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4 ноября - День

народного единства
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Актуальное интервью
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труде матери
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На фото:  Марина Геннадьевна Смирнова
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 2подробности на стр.

Так держать!
Ежегодно в Рыбинске проходит межреги-

ональный турнир по гиревому спорту среди
юношей и девушек, посвященный памяти А.
Нюнькина.

В этом году он состоялся в последние ок-

тябрьские выходные. На нем выступали спортсмены-ги-

ревики Ярославля и Череповца, Саратова и Калуги. При-

няли в нем участие и гиревики Первомайского района.
На турнир поехали Евгений Корнев, Максим Кузне-

цов, Александр Красильников, Максим Березин, Ар-
тем Хмелев, Андрей Соболев, Сергей Чистяков, Егор
Сачков и Леонид Березин.

Выступали в полную силу. Бронзу в двоеборье завое-

вали Андрей Соболев и Егор Сачков. Во второй день
соревнований бронза досталась Александру Красиль-
никову и Егору Сачкову. А вот Артем Хмелев и Евге-
ний Корнев выполнили нормативы 1 юношеского разря-
да.

Молодцы, ребята! Так держать!

Отмечая славные даты
Время бежит. Глядишь, скоро и год закон-
чится. А вот юбиляров в районе меньше не
становится. Правда, старожилы ноября на
этот раз в Кукобойском сельском поселе-
нии. Их четверо.

Свой восьмидесятый день рождения отметит житель-

ница деревни Ошомово Зинаида Ивановна Путкова. А

Августа Петровна Ершова из села Всехсвятское, Лидия
Александровна Смирнова из деревни Кузмищево и Ва-
лентина Семеновна Лебедева из села Кукобой в этом

месяце отпразднуют свое 85-летие.

А вот жительнице деревни Левинское Нине Григорь-
евне Соболевой 80 лет исполнилось в октябре. Увы, но

узнали мы об этом позже! Однако спешим поздравить

юбиляра с этой знаменательной датой!

Шестьдесят лет прожили в любви и согласии супруги

Виктор Федорович и Антонина Ивановна Заводчико-
вы из деревни Великое Село. В ноябре они отмечают

изумрудную свадьбу.

Всех юбиляров мы от души поздравляем! Здоровья,

долголетия, любви родных и близких!

Аварий стало больше
Показатель аварийности на автодорогах

нашего района выше, чем в году прошлом.
Так, за 10 месяцев этого года произошло

93 дорожно-транспортных происшествия про-

тив 85 за тот же период прошлого года. С по-

страдавшими было 11 ДТП, что на 2 больше, чем в янва-
ре-октябре 2020 года. В них погиб один человек ранено

10. В минувшем же году за этот период в ДТП с постра-

давшими погибших не было.
За управление транспортом в нетрезвом состоянии за

10 месяцев привлечено к ответственности 32 водителя,

что на 2 меньше, чем за аналогичный период года
прошлого. А вот за повторное управление транспортом в

нетрезвом состоянии в январе-октябре этого года нака-

зано 10 шоферов, на 2 больше, чем за 10 месяцев года
прошлого.

Десятимесячный показатель составленных инспекто-

рами ГИБДД протоколов в этом году также выше прошло-

годнего на 148 штук!
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29 октября 2021 года.

Первомайский Межпосе-

ленческий Дом культуры.
Представители районной

администрации, главы го-

родского и сельских посе-
лений, работники образо-

вания, торговли, медики,

общественники района со-
брались на торжественное

вступление в должность

вновь избранного главы

Первомайского муници-
пального района Михаила
Юрьевича Диморова. Не

могли оставить без внима-
ния это событие и предсе-

датель Ярославской обла-

стной Думы М. В. Боровиц-
кий, и исполняющая обя-

занности заместителя

председателя Правитель-
ства Ярославской области

Е. Н. Троицкая, и член Со-

вета Федерации Н. В. Ко-
сихина. На торжественное
вступление в должность

своего коллеги приехали

главы двух соседних муни-
ципальных образований:

Н. Н. Белов (Пошехонский

район) и А. В. Кошкин (Лю-
бимский район).

Звучат фанфары. На

празднично украшенную

сцену поднимается глава
Первомайского района

М. Ю. Диморов, который

был избран на эту долж-
ность решением Собрания

Представителей Первомай-

ского муниципального рай-
она 7 октября текущего

года.

–  Я, Диморов Михаил

Юрьевич, вступая в долж-

ность главы Первомайского
муниципального района,

торжественно клянусь осу-

ществлять данные мне пол-
номочия исключительно в

интересах населения райо-

на, – произносит Михаил
Юрьевич. – Клянусь соблю-

дать законы Российской Фе-

дерации и Ярославской об-

ласти, Устав Первомайско-
го муниципального района.

Звучит Гимн России.

Михаил Юрьевич продол-
жает:

– Хочу поблагодарить

первомайцев за оказанное
мне доверие. Для меня

большая честь возглавить

Первомайский муници-
пальный район – Северные

ворота Ярославской облас-

ти! Бывшая глава района

Инна Ильинична Голядки-
на высоко подняла планку

развития района. И я вижу

свою задачу в дальнейшем
его развитии, реализуя но-

вые проекты на его террито-

рии, повышая тем самым ка-
чество жизни первомайцев.

С приветственным сло-

вом к вновь избранному

главе района обращается
председатель Ярославской

областной Думы Михаил
Васильевич Боровицкий.

– Уважаемый Михаил

Юрьевич, уважаемые  гос-

ти! Хочется  поздравить но-
вого главу Первомайского

муниципального района с

вступлением в должность.

Должность это непростая,
но выбор пал на Вас, – об-

ращается к главе Михаил

Васильевич. – У Вас, Миха-
ил Юрьевич, есть потенци-

ал для работы. Мы увере-

ны, что в кратчайшие сро-
ки Вы сможете стать полно-

ценным главой  района и

будете им все то время, что
отведено Вам судьбой. Я

искренне хочу Вам поже-

лать, чтобы с самых первых

дней работы на Первомай-
ской земле Вы для себя раз

и навсегда приняли фило-

софию служения перво-
майцам. Не службу, а слу-

жение первомайцам. Вот

если Вы все это пропусти-
те через свое сердце, то

трудности и сложности, ко-

торых в работе будет очень
много, Вы сможете преодо-

леть. Надо будет объеди-

ниться со своей командой

в единое целое, помнить,
что делалось на Первомай-

ской земле до Вас, пра-

вильно определить свои
шаги и действия на буду-

щее! И тогда первомайцы

скажут Вам спасибо за
Вашу работу, за то время,

когда Вы были рядом с

ними. Вам предстоит впи-

сать свою историю в исто-
рию Первомайского райо-

на. И я искренне желаю,

чтобы это была светлая,
искренняя, добрая история!

Слово держит член Со-

вета Федерации Наталья
Владимировна Косихина:

– Уважаемый Михаил

Юрьевич, уважаемые дру-
зья, коллеги! Мне очень

приятно присутствовать на

таком  важном мероприя-

тии. По-особому отношусь
к Пречистому краю – зем-

ле с интересной историей и

добрыми людьми. Так же
передаю Вам, Михаил Юрь-

евич, поздравления от мо-

его коллеги члена Совета
Федерации от Ярославской

области Сергея Владими-
ровича Березкина. Согла-

шусь со словами Михаила
Васильевича Боровицкого.

Да, сегодня для Вас очень

значимый день. Глава рай-
она – это огромная ответ-

ственность. Тем более что

принимаете-то Вы район,
которым мы очень гордим-

ся. Вам предстоит вписать

новые строки в историю
района. Мы с Вами вместе.

Мы готовы принимать ко-

мандные решения, готовы

обсуждать вопросы жизни
района. И, конечно же, быть

Вашей поддержкой. Жите-

ли Первомайского района –
люди особые – честные и

трудолюбивые, и очень

важно слышать их и слу-
шать, выстраивать с ними

диалог. Первомайский рай-

он всегда делал все для

того, чтобы быть первым,

задавать тон во всем.
На сцену поднимаются

глава Пошехонского муни-

ципального района Николай
Николаевич Белов и глава

Любимского муниципально-

го района Александр Вик-
торович Кошкин.

– Я сам родом из Пер-

вомайского района, – ска-
зал Александр Викторович.

– Да, это особенный район.

И ему всегда везло на ру-

ководителей района. На
начальном этапе новому

главе муниципального об-

разования всегда прихо-
дится трудно. Но, думаю,

что наши районы как дру-

жили, так и будут дружить.
Мы всегда готовы помочь

соседям и словом, и делом.

– Между Пошехонским и

Первомайским районами
сложились давние и очень

добрые отношения, – гово-

рит Николай Николаевич
Белов. – И в культурной

жизни, и в спортивной. Се-

годня, Михаил Юрьевич, Вы
сами сказали, что район

находится на довольно вы-

соком уровне. Вам предсто-
ит сохранить все нарабо-

танное и приумножить. Вы

молоды и полны сил. А раз

так, то все у Вас получится.
Михаила Юрьевича Ди-

морова поздравили со

вступлением в должность
глава городского поселения

Пречистое Ольга Никола-
евна Монахова, глава Куко-
бойского сельского поселе-

ния Елена Юрьевна Чисто-
бородова и глава Пречис-

тенского сельского поселе-
ния Александр Константи-
нович Сорокин. Главы по-

селений выразили уверен-
ность в том, что с районной

администрацией они будут

работать в одной упряжке.
На сцену поднимается

председатель Совета Пер-

вомайского райпо, руково-
дитель Первомайского ме-

стного отделения ВПП

«Единая Россия» Ольга
Юрьевна Клепакова, кото-
рая вместе с поздравлени-

ями преподнесла новому

главе в подарок большой

В добрый путь на добрые дела!
Глава Первомайского муниципального района Михаил Юрьевич Диморов вступил в должность

пирог, какими славится
коллектив ресторана

«Соть».

С поздравлениями выс-

тупают представители со-
циальной сфере района:

начальник отдела труда и

социальной поддержки на-
селения администрации

района Елена Федоровна
Воронина, директор Пер-
вомайского Центра соци-

ального обслуживания на-

селения Ирина Александ-
ровна Носова и главный
врач ГУЗ ЯО Пречистенс-

кой ЦРБ Александр Алек-
сандрович Тепляков.

От первомайского обра-

зования Михаила Юрьеви-

ча пришли поздравить на-
чальник отдела образова-

ния администрации района

Маргарита Рахимкуловна
Калинина и директора

средних школ района: Пре-

чистенской – Светлана
Анатольевна Курсо, Семе-
новской – Ирина Алексан-

Поздравительный адрес

Екатерина Николаевна ТРОИЦКАЯ
– Уважаемые первомайцы, ува-

жаемые главы муниципальных

районов Ярославской области, все
присутствующие! Хочу от себя лич-

но, от лица временно исполняюще-
го обязанности губернатора Ярос-

лавской области Михаила Яковле-
вича Евраева, исполняющего обя-

занности Председателя Правительства Ярослав-
ской области Дмитрия Александровича Степанен-

ко и от всего Правительства области  поздравить
Михаила Юрьевича Диморова с вступлением в

должность главы Первомайского муниципального

района. Первомайский район достаточно непрос-
той. И не только потому, что это большая террито-

рия. Это большое количество жителей, это разно-
сторонне развитый район  с высокой планкой со-

циально-экономического развития. Не зря же по
итогам 2020 года именно Первомайский район 

стал лидером среди муниципальных образований
области, победив по многим позициям. И теперь

именно Вам, Михаил Юрьевич, пред-
стоит приумножить славу Первомай-

ской земли. Желаю Вам найти общий
язык с жителями, побывать во всех

уголках Первомайского района и, ко-
нечно же, служить этому району.

дровна Безворотняя, Коз-
ской – Сергей Юрьевич
Беликов и Первомайской –

Татьяна Анатольевна Со-
колова.

