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День

российской печати

Дорогие друзья!
Именно друзья нашей единственной в районе га-

зеты «Призыв», создаваемой и выпускаемой мест-

ной редакцией. Сегодня, 13 января, наш день – День

российской печати. Как и в любой профессиональ-

ный праздник не хочется думать о плохом: вернут-

ся ли когда-нибудь многотысячные тиражи, сколько

еще лет сможет прожить районка в беспощадной

конкуренции с сетевыми изданиями, воскреснут ли

былые добрые отношения с «Почтой России»…

Сегодня наш день! Тех, кто на протяжении более

90 лет дарил жизнь долгожданной и любимой газе-

те, тех, кто создает ее сегодня, тех, кто не боится

сложностей и верит в силу слова, тех, кто стоял и

стоит у руля, неся колоссальную ответственность

перед каждым читателем, тех, кто, держа в руках

печатное издание, уважает труд его создателей.

Самые искренние слова благодарности хочется

в этот день адресовать ветеранам журналистского

дела, людям, отдавшим годы, десятилетия во имя

верного слова. Спасибо каждому, кто, несмотря на

капризность музы, выпускал в свет очерки и репор-

тажи, кто проявлял фотопленку, пытаясь найти для

газеты лучшее фото, кто работал в пречистенской

типографии и кто отбивал по клавишам печатной

машинки километровые тексты. Мы с вами делали и

делаем великое: мы сохраняем историю района, уве-

ковечиваем судьбы людей, пытаемся достучаться до

правды.

Нельзя не отметить тех, кто сегодня, несмотря

на превратности судьбы, служит печатному делу,

продолжая заложенные традиции быть честным, от-

крытым, созидательным. Редакция газеты гордит-

ся своими сотрудниками. Сегодня коллектив «При-

зыва» Ольга Волкова, Елена Вторникова, Евге-

ний Елисеев, Ирина Капралова, Сергей Масле-

ников, Виктория Толкушкина, Татьяна Богдано-

ва. А сколько в наших рядах внештатных коррес-

пондентов! Неугасаемой творческой энергии вам,

коллеги, веры, мудрости и оптимизма. И, конечно,

здоровья!

С уважением, главный редактор

Татьяна МИНЕЕВА

тема  нометема  нометема  нометема  нометема  номерарарарара
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С юбилеем,С юбилеем,С юбилеем,С юбилеем,С юбилеем,

Ольга Васильевна!Ольга Васильевна!Ольга Васильевна!Ольга Васильевна!Ольга Васильевна!
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Индексация мер социальной
поддержки с 01.01.2022 года

26 ноября 2021 года принят Закон Ярославской области
№ 80-з «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ярославской области в части предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Указанным законом с 01.01.2022 года увеличены разме-
ры денежных выплат, предоставляемых гражданам в соот-
ветствии с Законом Ярославской области от 19.12.2008 года
№ 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» и Зако-
ном Ярославской области от 03.10.2018 года № 50-з «О вре-
менных мерах социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста в Ярославской области».

Новые размеры выплат приведены в таблице:

Меры социальной                   2021 год        2022 год

поддержки                                (руб.)              (руб.)

Ежемесячная денежная

выплата ветеранам

труда/военной службы (ЕДВ) 464 491

ЕДВ ветеранам труда ЯО 339 359

ЕДВ реабилитированным

гражданам и лицам,

пострадавшим от

политических репрессий 841 891

ЕДВ труженикам тыла 657 696

Единовременное

пособие на погребение 2657 2814

Марина ЛЕВАНДОВСКАЯ,

ведущий специалист отдела труда

и социальной поддержки населения по работе

с ветеранами и инвалидами

Нарушений выявлено больше
В прошедшем году инспекторами ГИБДД Отд МВД

России по Первомайскому району было выявлено 1122
нарушения правил дорожного движения, что на 208 нару-
шений больше, чем в 2020 году.

О чем говорят цифры? Наверное, о том, что нарушать не
стали больше, а скорее всего потому, что госавтоинспекто-
ры стали работать лучше.

В целом по району за год произошло 118 ДТП без постра-
давших. Это на 6 больше, чем в 2020 году. Зато количество
ДТП с пострадавшими снизилось с 14 в 2020 году до 12 в
прошлом. В этих ДТП в 2021 году погиб один человек, ранено
11. Соответствующие показатели предыдущего года – 2 и 16.

За управление транспортом в нетрезвом состоянии в про-
шлом году привлечено к административной ответственности
36 водителей против 37 в 2020 году. А к уголовной ответствен-
ности за повторное управление транспортом в состоянии опь-
янения – 10 водителей, что на 2 больше, чем в 2020 году.

Пешеходы нарушали правила дорожного движения 28 раз,
за что и были привлечены к административной ответственности.

В деревне Малое Фоминское
сгорел дом

Сигнал о том, что в деревне Малое Фоминское Куко-
бойское сельского поселения горит дом, поступил в де-
журную часть огнеборцев села Семеновское в 22 часа 20
минут, минувший понедельник.

В этом доме зимой никто не проживал. И обнаружить воз-
горание было некому. Горящий дом увидел случайный прохо-
жий. Вернее, уже не сам дом, а его догорающие бревна. Он и
позвонил пожарным.

Приехавшей пожарной машине, по сути, и тушить-то уже
было нечего.

Преодолев четырехтысячный рубеж
Минувший год для животноводческого цеха нашего

района был удачным.
Подтверждением тому служат и цифры. Так, от каждой

фуражной коровы за этот период было получено 2913 кило-
граммов молока – немножко не дотянули до трехтысячного
рубежа. И прибавка в надоях солидная – плюс 255 килограм-
мов к уровню 2020 года.

