «Империя: Елизавета Петров-
на» (12+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧА-21:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧА-21:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧА-21:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧА-21:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧА-
ЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)ЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)ЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)ЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)ЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)
23:50 Концерт памяти Александра Град-
ского (16+)
1:35 Д/ф «Александр Градский. «Обер-
нитесь!» (16+)
2:20 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:40 «Наедине со всеми» (16+)
4:25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

44444:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

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

6:10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)6:10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)6:10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)6:10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)6:10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 14:00 Вести. День народного

единства

12:00 Большой праздничный кон-

церт «Песни русского мира»

14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ

ФЕВРАЛЬ» (12+)ФЕВРАЛЬ» (12+)ФЕВРАЛЬ» (12+)ФЕВРАЛЬ» (12+)ФЕВРАЛЬ» (12+)

20:00 Вести

21:15 Вести-Ярославль

21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

0:20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)0:20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)0:20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)0:20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)0:20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

2:30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)2:30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)2:30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)2:30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)2:30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

6:30, 2:15 Мультфильм

6:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»6:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»6:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»6:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»6:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

9:10 «Мы - грамотеи!»

9:55 «Неизвестные маршруты России». «Кабар-

дино-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су»

10:35, 0:05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»10:35, 0:05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»10:35, 0:05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»10:35, 0:05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»10:35, 0:05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Са-

муил Маршак. Стихотворения для детей»

13:30 «Черные дыры. Белые пятна»

14:10 «Невский ковчег». «Теория невозможного.

Галина Шурепова»

14:40 «Рассказы из русской истории». «Влади-

мир Мединский»

15:40 «Искатели»

16:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»16:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»16:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»16:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»16:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»

18:35 «Большие и маленькие». Финал

20:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»20:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»20:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»20:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»20:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

22:00 «Горгона Медуза». «Репетиция с оркест-

ром». Телефильм»

8:00, 9:00, 13:30, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:30 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
10:00, 13:00 «День в событиях» (16+)
10:15, 14:00, 19:50 «Экспертный взгляд»
(16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 «Семейный круг» (6+)
11:15, 13:15 «Медиа истории» (16+)
11:30 «Фронтовая Москва. История побе-
ды» (12+)
12:00 Д/ф «Золото Колчака» (12+)
14:15 «Я+Спорт» (12+)
15:00, 23:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-15:00, 23:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-15:00, 23:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-15:00, 23:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-15:00, 23:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)НИКИ» (16+)НИКИ» (16+)НИКИ» (16+)НИКИ» (16+)
16:55 «Волейбол. Трансляция домашнего
матча ВК «Ярославич» Прямая трансляция»
(6+)
19:00 «Итоги недели с Юлией Тихомиро-
вой» (16+)
20:15 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)20:15 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)20:15 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)20:15 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)20:15 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
22:45 «В тему» (12+)

5:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)5:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)5:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)5:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)5:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)

5:45 Т/с «СВОИ» (16+)5:45 Т/с «СВОИ» (16+)5:45 Т/с «СВОИ» (16+)5:45 Т/с «СВОИ» (16+)5:45 Т/с «СВОИ» (16+)

7:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-7:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-7:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-7:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-7:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-

ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

9:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-9:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-9:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-9:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-9:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)ЛУШКИ» (0+)

11:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-11:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-11:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-11:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-11:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (12+)НОВКЕ» (12+)НОВКЕ» (12+)НОВКЕ» (12+)НОВКЕ» (12+)

12:55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-12:55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-12:55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-12:55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-12:55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

13:10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»13:10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»13:10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»13:10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»13:10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»

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

13:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»13:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»13:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»13:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»13:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

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

15:20 Т/с «СЛЕД» (16+)15:20 Т/с «СЛЕД» (16+)15:20 Т/с «СЛЕД» (16+)15:20 Т/с «СЛЕД» (16+)15:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

0:55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0:55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0:55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0:55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)0:55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