От имени работников

культуры района вступив-

шего в должность главу по-
здравила начальник отдела

культуры, туризма и моло-

дежной политики админис-
трации района Анна Алек-
сандровна Куликова.

Завершилась торже-
ственная церемония вступ-

ления в должность главы

Первомайского муниципаль-

ного района М. Ю. Диморо-
ва песней «Родная земля»,

которую исполнили Светла-
на Ивашевская и Юлия По-
пова. Подпевал артистам

весь зал. Верим, что именно

в такой гармонии и единении
продолжится история Перво-

майского района. В добрый

путь на добрые дела, Миха-
ил Юрьевич!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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День народногДень народногДень народногДень народногДень народного единства: что мы отмечаем 4 ноября?о единства: что мы отмечаем 4 ноября?о единства: что мы отмечаем 4 ноября?о единства: что мы отмечаем 4 ноября?о единства: что мы отмечаем 4 ноября?

«Не может русский человек бытьсчастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих. А без этого он не будет счастлив»
Владимир Даль

М
ы решили про-

               вести очередное

           исследование и

выяснить у жителей Перво-

майского района, когда и

почему 4 ноября стал праз-

дником, какая история

скрывается за этой датой и

почему для нее выбрали та-

кое название.

Проведя опрос среди

школьников, молодёжи и

людей среднего возраста,

мы пришли к выводу, что

название праздника знают

практически все, а вот чему

посвящён праздник – нет.

Представляем вашему

вниманию самые яркие от-

веты на вопрос «Что мы

отмечает 4 ноября?»

Роман, 14 лет:
– День народного един-

ства. В этот день выдают

паспорта тем, кому испол-

нилось 14 лет, а также по-

дарки. Праздник это прохо-

дит в доме культуры.

Алиса, 15 лет:
– День народного един-

ства. Если честно, выход-

ной день, когда мы вспоми-

наем о том, что мы сверх-

держава и великая страна.

Рубина, 15 лет:
– День народного един-

ства. Этот день напомина-

ет, как в 1612 году россия-

не разных вер и нацио-

нальностей преодолели

разделение и привели

страну к стабильному

гражданскому миру.

Ирина, 26 лет:
– Помню еще со школь-

ных времен, что это День

народного единства. Когда

Минин и Пожарский осво-

бодили Москву от захват-

чиков. А еще  — это день

Казанской иконы Божьей

матери.

Илья, 29 лет:
– Праздник независи-

мости, нет, День России.

Екатерина, 30 лет:
– День народного един-

ства. Ополчение под пред-

водитльством Минина и По-

жарского освободило Рос-

сию от польских захватчи-

ков. В наши дни, в этот праз-

дник, мы вспоминаем те со-

бытия, которые стали сим-

волом единения страны.

Что произошло
в этот день?

4 ноября (22 октября по

старому стилю) 1612 года

народное ополчение во гла-

ве с земским старостой

Кузьмой Мининым и кня-

зем Дмитрием Пожарским

освободило Москву от поль-

ских интервентов.

Почему эта дата
так важна?

С изгнанием поляков из

Кремля завершился долгий

период Смутного времени

в России. Через несколько

месяцев после освобожде-

ния Москвы Земский собор,

куда входили представите-

ли всех сословий страны: 

дворянство, боярство, ду-

ховенство, казачество,

стрельцы, крестьяне и де-

легаты от русских городов,

избрали нового царя –

представителя династии

Романовых Михаила Федо-

ровича.

Кто такие Минин и
Пожарский?

Нижегородский земс-

кий староста Кузьма Минин

сыграл большую роль в со-

здании народного ополче-

ния, обратившись с призы-

вом к горожанам дать от-

пор врагу. Собралось ог-

ромное по тем временам

войско –  более 10 тыс. слу-

жилых поместных людей,

крестьян, казаков, стрель-

цов и дворян. Наравне с

русскими в ополчение вош-

ли марийцы, чуваши, коми

и другие народы Поволжья

и Севера. Воеводой был из-

бран новгородский князь

Дмитрий Пожарский, а Ми-

нин стал его помощником и

казначеем.

В 1818 году по указу им-

ператора Александра I на

Красной площади был ус-

тановлен памятник "Граж-

данину Минину и князю По-

жарскому" работы скульп-

тора Ивана Мартоса – пер-

вый в истории России па-

мятник не царю или полко-

водцу, а народным героям.

Когда 4 ноября
стало

праздником?

В 1613 году царь Миха-

ил Федорович учредил

День очищения Москвы от

польских интервентов.

В 1649 году по указу

царя Алексея Михайловича

дата была объявлена цер-

ковно-государственным

праздником. Русская пра-

вославная церковь в этот

день чтит память Казанс-

кой иконы Божией Матери

"за избавление Москвы и

4 ноября в России отмечается День народного единства. Празд-
ник был учрежден в 2005 году и с этого момента является выход-
ным, однако многие россияне до сих пор не знают, что произошло
в этот день и что именно мы отмечаем.

Уважаемые жители Ярославской области

поздравляю вас с Днем народного единства!
Любовь к Отчизне, готовность защищать ее в годы ли-

холетья веками скрепляли нашу страну, на долю которой
выпало немало суровых испытаний. Встав плечом к плечу,
наши предки противостояли армиям и стихиям и выходили
победителями во имя Родины, во имя России.

Так было и в 1612 году, в память о событиях которого
установлен сегодняшний праздник. Народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от интервентов, положив конец Смут-
ному времени. Свою решающую силу и мощь это войско
набирало на Ярославской земле, в сложный момент смело
взявшей на себя функции столицы государства.

Наш долг, продолжая славные патриотические традиции,
беречь суверенитет и независимость России, защищать на-
циональные интересы, без колебаний отвечая на вызовы
времени.

Сохраняя связь времен и народов, развивая нашу вели-
кую культуру, проявляя сплоченность и духовную зрелость,
мы сможем справиться с любыми трудностями!

Врио губернатора Ярославской области
Михаил ЕВРАЕВ

России от нашествия поля-

ков 1612 года".

Как икона
оказалась связана

с историей
освобождения

Москвы?

По преданию, Казан-

ская икона Божией Матери

была прислана из Казани

князю Дмитрию Пожарско-

му и стала покровительни-

цей народного ополчения.

С ней войско вошло в Мос-

кву.

Сегодня на Красной

площади стоит собор Ка-

занской иконы Божией Ма-

тери, освященный в 1637

году в память о героях, ос-

вободивших столицу.

Если праздник
существовал,

зачем его снова
ввели

в 2005 году?

В советские годы 4 но-

ября не отмечалось и не

было выходным. Празднич-

ным днем считалось 7 но-

ября – День Великой Ок-

тябрьской социалистичес-

кой революции. В 1996 году

праздник переименовали в

День примирения и согла-

сия.

В сентябре 2004 года

Межрелигиозный совет

России предложил сделать

4 ноября праздничным

днем и отмечать его как

День народного единства.

Госдума поддержала ини-

циативу. Этот день стал вы-

ходным вместо 7 ноября,

которое получило статус

памятной даты  —  День Ок-

тябрьской революции 1917

года.

Почему праздник
называется

День народного
единства?

Одним из объяснений

того, почему было выбрано

такое название, может слу-

жить пояснительная запис-

ка к проекту закона о вве-

дении нового праздника:

4 ноября 1612 года вои-

ны народного ополчения

продемонстрировали обра-

зец героизма и сплоченно-

сти всего народа вне зави-

симости от происхождения,

вероисповедания и положе-

ния в обществе.

В последнее время этот

праздник в России отмеча-

ется широко: проходят кон-

церты, организуются выс-

тавки, викторины, развле-

кательные представления,

реконструкции событий,

шествия и мирные митин-

ги.

День народного един-

ства  –  прекрасный празд-

ник, который касается каж-

дого, проживающего в на-

шей стране. Пусть этот зна-

менательный день прине-

сет только радость в ваши

семьи, пусть могущество и

сила нашей страны растут

день ото дня. Никакая вой-

на пусть никогда не заста-

нет врасплох наш народ.

День этот всегда сближал

людей, делал дух сильным

и могучим. Только друже-

ственное отношение друг к

друг, взаимопомощь и чув-

ство уважения способны

вершить великие дела.

Помните, что празднуя

День народного единства,

мы проявляем любовь и

уважение к прошлому на-

шего государства. Пусть

этот праздник будет симво-

лом гордости за наших

предков, которые отстояли

свою независимость.

Покровительница этого

праздника Казанская Бо-

жья матерь пусть хранит и

оберегает вас от всех бед и

ненастий. Свою гордость и

любовь к прошлому нашей

Родины передавайте ны-

нешнему поколению. Удачи

вам во всём и с праздником

вас!

Ирина КАПРАЛОВА

Уважаемые жители Первомайского района!

Поздравляем вас с одним из важнейших

государственных праздников России –

Днем народного единства!
День народного единства – это праздник, символизи-

рующий глубокие исторические корни единения российс-

кого народа. Это событие, которое помогло нашему на-
роду усвоить один из важнейших уроков истории: только

объединив усилия всех граждан, можно сохранить свобо-

ду и независимость. В этот день мы особенно четко осоз-
наем себя гражданами единого и сильного государства,

у которого есть великое прошлое, достойное настоящее

и светлое будущее, обладающее огромным культурным,
экономическим и человеческим потенциалом. И сегодня

сплоченность многонационального российского народа,

его духовное единение – важные составляющие успеш-

ного развития и благополучия нашей страны.
В нашем районе в добром соседстве живут предста-

вители разных национальностей, исповедующие разные

религии и политические взгляды. Все мы очень разные,
но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, куль-

туры, общественных отношений, каждый заслуживает

уважения и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет
место взаимопониманию и взаимопомощи во имя спокой-

ствия и благополучия родных и близких, роста и процве-

тания района.
От души желаем всем жителям Первомайского райо-

на здоровья, мира, благополучия и уверенности в завт-

рашнем дне!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

4 ноября - День народного единства
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«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд - даже самый грубый - возвышается до творчества» Максим Горький

На фото: М. Г. Смирнова беседует с пречистенскими парнями о профессии поли-

цейского

Я не зря вынес выражение «человек на своем месте» в заголо-
вок этого материала. Так говорят, когда хотят подчеркнуть высо-
кий уровень профессионализма работника, особые личные каче-
ства, которые он использует в своей деятельности. А еще – это
выражение означает, насколько точно выбранная профессия со-
ответствует характеру человека.

Т
ак вот, именно

это выражение

лучше всего под-

ходит к начальнику группы

по работе с личным соста-

вом Отд. МВД России по

Первомайскому району

Марине Геннадьевне
СМИРНОВОЙ. О ней наш

сегодняшний рассказ.

В Первомайский райот-

дел милиции Марина при-

шла, имея за плечами не-

большой опыт работы. По-

трудилась машинисткой в

нашей редакции, но чув-

ствуя, что это не ее, уволи-

лась. В милицию пришла

помощником оперативного

дежурного. Вот только ра-

бота здесь была не совсем

женская. Дежурная часть

является как бы лицом рай-

отдела полиции. И сюда

люди идут со своими беда-

ми, заявлениями. Кражи,

аварии, семейные сканда-

лы – именно сюда стекают-

ся сообщения о всех проис-

шествиях.

Вскоре молодого мили-

ционера переводят на дол-

жность старшины группы

тылового обеспечения. А

занималась она чисто хо-

зяйственными вопросами,

которых в отделе милиции

было немало. Вскоре она

становится помощником

начальника отдела по тыло-

вому обеспечению. И в

2011 году переходит в груп-

пу по работе с личным со-

ставом.

В небольшом кабинете,

где и находится группа по

работе с личным составом

Отд. МВД России по Перво-

майскому району столы

трех сотрудников: началь-

ника Марины Геннадьевны

Смирновой и двух служа-

щих – Александра Леони-
довича Мягкова и Влади-
мира Вячеславовича Ко-
стылева. Конечно, тесно-

вато. Но, как говорится, в

тесноте, но не в обиде. Ра-

ботает группа четко и сла-

женно.

– Это только на первый

взгляд кажется, что мы осо-

бо работой не загружены, –

говорит майор полиции

Смирнова. – Вроде как все

просто: пришел на работу

сотрудник, мы его приняли

и точка. Но принять челове-

ка на работу в органы внут-

ренних дел – это довольно

кропотливая работа. Преж-

де всего, мы беседуем с

кандидатом на полицейс-

кую должность, знакомим

его с необходимыми для

поступления на службу в

полицию документами. Да-

лее человек получает на-

правление на военно-

врачебную комиссию, на

комплексное психологичес-

кое обследование по ре-

зультатам которых и выно-

сится вердикт – годен этот

кандидат для службы в по-

лиции или же нет.

В начале материала я

вовсе не случайно расска-

зал о послужном списке

моей героини. Нельзя стать

мастером своего дела, если

ты не начинаешь свое обу-

чение с нуля.

– Да, кадровиками не

рождаются, – засмеялась

Марина Геннадьевна,  ког-

да  я сказал ей об этом. –

Работником кадровой

службы становятся в ре-

зультате тяжелой работы и,

в первую очередь, над со-

бой. Процесс обучения идет

ежедневно, потому как каж-

дая ситуация индивидуаль-

на и по каким-то шаблонам

здесь не поработаешь.

Хочу сказать, что какой бы

склад ни был у кадровика –

гуманитарный, техничес-

кий, творческий, у него дол-

жно быть желание рабо-

тать, понимание того, что

ты делаешь, для чего ты это

делаешь. А еще надо на-

учиться свою работу лю-

бить, жить ей и радоваться,

что она приносит пользу

другим людям.

И правда, в кадровой

службе полиции по шабло-

ну не поработаешь. Нельзя

предвидеть, сколько и с ка-

кими вопросами сегодня в

их кабинет придет сотруд-

ников отдела. Кому-то нуж-

на справка, у кого-то воп-

рос значительно серьез-

нее.  Лишь один пункт на

день можно запланировать:

работать на совесть. А во-

обще-то, как сказала моя

собеседница, рабочий день

кадровика в полиции – это

подготовка документов на

получение нового звания

или новой должности, кому-

то готовятся документы на

премию, а кому-то, наобо-

рот – на взыскание. И по-

стоянная аналитика, стати-

стика, справочная инфор-

мация.

– Как сейчас с кадрами

в Первомайском отделе по-

лиции? Вакансии есть? –

интересуюсь у Марины Ген-

надьевны.

– К сожалению, есть, –

вздыхает она. – Не особо

охотно идет молодежь на

службу в полицию. Вроде и

условия для работы вполне

даже нормальные. Встре-

чаемся мы с выпускниками

школ, с молодежью в Аген-

тстве по делам молодежи,

рассказываем о работе по-

лицейского. Но молодые

люди чаще устраиваются в

частные компании и госу-

дарственные организации,

где устойчивый график ра-

боты, где есть стабильные

выходные и возможность

спланировать свои празд-

ничные дни.

Конечно, нельзя ска-

зать, что первомайские

юноши и девушки вообще

не идут на работу в поли-

цию. Кто-то, окончив выс-

шие и средние специаль-

ные учебные заведения,

уже работает в отделе, кто-

то еще учится.

– Мы направляем на

обучение в Московский

Человек на своем месте

университет МВД России

имени В. Я. Кикотя, – рас-

сказывает майор полиции.

– Помощники у Вас хо-

рошие? –  интересуюсь у

Марины Геннадьевны.

– Даже очень! – в голо-

се моей собеседницы уга-

дывается благодарность. –

Александр Леонидович

Мягков – бывший началь-

ник  нашего отдела поли-

ции, а потому работу каж-

дой службы знает. Влади-

мир Вячеславович Косты-

лев долгое время отрабо-

тал участковым уполномо-

ченным полиции, он дис-

циплинированный и испол-

нительный.

Естественно, главная

работа и забота кадровой

службы райотдела полиции

– комплектование, как под-

разделения полиции, так и

учебных заведений. И ра-

бота эта, как отметила Ма-

рина Геннадьевна, много-

плановая, требующая мно-

го сил и времени. И не все-

гда она кабинетная.

Я еще некоторое время

подоставал Марину Генна-

дьевну своими вопросами-

расспросами и узнал мно-

го нового о работе кадро-

вой службы полиции. На-

пример, то, что кадровики

обращают особое внима-

ние сотрудников отдела на

соблюдение дорожно-

транспортной дисциплины,

на поведение в обществен-

ных местах и в быту, на бе-

зусловное соблюдение пра-

вил ношения форменного

обмундирования.

Уходя, я поздравил

Марину Геннадьевну с на-

ступающим профессио-

нальным праздником.

Она кивнула головой,

улыбнулась и вновь при-

нялась за работу.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники,

ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным

праздником – Днём сотрудника органов

внутренних дел Российской Федерации!
Праздником сильных и самоотверженных людей, от

которых зависит покой жителей Первомайского района.

Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благо-
родной профессией – служить обществу и народу, охра-

нять порядок и спокойствие простых граждан. Этот праз-

дник стал данью глубокого уважения мужественным, силь-
ным людям, которые считают своим гражданским и нрав-

ственным долгом защищать законность и справедли-

вость, жизнь и права человека, интересы государства и

общества.
Сотрудникам полиции очень часто приходится нахо-

диться на самых сложных участках, оказываться в самых

экстремальных ситуациях. Нет миссии важнее, чем спа-
сать людей, оказывать им помощь и поддержку в труд-

ные минуты жизни.

Сегодня сотрудники отдела внутренних дел по Перво-
майскому  району продолжают славные традиции стар-

ших поколений бойцов правопорядка и с честью несут

свою нелегкую службу. Своей самоотверженной работой

они каждый день доказывают, что чувство долга и пре-
данность своему делу для них не просто слова. В нашей

полиции служит немало высокопрофессиональных спе-

циалистов, настоящих патриотов своей Родины. Увере-
ны, что ваша компетентность, оперативность, стойкость

и впредь будут служить гарантией социальной стабиль-

ности в нашем районе, республике и в стране в целом.
От всего сердца благодарим вас за достойную служ-

бу! Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел

дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья, мира
и благополучия в семьях!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

На фото: Марина Геннадьевна Смирнова
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«Материнство - это и великая радость, и великое познание жизни... Нет, наверное,
на свете более святого смысла существования, чем растить рядом с собой достойного родного человек» Чингиз Айтматов

Я
 приехал к Гала-

              ниным в начале

          десятого. Посту-

чал. Двери открыла Татья-

на с сынишкой на руках.

– Проходите. Мы сегод-

ня одни – папа с мамой на

работе, – она пригласила

меня в комнату.

Присел на диван. На

другом его конце располо-

жились мама с сыном.

Егор большими темными

глазами смотрел на незна-

комого дядьку. Он прижал-

ся к маминой груди, а Та-

тьяна гладила его худень-

кие, как тростиночки, нож-

ки и такие же не по возра-

сту тонкие ручонки. Дышал

Егорка, как мне показа-

лось, довольно тяжело.

Мальчик не плакал, не

капризничал. За эти годы

он, кажется, уже привык к

своему состоянию. Хотя,

мне думается, привыкнуть

к тому, что тебе почти по-

стоянно не хватает возду-

ха, а из-за болезни ноги не

держат тело, почти невоз-

можно. У маленького Егор-

ки транспозиция магист-

ральных сосудов и еще

множество сопутствующих

серьезных болячек.

– Беременность у меня

протекала нормально, –

рассказывает мама Таня. –

Но на втором УЗИ выясни-

лось, что малыш родится с

пороком сердца и транспо-

зицией магистральных со-

судов. Родился  он недоно-

шенным на тридцать пятой

неделе беременности.

– Узнав, что ребенок

родится с такими патологи-

ями, Вам не приходила

мысль не сохранять бере-

менность? – понимая, что

вопрос очень серьезный и

деликатный, я все-таки за-

даю его Татьяне.

– Нет, такой вопрос мне

даже в голову не приходил!

Тем более что врачи меня

заверили: эта патология

лечится, – однозначно от-

вечает та. – И как только

Егорка родился, мы с ним

поехали в Москву в  Наци-

ональный медицинский ис-

следовательский центр

сердечно-сосудистой хи-

рургии имени А. Н. Бакуле-

ва. Там диагноз подтвер-

дился. Там же ему сдела-

ли первую операцию.

Медики мне рассказа-

ли, что транспозиция маги-

стральных сосудов – это

неправильное положение

главных сосудов, отходя-

щих от сердца – аорты и

ствола легочной артерии

относительно друг друга и

относительно камер серд-

ца, от которых они отходят.

Другими словами, эти важ-

нейшие магистральные со-

суды поменялись местами.

Это то же самое, если бы

вместо ног были руки, а

вместо рук – ноги. Ребен-

ку с такой болячкой стано-

вится просто трудно жить.

Татьяна рассказала,

что в три месяца Егору сде-

лали в Москве еще одну

операцию. После нее выяс-

нилось, что у малыша еще

и высокая легочная гипер-

тензия. При этом заболе-

вании появляются одышка,

постоянная слабость, а в

брюшной полости накапли-

вается жидкость.

– Жидкость из брюш-

ной полости мы примерно

раз в два месяца ездим в

больницу откачивать, – со-

крушенно говорит мама

Таня. – После этого Егору

делается легче. По мере

накопления жидкости ре-

бенок становится вялым,

малоподвижным.

Татьяна неспеша и под-

робно делится воспомина-

ниями о том, сколько им с

сыном пришлось преодо-

леть трудностей, сколько

различных клиник объез-

дить. В процессе рассказа

ее голос становится тише,

поскольку комок подкаты-

вает к горлу, а глаза дела-

ются влажными. Но едва

Егорка поворачивает голо-

ву, чтобы посмотреть на

маму, на ее лице появляет-

ся добрая улыбка. Мама

отлично понимает, что

именно от ее поведения, от

ее выдержки и уравнове-

шенности, а в какой-то сте-

пени и мужества зависит

атмосфера в доме. Видя

свою маму жизнерадост-

ной, веселой и бодрой,

Егорка тоже начинает ра-

доваться жизни, несмотря

на свои недуги.

Татьяна признается,

что за прошедшие пять лет

у нее был весь спектр от-

рицательных эмоций:

страх, злость, обида, нена-

висть, беспомощность, от-

чаяние. Поначалу ее  му-

чил вопрос: «Почему такое

случилось именно со

мной? За что мне и моему

ребенку такое наказа-

ние?!». Но со временем

она смогла подавить в себе

этот бунт души, поскольку

отлично понимала, что при

таком настрое места люб-

ви и  веры в выздоровле-

ние сына будет все мень-

ше.

– Кто-то из  мам при 

рождении  больного ребен-

ка начинает искать «дур-

ную наследственность» у

себя, у супруга. А я считаю,

что это попытка снять с

себя ответственность за

жизнь больного малыша, –

вслух размышляет моя со-

беседница.

К слову, у мамы Тани

нет никакого стеснения,

что ее Егор болен. И это

правильно. Как и верно то,

что не должно быть комп-

лекса вины мамы, которая

в таких случаях проявляет-

ся чрезмерной опекой

больного ребенка.

– Я стараюсь, чтобы

мой сын рос и развивался,

словно он и не болен вов-

се, – говорит мама Таня. –

Мы занимаемся физичес-

кими упражнениями, дела-

ем гимнастику, он играет.

Когда их раскидает, то я за

ним игрушки не убираю –

сын это сам делает.

С отцом Егорки Татья-

на жила в гражданском

браке. Когда у сына нача-

лись проблемы со здоровь-

ем, Таня часто лежала с

ребенком в реанимации.