5:15 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Детская Новая волна-2022» (0+)
23:25 Д/ф «Семь мгновений Роберта
Рождественского» (16+)
0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1:45 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)2:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Короткая про-
грамма. Этап III» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пери-
од» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига» (16+)
23:50 «Бокс. Бой за титул Чемпиона мира
по версии WВА. Дмитрий Бивол (Россия) -
Хильберто Рамирес (Мексика)» (16+)
1:10 Д/с «Великие династии. Юсуповы»
(12+)
2:05 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:25 «Наедине со всеми» (16+)
4:10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

4:25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ4:25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ4:25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ4:25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ4:25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)СДАСТ КОМНАТУ» (12+)СДАСТ КОМНАТУ» (12+)СДАСТ КОМНАТУ» (12+)СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 лет на сцене». Юбилейная
программа Евгения Петросяна (16+)
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ»21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ»21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ»21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ»21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
1:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»1:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»1:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»1:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»1:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
4:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»4:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»4:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»4:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»4:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5:00, 6:10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»5:00, 6:10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»5:00, 6:10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»5:00, 6:10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»5:00, 6:10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Д/ф «Анатолий Папанов. Надо про-
сто любить и верить» (12+)
13:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)13:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)13:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)13:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)13:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)
15:15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли» (0+)
16:20 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Произвольная
программа. Этап III» (0+)
17:45, 0:20 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Александр Зиновьев. Возмути-
тель спокойствия» (12+)
1:15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:35 «Наедине со всеми» (16+)
3:20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:40, 3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»5:40, 3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»5:40, 3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»5:40, 3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»5:40, 3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-1:30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-1:30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-1:30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-1:30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)МОГО» (12+)МОГО» (12+)МОГО» (12+)МОГО» (12+)

Официально

НТВ

5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

6:40 «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+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Итоги недели»

20:20 «Суперстар! Возвращение» (16+)

23:25 «Звезды сошлись» (16+)

0:50 «Основано на реальных событиях»

(16+)

3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5 канал

5:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО5:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО5:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО5:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО5:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

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

7:30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»7:30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»7:30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»7:30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»7:30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»

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

18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

3:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-3:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-3:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-3:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-3:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-

ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

Первый Ярославский

8:00, 9:00, 14:00, 16:30, 1:00 «Отличный

выбор» (16+)

8:30 Мультфильм (0+)

9:20, 14:30 «Экспертный взгляд» (16+)

9:40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10:00 «Итоги недели с Юлией Тихоми-

ровой» (16+)

10:50 «Детская утренняя почта» (6+)

11:20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)11:20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)11:20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)11:20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)11:20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

13:45 «В тему» (12+)

15:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»15:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»15:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»15:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»15:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

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

16:55 «Волейбол. Трансляция домашне-

го матча ВК «Ярославич» Прямая транс-

ляция» (6+)

19:00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)19:00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)19:00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)19:00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)19:00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

23:00 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)23:00 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)23:00 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)23:00 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)23:00 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)

Культура

6:30, 2:20 Мультфильм
7:35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
9:05 «Тайны старого чердака». «Знакомство»
9:35, 1:40 «Диалоги о животных». «Калининград-
ский зоопарк»
10:20 «Передача знаний». «Телевизионный кон-
курс»
11:10 «Большие и маленькие». Финал
13:05 Спектакль «Турандот»
14:35 Д/ф «История кукольной любви»
14:55 Д/с «Элементы» с Ильёй Доронченковым»
15:25 Х/ф «СВАДЬБА»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Цвет времени». «Анатолий Зверев»
17:20 «Пешком...». «Москва пишущая»
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20:10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
22:20 «VI Международный фестиваль оперы и
балета «Херсонес». «Ромео и Джульетта»
0:15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
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12 Призыв
Четверг,
27 октября  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!

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

Реклама

Уважаемые жители
Пречистенского сельского поселения!

    Администрация Пречистенского сельского поселе-

ния Первомайского муниципального района Ярославской

области, напоминает, что в этом году срок по уплате иму-

щественных налогов: транспортного, земельного и нало-

га на имущество физических лиц установлен – не позднее

1 декабря 2022 года.

   Во всех регионах проходит ежегодная рассылка на-

логовых уведомлений для уплаты физическими лицами

транспортного и земельного налогов, а также налога на

имущество.

Налоговые уведомления адресованы владельцам на-

логооблагаемого имущества: транспортных средств, зе-

мельных участков, объектов капитального строительства

за период владения в течение 2021 года.