Когда Егорке было девять

месяцев, он в очередной

раз попал в реанимацию.

Потребовались дорогосто-

ящие лекарства. Но папа,

заявив, что у него нет де-

нег для лечения малыша,

исчез из их жизни…

Надо сказать, что у Его-

ра ко всему прочему тяже-

лая хроническая белково-

энергетическая недоста-

точность. Из-за этого он не

может сам ходить и бегать

- ему это тяжело. Впрочем,

и дышать, что называется,

полной грудью он тоже не

может. Может быть, пото-

му и говорит мальчик пока

лишь отдельные слова,

ведь для работы голосовых

связок нужно нормальное

дыхание.

– Когда на улице про-

хладно, Егору легче ды-

Вооружившись посохом надежды
Быть мамой - великое счастье! Осознавать, что в этом мире есть человечек, которому ты подарила жизнь, - ни с чем не сравнимое удовольствие. Но ма-
теринство - это еще и колоссальная ответственность, забота, труд. А если так случилось, что здоровье ребенка достаточно хрупко, то труд и самоотвер-

женность мамы становятся повседневными. Это особая категория матерей - мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. О них не кричат
громких слов, их просто уважают в десятки, сотни раз больше, ведь их жизнь полностью подчинена жизни малышу.

Большинство домов в селе Кукобой одноэтажные. Один из них

стоит на улице Щитовой. Дом ладный и вроде как ничем от сосед-

ских домов не отличается. А живет в нем семья Галаниных: Нико-

лай Анатольевич с Людмилой Алексеевной и дочерью Татьяной. У

Тани есть сынишка – пятилетний Егор. Об этом мальчишке в селе

знают многие: ребенок серьезно болен.

шать, а вот в жару, что сто-

яла нынешним летом, мы

спасались кислородным

концентратором, – маме

тяжело даются эти воспо-

минания.

– Гулять часто ходите?

– интересуюсь я.

– Ходим, – говорит

мама. – Мы же никого не

стесняемся. Ребенку надо

социализироваться в об-

ществе.

Татьяна по профессии

продавец, контролер-кас-

сир. Но сейчас не работа-

ет, поскольку за Егоркой

нужен ежедневный и еже-

часный уход. Она отдает

ему свою заботу и любовь,

веря, что они вместе побе-

дят болезнь.

Кто-то из односельчан

старается морально под-

держать маму больного

ребенка, кто-то старается

помочь, чем может. Но

есть и другая категория

людей. Татьяна посетова-

ла, как в разговоре с од-

ной знакомой, та посове-

товала сдать ей сына в

интернат.

– Я как услышала та-

кое, чуть самообладание

не потеряла!  Это же мой

ребенок, моя кровиночка!

Ни о каком интернате не

может и речи идти! – при-

знается моя собеседница.

Егорка сейчас на инва-

лидности. А мама Таня при

помощи благотворитель-

ных фондов отослала паке-

ты документов в специали-

зированные клиники прак-

тически по всему миру.

– Нам сказали, что

сына может спасти лишь

трансплантация легких и

сердца, – говорит Татьяна.

– Отправили документы в

клиники Германии и США.

Но где и когда подойдет

наша очередь – пока неиз-

вестно.

И они ждут. Ждут и на-

деются, несмотря на то, что

доктора никаких прогнозов

для Егорки не дают. Боль-

ше всего надеется, конеч-

но, мама Таня. Еще Уиль-

ям Шекспир сказал: «На-

дежда – посох любви: от-

правляйся, вооружившись

им, против внушений отча-

яния». И Татьяна с сыном

так и идут по жизни, воо-

ружившись этим посохом

надежды!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Уильям Шекспир сказал: «На-

дежда – посох любви: отправляй-

ся, вооружившись им, против вну-

шений отчаяния». И Татьяна с сы-

ном так и идут по жизни, вооружившись

этим посохом надежды!

Жизнь как она есть

На фото: Татьяна Галанина с сынишкой Егором
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«Волонтёры Победы» 6 лет«Волонтёры Победы» 6 лет«Волонтёры Победы» 6 лет«Волонтёры Победы» 6 лет«Волонтёры Победы» 6 лет
28 октября шестой день рождения отметило всероссийское общественное движение  «Волонтёры Победы»28 октября шестой день рождения отметило всероссийское общественное движение  «Волонтёры Победы»28 октября шестой день рождения отметило всероссийское общественное движение  «Волонтёры Победы»28 октября шестой день рождения отметило всероссийское общественное движение  «Волонтёры Победы»28 октября шестой день рождения отметило всероссийское общественное движение  «Волонтёры Победы»

Ярославские "Волонтеры Победы" – часть большого Всероссийского обще-

ственного движения. Волонтеры Победы активно взаимодействуют с участника-

ми Великой Отечественной войны: организуют встречи с фронтовиками и тру-

жениками тыла, помогают ветеранам, уделяют время и внимание в празднич-

ные и будние дни. Волонтеры Победы содействуют в организации памятных и

торжественных событий в области, помогают в организации региональных, му-

ниципальных, городских мероприятий и акций; организуют исторические квес-

ты, Лигу интеллектуальных игр "РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда",

занимаются популяризацией истории России и области среди молодежи и жите-

лей региона. Волонтеры Победы представлены в каждом муниципальном райо-

не Ярославской области.

В
 нашем Перво-

            майском районе

        действует волон-

тёрский корпус «Волонтёры

и молодёжной политики. На

сегодняшний день в дан-

ном движении состоит 30

человек от 14 лет.

В день рождения орга-

низации мы побеседовали

с удивительной девушкой,

которая является гордос-

тью не только волонтёрско-

го корпуса «Волонтёры По-

беды» в нашем районе, но

и в Ярославской области.

Знакомьтесь, Мария

Фокина, студентка ЯГПУ им

К. Д. Ушинского, регио-

нальный руководитель

ЯРО ВОД «Волонтёры По-

беды».

– Мария, рады с тобой
встретиться! Мы следим
за твоей деятельностью и
очень гордимся тобой.
Ведь ты совсем недавно
вступила в ряды «Волон-
тёров Победы» и уже за-
нимаешь такую высокую
общественную долж-
ность. Расскажи нам, по-
жалуйста, сколько уже
лет ты состоишь в органи-
зации?

– В организации более

плотно я уже 2 года, но ра-

нее была «Волонтёром По-

беды» в своем родном по-

селке Пречистое. Ранее я

отвечала за направление

"Связь поколений" в реги-

ональном отделении кор-

пуса «Волонтёры Победы»,

а теперь являюсь регио-

нальным руководителем

ЯРО ВОД «Волонтёры По-

беды».

– Маша, расскажи по-
подробнее, чем занима-
ются ребята обществен-
ного движения «Волонтё-
ры Победы»? Чем их дея-
тельность отличается от
деятельности других во-
лонтёров?

– Волонтёры Победы

занимаются сохранением

исторической памяти о Ве-

ликой Отечественной вой-

не и истории России в це-

лом. Мы посещаем ветера-

нов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945гг,

оказываем им всевозмож-

ную помощь. Также мы про-

водим различные истори-

ческие квесты в новых со-

временных форматах, что-

бы людям стало интерес-

нее изучать историю своей

страны. Также помогаем

людям изучать историю

своей семьи и развиваем

собственные умения и на-

выки, которые помогают

нам в жизни.

Наша волонтёрская де-

ятельность направлена на

сохранение исторической

памяти, на связь поколе-

ний.

На фото: весело проводят время посетители в Козском ДК

– Мария, каким дол-
жен быть, на твой взгляд,
Волонтер Победы?

– Я считаю, что, в пер-

вую очередь, Волонтёр По-

беды должен любить свое

дело, чтобы он получал

удовольствие от своей де-

ятельности. В таком слу-

чае он сможет проявить

все свои наилучшие каче-

ства.

– Скажи, пожалуйста,
что тебя больше всего
нравится, занимаясь этой
деятельностью?

 

– В деятельности Волон-

тёров Победы меня привле-

кает возможность сохра-

нять память о достижениях

и победах нашей страны. А

также мне очень нравится

моя команда, с которой мне

Победы» под руководством

Натальи Геннадьевны
Ивановой, специалиста

Отдела культуры, туризма

Н
а
 ф

о
то

: М
ар

и
я 

Ф
о

ки
н

а

На фото: волонтеры

Молодое поколение выбирает
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УУУУУважаемые жители Первомайскважаемые жители Первомайскважаемые жители Первомайскважаемые жители Первомайскважаемые жители Первомайского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Все-

российской переписи населения»  на всей территории Российской Федерации про-
водится перепись населения.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации приоритетным способом прохождения Все-
российской переписи населения является возможность пройти перепись электронно.

Самостоятельное заполнение переписного листа доступно на портале госуслуг, где необходимо
выбрать услугу «Участие в переписи населения». Услуга доступна для тех, у кого есть стандартная

или подтвержденная учетная запись на госуслугах.
С одного аккаунта можно внести информацию о всех членах семьи, живущих вместе с владельцем профиля.

Перепись в электронном виде доступна с 15 октября до 8 ноября.
Заполнить переписной лист также можно лично на переписном участке, в том числе в МФЦ, или дома, дождав-

шись переписчика.
Стационарные переписные участки находятся по следующим адресам:
- п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, здание Администрации Первомайского муниципального района,3-ий этаж;

- с. Семеновское, ул. Центральная, д 41, здание Администрации Кукобойского сельского поселения.

Очный способ участия в переписи доступен до 14 ноября 2021 года.
Администрация Первомайского муниципального районАдминистрация Первомайского муниципального районАдминистрация Первомайского муниципального районАдминистрация Первомайского муниципального районАдминистрация Первомайского муниципального район

На фото: волонтеры

комфортно работать и раз-

вивать наше движение.

– Что даёт молодому
человеку участие  в дан-
ном движении «Волонтё-
ры Победы»?

– «Волонтёры Победы»

дают отличную возмож-

ность для личного разви-

тия. Ребята могут ездить на

различные форумы, знако-

миться с людьми не только

со всей России, но и со все-

го мира, так как у нас есть

иностранные представи-

тельства.

– Маша, а ты была уже
на каких-либо форумах?
Расскажи, пожалуйста.

– Я была на форуме

"Острова", который прохо-

дил в Южно-Сахалинске.

Он проходил в 2020 году,

где собрались 6 групп с це-

лью продумывания проек-

тов по улучшению Саха-

линской области и других

регионов России. Одной из

групп были "Волонтёры По-

беды". В нашем направле-

нии мы работали по про-

грамме проведения Пара-

да Победы в Южно-Саха-

линске. Разрабатывали ин-

терактивные  уроки исто-

рии,  составляли методи-

ческие рекомендации по

посещению ветеранов.

После обучающих лекций

и семинаров у нас была

возможность посетить ме-

стные музеи и достоприме-

чательности и принять уча-

стие в различных меропри-

ятиях: концертах играх,

прогулках по вершинам

сопок.

Данный форум позво-

лил мне познакомиться с

ребятами из разных регио-

нов и структурой штаба

движения «Волонтёры  По-

беды». Я поняла, что в сво-

ей деятельности я могу по-

лучить поддержку от своих

коллег из любого региона

нашей страны. Это дало

мне уверенность в своих

силах и желание развивать-

ся в движении.

– Даже самой захоте-
лось съездить на подоб-
ный форум. Очень инте-
ресно! Мария, расскажи,
пожалуйста, нашим чита-
телям,  как стать Волон-
тером Победы?

– Волонтёром Победы

можно стать очень просто:

нужно принять участие в

нашем мероприятии или

акции, сообщить о своем

желании продолжать рабо-

ту в движении, или напи-

сать в региональное отде-

ление Ярославской облас-

ти ВОД «Волонтёры Побе-

ды»  о желании присоеди-

ниться к команде. А можно

сделать проще: позвонить

или написать руководите-

лю волонтёрского корпуса

«Волонтёры Победы» в на-

шем районе - Ивановой На-

талье Геннадьевне. И все –

Вы в команде!

– Мария, что пожела-
ешь Волонтерам Победы
в день рождения?

– Волонтёрам желаю не

останавливаться на достиг-

нутом и идти вместе с на-

шей командой к новым по-

бедам!

– Маша, спасибо за
беседу. Желаем тебе
удачи!

Беседовала
Ирина КАПРАЛОВА

О ходе проведения призыва граждан 

Первомайского муниципального района осенью 2021 года
В соответствии с указом губернатора Ярославской области от 9 сентября 2021 года # 277

в Ярославской области были созданы и приступили к работе  призывные комиссии. В период

проведения осенней призывной кампании 2021 года планируется призвать и отправить для

прохождения военной службы 3 человек.

Отправки призывников на сборный пункт Я-

рославской области спланированы с 25 октября.

Основная масса призывников будет направлена

в войска в ноябре и декабре.

На сборном пункте области призывники про-

ходят медицинский осмотр, дактилоскопическую

регистрацию и фотографирование для наполнения

фотоальбома. Проверяется правильность оформ-

ления карт профессионального психологического

отбора, собирается массив информации для вы-

пуска персональных электронных карт (ПЭК).

Для призывников, включенных в состав во-

инской команды: оформляются и выдаются бан-

ковские карты «МИР»; выпускаются и выдаются

Персональные Электронные карты; выдаются

жетоны с личными номерами; оформляются во-

енные билеты и учетно-послужные карты.

После принятия старшим воинской команды

личный состав в сопровождении сотрудников во-

енной полиции убывает на железнодорожный

вокзал. Если воинская команда находится в пути

следования более 6-ти часов, им выдается инди-

видуальный рацион питания (ИРЩ в который вхо-

дят: мясные, овощные консервы, каши, сухой

фруктовый напиток, чай, сахар, кофе, салфетки,

одноразовая вилка, ложка и нож.

Перевозка призывников будет организована

с соблюдением необходимых противоэпидеми-

ческих мер. Отправка молодого пополнения в во-

инские части будет проходить в отдельных при-

цепных вагонах и отдельными рейсами военно-

транспортной и гражданской авиации. При этом

возможности их контактов с посторонними лица-

ми, как на призывных и сборном пункте, так и при

следовании к местам прохождения службы, ис-

ключаются. Встреча и перевозка прибывающих при-

зывников с вокзалов и аэропортов в пункт постоян-

ной дислокации будет осуществляться автомобиль-

ным транспортом воинской части. Весь транспорт,

привлекаемый к перевозкам, будет проходить спе-

циальную дезинфекционную обработку не только в

пунктах отправок, но и в пути следования, что по-

зволит не допустить инфицирования призывников.

Основная масса призывников будет отправле-

на для прохождения службы в Центральный Феде-

ральный Округ. Также граждане будут направлены

в Мурманскую область (Северный флот), Омскую

область (воздушно-десантные войска).

Запланирована отправка призывников в науч-

ные роты технополиса «ЭРА». Комплектование их

будет осуществляться, как и прежде, путём персо-

нального отбора в учебных заведениях и военных

комиссариатах из наиболее талантливых призыв-

ников, годных к военной службе, а также склонных

к научной работе и имеющих высшее образование

по профилю, соответствующему направлению на-

учных исследований, проводимых в интересах Ми-

нистерства обороны РФ. Срок службы по призыву

по-прежнему составляет 1 год.

По всем вопросам, связанным с призывом

граждан на военную службу в период осенней при-

зывной кампании 2021 года в военном комиссари-

ате Даниловского, Любимского и Первомайского

районов Ярославской области организована «Горя-

чая линия» по телефону: 8(48538)5-15-40, график

работы – с 08.30 час. до 17.00 час., ежедневно с

понедельника по пятницу.

Ю. РУМЯНЦЕВ,

военный комиссар Даниловского, Любимского

и Первомайского районов Ярославской области

К сведению

Перепись-2021
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

29.10.2021                                                   № 110                                              п. Пречистое29.10.2021                                                   № 110                                              п. Пречистое29.10.2021                                                   № 110                                              п. Пречистое29.10.2021                                                   № 110                                              п. Пречистое29.10.2021                                                   № 110                                              п. Пречистое

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле

на территории Первомайского муниципального района
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района Собрание
Представителей  Первомайского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на территории
Первомайского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Первого заместителя главы
Первомайского муниципального района Е. И. Кошкину.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; 
  О. В.   О. В.   О. В.   О. В.   О. В. ГОВОРУХИНА, ГОВОРУХИНА, ГОВОРУХИНА, ГОВОРУХИНА, ГОВОРУХИНА,      

Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района  Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района  Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района  Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района  Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района  

УТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНО

решением Собрания Представителейрешением Собрания Представителейрешением Собрания Представителейрешением Собрания Представителейрешением Собрания Представителей

Первомайского муниципального района от 29.10.2021 № 110Первомайского муниципального района от 29.10.2021 № 110Первомайского муниципального района от 29.10.2021 № 110Первомайского муниципального района от 29.10.2021 № 110Первомайского муниципального района от 29.10.2021 № 110

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территориио муниципальном земельном контроле на территориио муниципальном земельном контроле на территориио муниципальном земельном контроле на территориио муниципальном земельном контроле на территории

Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) устанавливает порядок осуществления муниципального зе-
мельного контроля (далее – контроль) в границах сельских поселений, входящих в состав Первомай-
ского муниципального района.

1.2. Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность (далее – обязательные требования).

1.3. Объектами контроля являются земли, земельные участки, которыми контролируемые лица
владеют и (или) пользуются.

1.4. Контроль осуществляется Администрацией Первомайского муниципального района Ярослав-
ской области (далее – администрация).

Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление контроля (далее –
должностные лица администрации), являются:

- Заведующий отделом развития сельских территорий, природопользования и охраны окружаю-
щей среды Администрации Первомайского муниципального района, осуществляющий в соответствии
с должностной инструкцией муниципальный земельный контроль;

- Главный специалист отдела развития сельских территорий, природопользования и охраны окру-
жающей среды  Администрации Первомайского муниципального района, осуществляющий в соответ-
ствии с должностной инструкцией муниципальный земельный контроль.

Должностные лица администрации при осуществлении контроля имеют права и обязанности в
соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, статьей 72 Земельного
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

1.5. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении контроля не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией посредством реализации

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, еже-
годно утверждаемой администрацией и размещаемой на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

При осуществлении контроля проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
- информирование;
- объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее –

предостережение);
- консультирование.
2.2. Информирование осуществляется посредством размещения администрацией сведений, пре-

дусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, на официальном
сайте администрации в сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии), а так-
же в иных формах.

2.3. Предостережение объявляется администрацией контролируемому лицу в случае наличия у
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо со-
здало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Объявление предостережения осуществляется в порядке, установленном статьей 49 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Администрация производит регистрацию предостережений в журнале учета предостережений.
Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения по-

дать в администрацию возражение в отношении указанного предостережения.
В возражении контролируемым лицом указываются:
- наименование контролируемого лица – для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) контролируемого лица – для физического лица, в том числе индивидуального предприни-
мателя;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- дата и номер предостережения;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) конт-

ролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Администрация рассматривает возражение и в течение 10 рабочих дней со дня получения возра-

жения направляет контролируемому лицу ответ, который должен содержать одно из следующих ре-
шений:

- об удовлетворении возражения в форме отмены объявленного предостережения;
- об отказе в удовлетворении возражения в случае обоснованности объявленного предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
2.4. Консультирование контролируемых лиц осуществляется в письменной форме при их пись-

менном обращении, в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном
приеме либо в ходе осуществления контрольного мероприятия в порядке, установленном статьей 50
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Консультирование, в том числе письменное консультирование, осуществляется по следующим
вопросам:

- о нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования;
- о порядке осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц администрации;
- о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе электронной почты и офи-

циального сайта администрации в сети «Интернет».
Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным зако-

ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Администрация осуществляет учет консультирований в журнал проведения консультирования.
В случае поступления в администрацию 2 и более однотипных обращений контролируемых лиц и

их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте
администрации в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного главой администрации
или его заместителем.

3. Осуществление контроля
3.1. При осуществлении контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных

мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом:
- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
а также следующие виды контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым ли-

цом:

- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
3.2. Основаниями для проведения контрольных мероприятий, за исключением случаев, указанных

в абзаце седьмом данного пункта, являются:
- наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения
объекта контроля от таких параметров;

- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федера-
ции о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

- требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

- истечение срока исполнения предписания.
Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся на основа-

нии заданий главы администрации или его заместителя, включая задания, содержащиеся в планах
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в порядке, установленном статьей 66 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и вы-
боре вида внепланового контрольного мероприятия используются следующие индикаторы риска на-
рушения обязательных требований:

- несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка площади
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти;

- отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используе-
мый контролируемым лицом земельный участок;

- несоответствие фактического использования контролируемым лицом земельного участка цели
использования земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реес-
тре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок;

- длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предоставления земель-
ного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный в дого-
воре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения
(отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных работ и иных действий по
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями
предоставления);

- невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием
для использования земельных участков;

- истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на
основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому
назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

В случае выявления индикатора риска нарушения обязательных требований администрацией при-
нимается решение о проведении внепланового контрольного мероприятия – документарной проверки.

В случае если при документарной проверке не представляется возможным удостовериться в пол-
ноте и достоверности сведений, имеющихся в документах контролируемого лица, находящихся в рас-
поряжении администрации, проводится выездная проверка.

3.5. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющие-
ся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности
присутствия при проведении контрольного мероприятия:

- болезнь;
- командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск;
- административный арест;
- избрание в отношении физического лица меры пресечения в виде подписки о невыезде и надле-

жащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста.
3.6. Решение о проведении контрольных мероприятий вправе принимать глава администрации

или его заместитель.
3.7. Инспекционный визит, под которым понимается контрольное мероприятие, проводимое путем

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) произ-
водственного объекта, осуществляется в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

3.8. Рейдовый осмотр, под которым понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях
оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных
объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории,
на которой расположено несколько контролируемых лиц, осуществляется в порядке, установленном
статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

3.9. Документарная проверка, под которой понимается контрольное мероприятие, которое прово-
дится по месту нахождения администрации и предметом которого являются исключительно сведения,
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и
связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации, осуществляется
в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

3.10. Выездная проверка, под которой понимается комплексное контрольное мероприятие, прово-
димое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производ-
ственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязатель-
ных требований, а также оценки выполнения решений администрации, осуществляется в порядке,
установленном статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.“В ходе выездной проверки
могут совершаться следующие контрольные действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

- инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении од-

ного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-
ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия.

3.11. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), под ко-
торым понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у администрации, том чис-
ле данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети
«Интернет», иных общедоступных данных, осуществляется в порядке, установленном статьей 74 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, админис-
трацией могут быть приняты следующие решения:

- решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;

- решение об объявлении предостережения.
3.12. Выездное обследование, под которым понимается контрольное мероприятие, проводимое в

целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования может совершаться осмотр.

3.13. При проведении инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки, выездного
обследования для фиксации нарушений обязательных требований должностными лицами админист-
рации используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись. Информация о технических сред-
ствах, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, указывается в акте контрольного ме-
роприятия.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позво-
лять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требо-
ваний.

Аудио- и видеозапись осуществляются в течение всего времени проведения контрольного мероп-
риятия с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществ-
ления записи.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту конт-
рольного мероприятия.