   Для пользователей онлайн сервиса ФНС России

«Личный кабинет для физических лиц» налоговые уве-

домления размещены в сервисе и не дублируются почто-

О здоровье
Внимание!

Открылся семейный магазин в Данилове с большим

ассортиментом и выгодны-

ми ценами! Одежда и обувь

на любой вкус и возраст!

Адрес: Шарохина 30,
      2 этаж.        реклама

 Сено 2022 года. Самовывоз. Рулон 450-750 кг, 1500

руб./шт. При покупке от 30 шт. предоставляется скид-

ка, с одного рулона 150 рублей. Также осуществляем

помощь с доставкой.

Подробнее по тел.: +7 (903) 260-30-90
Ярославская область, Первомайский р-н, Пречис-

тенское сельское поселение, д. Пуршево           реклама

Автомойка по адресу: п. Пречистое, ул. Ярос-

лавская, д. 2 б, территория ПМК, производит мойку ма-
шин, ковров, а также полировку, химчистку и весь
спектр услуг.

Тел.: 8 920 106 3029, 8 903 823 9313.             реклама

Приглашаем на службу вПриглашаем на службу вПриглашаем на службу вПриглашаем на службу вПриглашаем на службу в

органы внутренних делорганы внутренних делорганы внутренних делорганы внутренних делорганы внутренних дел
Отделение Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Первомайскому рай-
ону приглашает на службу в органы внутрен-
них дел граждан РФ, способных по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подго-

товке и состоянию здоровья выполнять служебные обя-
занности.

Гарантируется стабильная оплата труда сотрудника;
медицинское обеспечение; возможность поступления и
обучения в образовательных организациях системы МВД
России, др.

Информацию о наличии вакантных должностей, усло-
виях службы и порядке поступления на службу можно
получить по адресу: Ярославская область, Первомайс-
кий район, пос. Пречистое, ул. Вологодская, дом 43,
кабинет № 5, телефон: 8 (48549) 2-15-98.

Полиция информирует

Светофор для гСветофор для гСветофор для гСветофор для гСветофор для глазлазлазлазлаз

Самыми полезными для глаз можно назвать ово-

щи и фрукты красного, зеленого, оранжевого цвета,

как «светофор». Например, тыква, сладкий перец, капу-

ста, морковь, персики, абрикосы, виноград, хурма, цит-

русовые, шпинат, салат, а также яичный желток, печень,

рыбий жир. В этих продуктах содержатся лютеин, зеак-

сантин – макулярные пигменты, а также витамин А (рети-

нол) и многие микроэлементы, которые необходимы для

сетчатки глаз, следовательно и для хорошего зрения.

Такие продукты обязательно должны быть вклю-
чены в рацион питания, так как данные пигменты не син-

тезируются в нашем организме, и их поступление воз-

можно только с пищей. Функция пигментов заключается

в защите зрительной оболочки глаза от вредного синего

лучевого спектра и от повреждающего действия опасных

форм кислорода – свободных радикалов, которые появ-

ляются под действием света. Витамин А необходим на-

шим глазам для построения зрительного белка родопси-

на. Это основной пигмент, за счет которого свет в сетчат-

ке преобразуется в нервный импульс, поступающий в зри-

тельный нерв и в головной мозг. Безусловно, употребле-

ние необходимых полезных продуктов может снизить риск

развития заболеваний сетчатки, например, возрастной

макулярной дегенерации.

Виктория СИВЦЕВА,

врач-офтальмолог

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Доктор советуетДоктор советуетДоктор советуетДоктор советуетДоктор советует
Что-то с памятью моей сталоЧто-то с памятью моей сталоЧто-то с памятью моей сталоЧто-то с памятью моей сталоЧто-то с памятью моей стало

Память – сложный комплекс процессов высшей не-
рвной деятельности человека, который направлен на

хранение и воспроизведение информации и навыков, на-

копленных в течение жизни. Это очень хрупкая функция,

ухудшить ее могут травмы или заболевания ЦНС, стрес-

сы, плохой сон, неправильное питание. Для полноценной

работы головного мозга необходимо хорошее кровоснаб-

жение, с достаточным поступлением кислород и питатель-

ные вещества. Для этого ежедневный рацион должен со-

держать углеводы, белки, полиненасыщенные жирные

кислоты, витамины и микроэлементы.