4. Результаты контрольного мероприятия
4.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым ли-

цом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных тре-
бований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привле-
чении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных пунктом 2 части
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Оформление результатов контрольного мероприятия осуществляется в порядке, установленном
статьей 87 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных тре-
бований контролируемым лицом должностное лицо администрации в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

- выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов
и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

- при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административно-
го правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по при-
влечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения;

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведе-
нии иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

4.3. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного законо-
дательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
или иная ответственность, в акте проверке указывается информация о наличии признаков выявленно-
го нарушения. Копия указанного акта направляется администрацией в орган государственного земель-
ного надзора.

5. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации, должностных лиц администра-
ции

5.1. Досудебное обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц
администрации не применяется. в соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.

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

ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

29.10.2021г.                                              №  114                                         п. Пречистое29.10.2021г.                                              №  114                                         п. Пречистое29.10.2021г.                                              №  114                                         п. Пречистое29.10.2021г.                                              №  114                                         п. Пречистое29.10.2021г.                                              №  114                                         п. Пречистое
О внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания Представителей

Первомайского  муниципального района  от 21.11.2007 г. Первомайского  муниципального района  от 21.11.2007 г. Первомайского  муниципального района  от 21.11.2007 г. Первомайского  муниципального района  от 21.11.2007 г. Первомайского  муниципального района  от 21.11.2007 г. 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Первомайском«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Первомайском«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Первомайском«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Первомайском«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Первомайском

муниципальном районе»муниципальном районе»муниципальном районе»муниципальном районе»муниципальном районе»
В соответствии с  Законом  Ярославской области от 27.06.2007 N 46-з «О муниципальной

службе в Ярославской области», Уставом Первомайского муниципального района, на основании
Закона Ярославской области от 26.11.2020  № 87-з  «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ярославской области в сфере государственной гражданской и муниципальной
службы»

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛО:
Внести в Положение о муниципальной службе в Первомайском муниципальном районе, ут-

вержденное решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 21
ноября 2007 года  следующие изменения:

Пункт 8 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«8. В соответствии с подпунктом в) пункта 2 части 1 настоящей статьи муниципальным служа-

щим может выплачиваться, за счет средств бюджета муниципального района в пределах утвер-
жденного фонда оплаты труда муниципальных  служащих, единовременное поощрение в поряд-
ке, определенном постановлением Администрации Первомайского муниципального района:

- к юбилейным датам, к Дню местного самоуправления, по результатам  работы органов ме-
стного самоуправления муниципального района в течение календарного года в размере до трех
должностных окладов по каждому основанию;

- по результатам  работы органов местного самоуправления муниципального района за год  в
размере до трех должностных окладов при  наличии экономии фонда оплаты труда муниципаль-
ных  служащих.».

2. Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит  опубликованию в районной
газете «Призыв» и размещению на официальном сайте Администрации Первомайского муници-
пального района в сети Интернет.

М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,
Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; 

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

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

ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА ВОСЬМОГОСОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

29.10.2021                                                   № 111                                            п. Пречистое29.10.2021                                                   № 111                                            п. Пречистое29.10.2021                                                   № 111                                            п. Пречистое29.10.2021                                                   № 111                                            п. Пречистое29.10.2021                                                   № 111                                            п. Пречистое
Об утверждении Положения о муниципальном контроле наОб утверждении Положения о муниципальном контроле наОб утверждении Положения о муниципальном контроле наОб утверждении Положения о муниципальном контроле наОб утверждении Положения о муниципальном контроле на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическомавтомобильном транспорте, городском наземном электрическомавтомобильном транспорте, городском наземном электрическомавтомобильном транспорте, городском наземном электрическомавтомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайскоготранспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайскоготранспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайскоготранспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайскоготранспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайского

 муниципального района       муниципального района       муниципального района       муниципального района       муниципального района      
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района “Собрание Пред-
ставителей  Первомайского муниципального района“РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайско-
го  муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Первого заместителя главы Пер-
вомайского муниципального района Е.И.Кошкину.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; 
  О. В.   О. В.   О. В.   О. В.   О. В. ГОВОРУХИНА, ГОВОРУХИНА, ГОВОРУХИНА, ГОВОРУХИНА, ГОВОРУХИНА,      

Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального районаПредседатель Собрания Представителей Первомайского муниципального районаПредседатель Собрания Представителей Первомайского муниципального районаПредседатель Собрания Представителей Первомайского муниципального районаПредседатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района
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Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся на основании
заданий главы администрации или его заместителя, включая задания, содержащиеся в планах рабо-
ты администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в порядке, установленном статьей 66 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выбо-
ре вида внепланового контрольного мероприятия используются следующие индикаторы риска нару-
шения обязательных требований:

- наличие сведений об истечении сроков действия технических требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос авто-
мобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществле-
ния дорожной деятельности и объектов дорожного сервиса, а также при установке рекламных конст-
рукций, информационных щитов и указателей;

- наличие информации о дорожно-транспортном происшествии в местах проведения работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооруже-
ний на них.“

3.5. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия:

- болезнь;
- командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск;
- административный арест;
- избрание в отношении физического лица меры пресечения в виде подписки о невыезде и надле-

жащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста.
3.6. Решение о проведении контрольных мероприятий вправе принимать глава администрации или

его заместитель.
3.7. Контрольная закупка, под которой понимается контрольное мероприятие, в ходе которого дол-

жностным лицом администрации совершаются действия по созданию ситуации для осуществления
сделки в целях оценки соблюдения обязательных требований при продаже продукции (товаров), вы-
полнении  работ, оказании услуг потребителям, осуществляется в порядке, установленном статьей 69
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- эксперимент.
В целях проведения эксперимента решением о проведении контрольной закупки назначается учас-

тник эксперимента из числа должностных лиц администрации. Указанным решением участником экс-
перимента может быть назначено лицо, не являющееся должностным лицом администрации (с его
согласия).

При проведении эксперимента моделируется ситуация, при которой участник эксперимента высту-
пает в качестве пассажира. Эксперимент проводится в присутствии двух свидетелей или двух долж-
ностных лиц администрации. Свидетели эксперимента назначаются решением о проведении конт-
рольной закупки (с их согласия).

При проведении эксперимента должностное лицо администрации проводит скрытую аудиозапись
эксперимента, в случае если такое должностное лицо участвует в эксперименте и решением о прове-
дении контрольной закупки наделено правом на проведение скрытой аудиозаписи.

Аудиозапись эксперимента проводится в течение всего времени проведения эксперимента (без пе-
рерывов). Начало и окончание проведения аудиозаписи эксперимента должны совпадать с началом
и окончанием проведения эксперимента.

3.8. Рейдовый осмотр, под которым понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях
оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных
объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории,
на которой расположено несколько контролируемых лиц, осуществляется в порядке, установленном
статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание.“Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лицо или его

представителя и (или) с применением видеозаписи.
Количество продукции (товаров), иных предметов и материалов, которое может изыматься в каче-

стве проб (образцов), составляет ___ единиц и должно обеспечивать обоснованное принятие реше-
ния о соответствии объекта контроля обязательным требованиям. Объем выборки образцов (проб)
определяется не только исходя из условий статистической достоверности, но и с учетом экономичес-
ких затрат в случае разрушающих испытаний.“

Порядок отбора проб (образцов) включает в себя соответствующие мероприятия по их отбору, со-
вершаемые должностным лицом администрации или специалистом, составление протокола отбора
проб (образцов) в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.9. Документарная проверка, под которой понимается контрольное мероприятие, которое прово-
дится по месту нахождения администрации и предметом которого являются исключительно сведения,
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и
связанные с исполнением ими обязательных требований и решений администрации, осуществляется
в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

3.10. Выездная проверка, под которой понимается комплексное контрольное мероприятие, прово-
димое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производ-
ственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязатель-
ных требований, а также оценки выполнения решений администрации, осуществляется в порядке,
установленном статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:“- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-

диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание;
- эксперимент.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одно-

го субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для мик-
ропредприятия.

Отбор проб (образцов) при проведении выездной проверки осуществляется в порядке, установлен-
ном пунктом 3.9 данного раздела.“

Эксперимент при проведении выездной проверки осуществляется в порядке, установленном пунк-
том 3.8 данного раздела.

3.11. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), под кото-
рым понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у администрации, том числе
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предос-
тавляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных,
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных, осуществляется в порядке, установленном статьей 74 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, админис-
трацией могут быть приняты следующие решения:

- решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;

- решение об объявлении предостережения.
3.12. Выездное обследование, под которым понимается контрольное мероприятие, проводимое в

целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;

- инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
3.13. При проведении контрольной закупки, рейдового осмотра, выездной проверки, выездного об-

следования для фиксации нарушений обязательных требований должностными лицами администрации
используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись. Информация о технических средствах, исполь-
зованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, указывается в акте контрольного мероприятия.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позво-
лять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требо-
ваний.

Аудио- и видеозапись осуществляются в течение всего времени проведения контрольного мероп-
риятия с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществ-
ления записи.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту конт-
рольного мероприятия.

4. Результаты контрольного мероприятия
4.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым ли-

цом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных тре-
бований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привле-
чении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных пунктом 2 части
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.“Оформление результатов контрольного
мероприятия осуществляется в порядке, установленном статьей 87 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.

4.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных тре-
бований контролируемым лицом должностное лицо администрации в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

- выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и
по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

- при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административно-
го правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по при-
влечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения;

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведе-
нии иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

5. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации, должностных лиц администрации
5.1. Досудебное обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц

администрации не применяется в соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
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Собрание Представителей  Первомайского муниципального района РЕШИЛО:
1.Утвердить дополнительное соглашение  к Соглашению о передаче  осуществления части полно-

мочий на 2021 год между Первомайским муниципальным районом и Кукобойским сельским поселе-
нием Ярославской области.

2. Решение вступает в силу после  официального опубликования.
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Первомайского  муниципального  района на 2021 год и на плановый периодПервомайского  муниципального  района на 2021 год и на плановый периодПервомайского  муниципального  района на 2021 год и на плановый периодПервомайского  муниципального  района на 2021 год и на плановый периодПервомайского  муниципального  района на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов»2022 и 2023 годов»2022 и 2023 годов»2022 и 2023 годов»2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-

цессе, утвержденным решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района
от 24.12.2019 года № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания Представителей Первомайского  муниципального района от

24.12.2020 года № 63 «О бюджете Первомайского муниципального района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений и дополнений, утвержденных решениями Собрания
Представителей Первомайского муниципального района от 25.02.2021 года № 68, от 25.03.2021 года
№ 76, от 29.04.2021 года № 82, от 17.06.2021 года № 88, от 29.07.2021 года № 91, от 26.08.2021 года
№ 96 и от 07.10.2021 года № 109, следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики  бюджета Первомайского муниципального района на 2021

год:
1)    прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального района в сумме 601 611

390 рублей;
2) общий объем расходов  бюджета  муниципального района  в сумме 628 672 545 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 27 061 155  рублей.»
2) В пункте 10 цифру «561 383 778» заменить цифрой «561 735 390».
3) Приложение 2 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района

изложить в новой  редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
4) Приложение 4 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района

изложить в новой  редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
5) Приложение 6 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района

изложить в новой  редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
6) Приложение 8 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района

изложить в новой  редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
7) Приложение 10 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района

изложить в новой  редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Призыв» и размещению на официальном  сайте Администрации Первомайского
муниципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,
Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; Глава Первомайского муниципального района; 

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

УТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНО

решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района отрешением Собрания Представителей Первомайского муниципального района отрешением Собрания Представителей Первомайского муниципального района отрешением Собрания Представителей Первомайского муниципального района отрешением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от

29.10.2021 № 11129.10.2021 № 11129.10.2021 № 11129.10.2021 № 11129.10.2021 № 111
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайского муници-трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайского муници-трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайского муници-трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайского муници-трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайского муници-

пального районапального районапального районапального районапального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), Федеральным
законом от 08.11.2007 № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электричес-
кого транспорта» устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Первомайского муниципального района (далее – контроль).

1.2. Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

- в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомо-
бильных дорог местного значения:

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных
полосах автомобильных дорог общего пользования;

к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-
строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

- установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организа-
ции регулярных перевозок.

1.3. Объектами контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблю-

даться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъяв-
ляются обязательные требования;

- здания, строения, сооружения, территории, предметы, материалы, транспортные  средства, дру-
гие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются.

1.4. Контроль осуществляется администрацией Первомайского муниципального района (далее –
администрация).“

Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление контроля (далее –
должностные лица администрации), являются:

- Заведующий отделом строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации
Первомайского муниципального района Ярославской области;

- Консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Пер-
вомайского муниципального района Ярославской области.

Должностные лица администрации при осуществлении контроля имеют права и обязанности в соответ-
ствии со статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и иными федеральными законами.

1.5. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении контроля не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией посредством реализации

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, еже-
годно утверждаемой администрацией и размещаемой на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

При осуществлении контроля проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
- информирование;
- объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее –

предостережение);
- консультирование.
2.2. Информирование осуществляется посредством размещения администрацией сведений, пре-

дусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, на официальном
сайте администрации в сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии), а так-
же в иных формах.

2.3. Предостережение объявляется администрацией контролируемому лицу в случае наличия у ад-
министрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что наруше-
ние обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Объявление предостережения осуществляется в порядке, установленном статьей 49 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Администрация производит регистрацию предостережений в журнале учета предостережений.
Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения подать

в администрацию возражение в отношении указанного предостережения.
В возражении контролируемым лицом указываются:
- наименование контролируемого лица – для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) контролируемого лица – для физического лица, в том числе индивидуального предприни-
мателя;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- дата и номер предостережения;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контро-

лируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Администрация рассматривает возражение и в течение 10 рабочих дней со дня получения возражения

направляет контролируемому лицу ответ, который должен содержать одно из следующих решений:
- об удовлетворении возражения в форме отмены объявленного предостережения;
- об отказе в удовлетворении возражения в случае обоснованности объявленного предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
2.4. Консультирование контролируемых лиц осуществляется в письменной форме при их письмен-

ном обращении, в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме либо в ходе осуществления контрольного мероприятия в порядке, установленном статьей 50 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Консультирование, в том числе письменное консультирование, осуществляется по следующим воп-
росам:

- о нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования;
- о порядке осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц администрации;
- о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе электронной почты и офици-

ального сайта администрации в сети «Интернет».
Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным зако-

ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Администрация осуществляет учет консультирований в журнал проведения консультирования.
В случае поступления в администрацию 2 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте
администрации в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного главой администрации
или его заместителем.

3. Осуществление контроля
3.1. При осуществлении контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных

мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом:
- контрольная закупка;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
а также следующие виды контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
3.2. Основаниями для проведения контрольных мероприятий, за исключением случаев, указанных

в абзаце шестом данного пункта, являются:
- наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля парамет-
рам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров;

- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации
о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

- требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;

- истечение срока исполнения предписания.“
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

5.5.5.5.5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября
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ВТОРНИК, 9 ноября

СРЕДА, 10 ноября

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва сегодняшняя»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Борис Кустодиев»
7.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Вечер, посвященный 60-
летию Государственного академического те-
атра им.Евг.Вахтангова». 1981 г.»
12.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
14.50 «Цвет времени». «Микеланджело Бу-
онарроти. «Страшный суд»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Россия». «Ставрополь. Семейный
портрет». Авторский фильм Валерия Тимо-
щенко»
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.35 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»
17.45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта и
Национальный филармонический оркестр
России. Дирижер Арсентий Ткаченко. Кон-
церт в Московском международном Доме
музыки
18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества»
1945 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
22.25 «К 200-летию со дня рождения Федо-
ра Достоевского». «Евангелие Достоевско-
го». Авторский проект митрополита Иларио-
на (Алфеева)»

6.30 «Добавки» (12+)
7.00 «Овсянка» (12+)“9.00, 14.30, 18.45 «В
тему» (12+)
9.15, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
9.55 «Я+спорт» (12+)
11.00 «Природоведение с Александром Ха-
бургаевым. Кто нам ближе: собака или ёж?»
(6+)
11.30 «Природоведение с Александром Ха-
бургаевым. Как дикое сделать культурным»
(6+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Наука есть. Десерты» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)
17.00 «Руссо туристо» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)19.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)19.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)19.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)19.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)
22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-

вестия» (16+)

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

РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)

8.55 «Возможно всё» (0+)

9.25 Т/с «ТАНКИСТ» (+12+)9.25 Т/с «ТАНКИСТ» (+12+)9.25 Т/с «ТАНКИСТ» (+12+)9.25 Т/с «ТАНКИСТ» (+12+)9.25 Т/с «ТАНКИСТ» (+12+)

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

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

55555.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Особняки московского ку-
печества»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер»
8.45«Легенды мирового кино». «Омар Ша-
риф»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Александра Пахмуто-
ва. Страницы жизни». 1984 г.»
12.25 Спектакль «Посвящение Еве»
14.15 «К 200-летию со дня рождения Федора
Достоевского». «гра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Идиот»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Авторская программа
Михаила Пиотровского»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.30, 22.25 «К 200-летию со дня рождения
Федора Достоевского». «Евангелие Достоев-
ского». Авторский проект митрополита Илари-
она (Алфеева)»
17.35 Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе,
братьях их Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках и добром на-
роде русском»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»

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

0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

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

личный выбор» (16+)

10.15, 18.45 «Личные финансы» (12+)

11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)

11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)

12.30 «Наука есть. Рыба и морепродукты»

(12+)

13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)

14.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

19.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)19.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)19.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)19.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)19.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)

22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» (16+)РОВ» (16+)РОВ» (16+)РОВ» (16+)РОВ» (16+)

23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

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

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

6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПУЛЯ» (16+)6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПУЛЯ» (16+)6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПУЛЯ» (16+)6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПУЛЯ» (16+)6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

8.55 «Знание-сила» (0+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»

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

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

23.55 «Поздняков» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва романтическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.40 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Камера-обскура»
8.45 «Легенды мирового кино». «Алла Ларионо-
ва»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. Михаил Улья-
нов»
12.05 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. «Крик»
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Эдисон Денисов «Лазарь, или Торжество
воскрешения» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «70 лет Виктору Сухорукову». «Белая сту-
дия»
16.35, 22.25 «К 200-летию со дня рождения Фе-
дора Достоевского». «Евангелие Достоевского».
Авторский проект митрополита Илариона (Алфе-
ева)»
17.40 «Московский театр «Новая опера» имени
Колобова представляет оперу П.И.Чайковского
«Орлеанская дева» в концертном исполнении»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Власть факта». «Коренные народы Севе-
ра и русская цивилиза

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

0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

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

личный выбор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)

11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)

12.30 «Наука есть. Крупы» (12+)

13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)

14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

19.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»19.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»19.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»19.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»19.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»

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

22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

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

23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-

вестия» (16+)

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

РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)

8.30, 9.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»8.30, 9.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»8.30, 9.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»8.30, 9.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»8.30, 9.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»

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

12.55 «Знание-сила» (0+)

13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»

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

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)4.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)4.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)4.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)4.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 19.35 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

19.50 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира - 2022 г. Россия - Кипр.

Прямая трансляция из Санкт-Петер-

бурга

22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»

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

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

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

ЛЫ. СЛЫ. СЛЫ. СЛЫ. СЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)МЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)МЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)МЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)МЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва драматическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие тайны
человечества»
8.35 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный
театр»
8.45 «Легенды мирового кино». «Иннокентий
Смоктуновский»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Догони автомобиль».
1976 г. «Просто метро». 1972 г. Документаль-
ные фильмы»
12.20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
12.25 Спектакль «Пристань»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Кубанские казаки»
15.50 «2 Верник 2». «Сергей Маковецкий»
16.35, 22.25 «200 лет со дня рождения Федора
Достоевского». «Евангелие Достоевского». Ав-
торский проект митрополита Илариона (Алфее-
ва)»
17.40 «Московский театр «Новая опера» имени
Колобова представляет оперу-ораторию Игоря
Стравинского «Царь Эдип» в концертном испол-
нении»
18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жре-
цов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Леонид Юзефович.
«Филэллин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма». «Михаэль Фолле»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 1.30 «Отличный

выбор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)

11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)

12.30 «Наука есть» (12+)

13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)КЯН» (12+)

14.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

18.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»

(16+)

19.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)19.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)19.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)19.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)19.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

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

23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-

вестия» (16+)

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

8.35 День ангела (0+)

13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»

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

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 12 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 13 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

5.00, 7.40, 9.25 «Доброе утро» (12+)
6.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Япо-
нии» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Токио. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из
Японии» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (12+)ДИЯ» (12+)ДИЯ» (12+)ДИЯ» (12+)ДИЯ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Углич дивный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов»
8.35 «Цвет времени». «Василий Кандинский.
«Желтый звук»
8.45 «Легенды мирового кино». «Людмила Гур-
ченко»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ
ВУЛЬФА»ВУЛЬФА»ВУЛЬФА»ВУЛЬФА»ВУЛЬФА»
11.55 «Открытая книга». «Леонид Юзефович.
«Филэллин»
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55, 18.45 «Острова»
14.40 «Цвет времени». «Караваджо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Михаэль Фолле»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «К 200-летию со дня рождения Федора До-
стоевского». «Евангелие Достоевского». Авторс-
кий проект митрополита Илариона (Алфеева)»
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоно-
вых»
18.05 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «ИДИОТ»20.40 Х/ф «ИДИОТ»20.40 Х/ф «ИДИОТ»20.40 Х/ф «ИДИОТ»20.40 Х/ф «ИДИОТ»
22.40 «2 Верник 2». «Павел Прилучный и Софья
Евстигнеева»
23.50 Д/ф «Слово первое»

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

0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

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

личный выбор» (16+)

10.15, 18.30 «Личные финансы» (12+)

11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)

11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)

12.30 «Добавки. Йогурт» (12+)

13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

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

14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

19.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

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

23.00, 0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ(16+)23.00, 0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ(16+)23.00, 0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ(16+)23.00, 0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ(16+)23.00, 0.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»5.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»5.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»5.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»5.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»

(1(1(1(1(16+)6+)6+)6+)6+)

9.25, 13.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»9.25, 13.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»9.25, 13.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»9.25, 13.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»9.25, 13.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»

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

16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.40 «Россия от края до края» (12+)
6.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. То-
кио. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Танцы. Произволь-
ный танец. Прямой эфир из Японии» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
0.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. То-
кио. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из
Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Японии» (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 «Праздничный концерт ко дню
сотрудника органов внутренних дел в
Кремле» (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый се-
зон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ»23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ»23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ»23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ»23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»

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

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»

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

5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама»
(16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

8.00, 9.40, 13.00, 14.30, 17.00, 1.00 «Отлич-

ный выбор» (16+)

8.30 Мультфильм (0+)

9.25 «Личные финансы» (12+)

10.00, 19.30 «День в событиях» (16+)

10.30 «Добавки. Йогурт» (12+)

11.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

12.00 «Планета на двоих. Венгрия» (12+)

13.30, 17.25 «Не факт! Зарождение жизни»

(12+)

14.00 «Не факт! Жизнь после смерти» (12+)

15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)ЖЕНИЕ» (12+)ЖЕНИЕ» (12+)ЖЕНИЕ» (12+)ЖЕНИЕ» (12+)

17.55 Волейбол. Трансляция домашнего

матча ВК «Ярославич» Прямая трансляция

(6+)

20.20 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

20.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)20.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)20.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)20.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)20.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

22.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ22.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ22.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ22.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ22.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)НА» (16+)НА» (16+)НА» (16+)НА» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-