С белками в организм поступают аминокислоты,
необходимые для роста и развития, синтеза ферментов,

гормонов, веществ, которые участвуют в передаче не-

рвных импульсов и т.д. Поэтому в рационе человека дол-

жны присутствовать источники полноценного белка – пти-

ца, рыба, мясо, творог. Рыба также содержит важные по-

линенасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) – Омега-3 и

Омега-6. Эти вещества входят в состав серого вещества

головного мозга и влияют на скорость передачи нервных

импульсов. Известно, что при дефиците Омега-3 кислот

память значительно снижается. К источникам незамени-

мых жирных кислот относятся нерафинированные расти-

тельные масла (льняное, подсолнечное, оливковое и др.),

некоторые орехи, льняное семя. Эти продукты обязатель-

но должны присутствовать в рационе.

Важны для работы мозга и углеводы. Из них обра-

зуется глюкоза, участвующая во всех процессах высшей

нервной деятельности. Для этого в рационе должны пре-

обладать сложные (медленно усваиваемые) углеводы –

крупы, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты.

В ежедневном рационе также необходимы витами-
ны, обладающие антиоксидантными свойствами, участву-

ющие в усвоении белков, жиров и углеводов (А, С, Е, группа

В), а также микронутриенты для улучшения памяти и вни-

мания – железо, магний, цинк. Источником могут служить

яблоки, цитрусовые, бананы, черника, смородина, голуби-

ка, орехи, лук, чеснок, зеленые листовые овощи, томаты.

Для хорошей памяти и умственного развития тре-
юуется йод. Он нужен для полноценного функциониро-

вания щитовидной железы, так как при снижении уровня

тиреоидных гормонов память значительно страдает. Хо-

рошими источниками данного микроэлемента являются

креветки, устрицы, морская рыба, водоросли.

Евгения ЛАВРЕНОВА,
врач-диетолог-эндокринолог

ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины»

вым сообщением, за исключением случаев получения от

пользователя личного кабинета уведомления о необхо-

димости получения документов на бумажном носителе.

В данном сервисе также можно быстро и удобно опла-

тить начисленные суммы имущественных налогов.

Собственникам имущества, которым налоговые уве-

домления направляются заказными письмами на бума-

ге, рекомендуется своевременно получить их в отделени-

ях почтовой связи по месту жительства. Важно знать, что

в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Феде-

рации направленное по почте заказным письмом налого-

вое уведомление считается полученным по истечении

шести дней с даты его направления заказным письмом.

   Уплатить налоги легко любым способом:

- через «Личный кабинет для физических лиц»;

- мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

- с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и

пошлин физических лиц»;

- в приложении мобильного банка по указанным в на-

логовом уведомлении QR-кодам (как в квитанциях на уп-

лату коммунальных платежей);

- на портале Госуслуг в разделе «Платежи», выбрав

способ платежа «По квитанции» и указав УИН (уникаль-

ный идентификатор начислений) из налогового уведом-

ления;

- при личном посещении отделения банка.

В случае неуплаты в установленный законодатель-

ством срок исчисленные суммы приобретут статус задол-

женности, на которую начисляется пеня за каждый день

просрочки.

С информацией о налоговых ставках, налоговых льго-

тах и налоговых вычетах можно ознакомиться в рубрике

«Справочная информация о ставках и льготах по имуще-

ственным налогам» официального сайта ФНС России

www.nalog.ru, либо обратившись в налоговый орган или в

контакт-центр ФНС России по телефону 8 (800) 222-22-

22.

 Администрация Пречистенского сельского поселения

Первомайского муниципального района Ярославской об-

ласти рекомендует гражданам, получив налоговые уве-

домления, оплатить налоги, не откладывая на последний

день срока уплаты.

 Напоминаем, что налоги, указанные в направленных

уведомлениях, необходимо оплатить не позднее 1 декаб-

ря 2022 года.

Информация