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

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)0.00 «Известия» (16+)0.00 «Известия» (16+)0.00 «Известия» (16+)0.00 «Известия» (16+)

0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»

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

5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «К юбилею КВН. «60 лучших»
(16+)
16.50 «Футбол. Решающий отборочный
матч Чемпионата мира 2022 г. Сборная
России - сборная Хорватии. Прямой
эфир из Хорватии» (6+)
18.55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»

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

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

4.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

66.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00, 1.10 «Диалоги о животных». «Новоси-
бирский зоопарк»
12.45 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Владимир Фролов»
13.15 «Дом ученых». «Александр Мажуга»
13.45 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
14.25 «К 200-летию со дня рождения Федо-
ра Достоевского». «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Двойник»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Линия жизни»
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Спектакль «Евгений Онегин»
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»

8.00, 9.10, 13.10, 1.05 «Отличный выбор»

(16+)

8.20 Мультфильм (0+)

9.00 «Личные финансы» (12+)

9.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество» (16+)

10.00 «День в событиях» (16+)

10.50 «Территория»: Даниловский МР» (16+)

11.15 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)11.15 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)11.15 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)11.15 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)11.15 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

13.25 «Не факт! Жизнь после смерти» (12+)

13.55 Футбол. «Шинник» - «Олимп-Долго-

прудный-2» Прямая трансляция» (6+)

16.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-16.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-16.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-16.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-16.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)ЖЕНИЕ» (12+)ЖЕНИЕ» (12+)ЖЕНИЕ» (12+)ЖЕНИЕ» (12+)

18.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)18.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)18.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)18.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)18.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)

7.30, 3.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)7.30, 3.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)7.30, 3.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)7.30, 3.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)7.30, 3.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

9.30, 23.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»9.30, 23.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»9.30, 23.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»9.30, 23.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»9.30, 23.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»

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

13.15 Т/с «ФИЛИН» (16+)13.15 Т/с «ФИЛИН» (16+)13.15 Т/с «ФИЛИН» (16+)13.15 Т/с «ФИЛИН» (16+)13.15 Т/с «ФИЛИН» (16+)

6.30 «Эдисон Денисов «Лазарь, или Торже-
ство воскрешения» в программе «Библейс-
кий сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.50 Х/ф «ИДИОТ»9.50 Х/ф «ИДИОТ»9.50 Х/ф «ИДИОТ»9.50 Х/ф «ИДИОТ»9.50 Х/ф «ИДИОТ»
11.45 «Эрмитаж». «Авторская программа
Михаила Пиотровского»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00, 1.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35 «100 лет государственному академичес-
кому театру имени Евг. Вахтангова. «Принцес-
са Турандот». Режиссер Рубен Симонов. За-
пись 1971 г.»
17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»

Криминальная хроника
В октябре 2021 года группой дознания Отделения МВД России по Первомайс-

кому району направлено в суд двухэпизодное уголовное дело в отношении жителя

п. Пречистое, 1977 г.р. по обвинению в совершении преступлений, предусмотрен-

ных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина без

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) и ст. 264.1 УК

РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному нака-

занию).

Следственной группой Отделения МВД России по Первомайскому району направлено в суд

уголовное дело в отношении жителя п. Пречистое, 1985 г.р. по обвинению в совершении кражи,

то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной с банковского счета (при отсутствии

признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), то есть преступления, предус-

мотренное п. «г»  ч. 3 ст.158 УК РФ. Следствием установлено, что в августе 2021 года в ходе

совместного распития с потерпевшим, гражданин Р. тайно похитил банковскую карту с техно-

логией бесконтактных платежей с установленным максимальным лимитом в сумме 1000 руб-

лей на оплату без ПИН-кода.  В последующем обвиняемый воспользовался указанной банковс-

кой картой в магазине, приобретя товар. Уголовным законом предусмотрена ответственность

за данное преступление в виде лишения свободы до 6 лет.

20.10.2021 следственной группой Отделения МВД России по Первомайскому району воз-

буждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого, злоумышленники

путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами жителя Перво-

майского района, в результате которого последнему причинен значительный материальный

ущерб в размере 183 тысяч рублей.

В целях недопущения краж личного имущества не оставляйте без присмотра свои личные

вещи: документы, мобильные телефоны, банковские карты и их пароли, сумки, обувь, одежду и

др., старайтесь не сообщать малознакомым людям о наличии у Вас дорогих вещей или денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит принимать вызовы от незнакомых и скрытых

номеров.

Если в отношении Вас все же совершено преступление, звоните по указанным телефонам:

02, 102, 112, дежурная часть Отделения полиции 2-10-67, участковый уполномоченный поли-

ции 2-17-67.

Группа АПКиИО  Отделения МВД России по Первомайскому району

Полиция информирует
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Это интересно

В  ООО "Альянс" рп.Пречистое на постоянную ра-

боту требуются подсобные рабочие. Предоставля-

ем соцпакет. Заработная плата сдельная.

Обращаться по телефону 8 (485 49) 2-13-39 или

8 901 270-26-53                                                                                         реклама

В организацию ООО "Альянс" рп. Пречистое на по-

стоянную работу требуются водитель на Камаз-ле-

совоз (манипулятор). Предоставляем соцпакет. Зара-

ботная плата высокая. Обращаться по телефону

8 903 8203937 или 8 (485 49) 2-13-39       реклама

Сдается двухкомнатная благоустроенная кварти-

ра на длительный срок в п. Пречистое.

Тел.: 8 920 109 2020                                                   реклама

Такого количества диких уток на водоёмах п. Пречистого  жите-
ли давно не видели. Затяжная осень внесла свои коррективы. На-
род продолжает их подкармливать, фотографировать. Птицы уже
привыкли к такому вниманию, некоторые уточки позируют и ждут
вознаграждения.

Уток действительно
стало больше?

Многих мучает вопрос:

уток действительно стано-

вится с каждым годом все

больше? Проанализировав

научную литературу и пооб-

щавшись с охотниками

Первомайского района,

можно сказать, что это

миф. Но и нельзя отрицать,

что мы действительно ста-

ли видеть уток чаще. Это

связано с появлением по-

томства, ради которого ро-

дителям-уткам приходится

выходить на водоемы п.

Пречистое и искать корм

для своих птенцов. Критич-

Почему их стало так много? Можно ли их кормить хлебом?
Раскрываем тайны пречистенских уточек

Мы прошлись по мес-

там обитания пернатых.

Итак, водоем вблизи

центральной аптеки. На-

считали более 30 особей.

Видно, что их активно здесь

подкармливают хлебом. Да

и на ночлег расположиться

есть где.

Посетили и пруд в пар-

ке за музеем. Здесь раздо-

лье для пернатых: места

предостаточно, тишина.

Ну и самое любимое

место – пруд Центрального

парка. Здесь то-уж точно

без еды не останутся!

ного числа диких птиц не

допустит сама природа.

Почему пречистенские
утки зимой не улетают на
юг?

Это не совсем так. Не-

которые утки все же улета-

ют. Но  есть и те, которые

находят себе место для

обитания недалеко от теп-

лотрасс или на водоемах,

где долго не замерзает

вода.

Правда ли, что уток
нельзя кормить хлебом? 

Одни ученые считают,

что утки – существа всеяд-

ные, поэтому хлеб отрица-

Приглашаем на работу
в  Администрацию Первомайского муниципального района

Администрация Первомайского муниципального района приглашает на работу специалистов на вакантные долж-

ности:

1. Главный специалист отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Пер-
вомайского  муниципального района. Должность относится к должностям муниципальной службы, прием на  заме-

щение вакантной должности осуществляется по конкурсу.

Подробную информацию об условиях конкурса, перечень и формы документов, представляемых конкурсантами, ква-

лификационные требования к претендентам, должностные обязанности муниципального служащего можно получить по

телефонам: (485 49) 2-10-48,  (Марочкина Ирина Валерьевна), (485 49) 2-19-82 Дмитриенко Наталья Анатольевна, поне-

дельник-пятница с 8.00 до 17.00  (обед с 12.00 до 13.00),  по адресу: п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, Администрация

Первомайского муниципального района, отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры.

2. Специалист по защите информации отдела по информатизации администрации Первомайского  муни-
ципального района.

Подробную информацию о квалификационных требованиях, предъявляемых к претендентам, должностные обязан-

ности специалиста можно получить по телефону: (485 49) 2-12-80,  (Власюк Лидия Петровна), по адресу: п. Пречистое,

ул. Ярославская, д. 90, Администрация Первомайского муниципального района, управляющий делами.

3. Ведущий специалист-бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету администрации Первомайского  муни-
ципального района.

Должность относится к должностям муниципальной службы, прием на  замещение вакантной должности осуще-

ствляется временно с конца ноября текущего года на период отсутствия основного работника.

Подробную информацию о квалификационных требованиях, предъявляемых к претендентам, должностные обя-

занности ведущего специалиста – бухгалтера можно получить по телефону: (485 49) 2-16-48,  (Чуркина Елена Вита-

льевна), по адресу: п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, Администрация Первомайского муниципального района,

отдел по бухгалтерскому учету.

КОЗЛОВЫМ Геннадию Тимофеевичу и
Натальи  Павловне

Любимые наши папочка и мамочка, вы вместе
прожили 50 светлых и счастли-
вых лет, поздравляем вас с золо-
той свадьбой.

Родные наши, золотые, желаем
вам крепких и долгих лет, благополучия и искренних и доб-

рых чувств, спокойствия души, радости сер-
дца, уважения, понимания.

С уважением и любовью  к вам, ваши дети

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Антиквариат. Куплю дорого иконы, само-
вары и колокольчики и т. д.  Тел.: 8 910 6630381. р

ек
л

ам
а

Реклама

Куплю старые книги для частного музея до
1920 года изд. т. 8 9201097200

ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ

Аптечный пункт
ООО «Карат»

п. Пречистое

ул. Ярославская, 81б.

тел. тел. тел. тел. тел. 8 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 218 (962) 203 75 21

Аптечный пункт ООО «Карат»

Широкий ассортимент
и самые низкие цены

• Лекарственные средства

• Средства личной гигиены

• Изделия медицинского назначения

• Лечебная косметика,

         средства по уходу

• Детское питание

• Товары для здоровья

Каждый покупатель может

БЕСПЛАТНО
проконтролировать

ЗАКАЗАТЬ
медикаменты по телефону

свое давление

реклама

тельно на них не влияет.

Действительно, если бы

утки умирали от хлеба, то

уже бы давно все вымерли

и в этом году такого коли-

чества мы бы не встретили

в п. Пречистое.

А другие умы говорят о

том, что хлеб уткам ни в

коем случае нельзя есть,

так как их кишечник не при-

способлен для его перева-

ривания. Это приводит к

снижению репродуктивной

функции и впоследствии к

снижению популяции.

Нам нужно помнить о

том, что дикие животные

должны выживать в приро-

де самостоятельно. Уткам

необходимо хорошо пла-

вать, летать, добывать рач-

ков и другую съестную жив-

ность, различать полезные

виды растений. Для этого

надо иметь развитые органы

чувств, крепкие мышцы и ко-

стную систему. Правильный

естественный природный

рацион этому способствует.

Поэтому хлеб в рацион уток

входить не должен.

Журавли уже потяну-

лись на юг. Видела, как

клин кружился над посёл-

ком. Первыми наши края

покидают птицы, питающи-

еся насекомыми. Стрижи и

ласточки улетели. А как же

наши уточки? Сработает ли

инстинкт, найдут ли неза-

мерзающий водоём, доле-

тят ли?..

Ирина КАПРАЛОВА
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Дорогие читатели!

Ваши поздравления, благодарности,

рекламные материалы принимаем

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

Подарите своим близким добрые

слова и нужную информацию вместе

с "Призывом"!

Мы работаем для вас!