Четырехтысячный рубеж в надоях перешагнуло ООО
«Возрождение». Там от коровы в 2021 году получено 4126
килограммов молока, что на 89 килограммов больше, чем в
предыдущем году.

Животноводы ООО «Скалинский» в этом году одолели
трехтысячный рубеж, надоив от каждой коровы по 3453 ки-
лограмма молока, что на 128 килограммов больше показате-
лей предыдущего года.

А вот в СПК «Соть» немного не достигли трехтысячного
показателя. В этом хозяйстве от каждой коровы получено за
год по 2919 килограммов молока. Прибавка же в надоях зна-
чительная – плюс 414 килограммов.

Жители Первомайского района рассказа-
ли о том, чем они занимались на новогод-
них каникулах – в социальной сети
VK завершилось тематическое голосова-
ние. В опросе приняли участие свыше 45
человек.

В художественном музее Ярославля 28
декабря 2021 года состоялась торжествен-
ная церемония вручения государственных
и региональных наград и премий за дости-
жения в разнообразных сферах жизнедея-
тельности региона.

В Ярославле прошло вручение государственных и
областных премий и званий

Среди награжденных –

люди самых разных про-

фессий: работники про-

мышленности, связи, выс-

шей школы, культуры,

спорта. Уверен, что и в

дальнейшем они будут при-

мером отношения к своему

делу, образцом для своих

коллег и в первую оче-

редь – для молодежи, толь-

ко начинающей свой про-

фессиональный путь», –

сказал врио губернатора

Ярославской области Ми-

хаил Евраев.

В тот день наград удос-

тоились 37 человек из

Ярославской области. В их

числе и наш земляк Алек-

сандр Александрович

Тепляков, которому при-

своено почетное звание

«Заслуженный работник

здравоохранения Россий-

ской Федерации».

– Мы сегодня вручаем

награды очень достойным

людям, которые оказывают

помощь с риском для свое-

го здоровья и жизни, – ска-

зал  Анатолий Гулин, испол-

няющий обязанности заме-

стителя председателя пра-

вительства Ярославской

области.

От души поздравляем

Александра Александро-

вича с наградой и пред-

стоящим 15 января днем

рождения! Здоровья Вам!

Соб. инф.

Как первомайцы провели зимние каникулы

Короткой строкой

Вот и закончились дол-

гожданные, такие долгие и

вместе с тем быстротечные

каникулы. Как они прошли?

Что мы приобрели за 10

дней? Набрались ли сил и

позитивного настроения,

мчась со снежной горы на

ватрушке или еще больше

устали, переключая каналы

телевизора и листая ленту

в социальных сетях?

В нашем социологичес-

ком опросе приняли учас-

тие более 45 жителей Пер-

вомайского района в возра-

сте от 18 до 75 лет.

Итак, что же получи-

лось.

Большинство опрошен-

ных – 40%, признались, что

в новогодние каникулы  ез-

дили в гости к родственни-

кам, друзьям. 36% опро-

шенных первомайцев про-

вели новогодние каникулы

дома, смотря телевизион-

ные передачи и совершая

вечерние прогулки. 33%  –

принимали гостей. Многие

жители (31%) провели но-

вогодние каникулы «на

спорте»: катались на лы-

жах, коньках, на санках и

ватрушках, играли в хок-

кей. Не смогли оставить

свою работу 31%  жителей

района. Приводили мысли

(и не только) в порядок, гу-

ляя на свежем воздухе в

лесу, 22% респондента. 9% 

первомайцев посвятили

свои новогодние выходные

походам в кафе, в цирк, на

выставки и концерты в об-

ластном центре.

Мы надеемся, что ново-

годние выходные пошли

всем на пользу, и каждый

набрался новых сил! С на-

ступившим!

Ирина Капралова

– В Ярославской облас-

ти много талантливых лю-

дей, имена которых извест-

ны далеко за ее пределами.

На фото:  А. А. Тепляков
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Так по каким же вопросам в 2021 году пер-
вомайцы обращались в прокуратуру района,
какие проблемы пытались решать? Об этом

накануне Дня работника прокуратуры Россий-
ской Федерации наш разговор с прокурором
Первомайского муниципального района стар-
шим советником юстиции Дмитрием Алексан-
дровичем Бубновым.

Разговор по существу
Общество не может жить вне законов и нормативных актов. Без них оно просто немыслимо. А раз есть законы, то и их нарушение имеет место быть.

Потому-то ежегодно в органы прокуратуры люди обращаются со своими проблемами и жалобами. И прошедший год не стал

для работников прокуратуры нашего района в этом плане исключением

– Дмитрий Александ-

рович, по каким вопросам

в прошлом году жители

района чаще всего обра-

щались в прокуратуру?

– По вопросам жилья и

благоустройства. Фонари

на улицах, которые зачас-

тую не горят в ночи, плохие

дороги, плохие жилищные

условия и проблемы с кап-

ремонтом. К примеру, все

чаще стали поступать жа-

лобы на проведение капи-

тального ремонта в муни-

ципальном жилье. Вроде

бы здесь все ясно – жилье

муниципальное, а потому

его должно ремонтировать

поселение. Мы, конечно же,

встаем на сторону таких

жильцов, идем с исковыми

заявлениями в суд. Но не

все так просто. Решение

суда бывает сложно испол-

нить просто потому, что у

поселения сложности с

деньгами. Да и границу

между текущим и капиталь-

ным ремонтом порой опре-

делить сложно. Бывает, что

первомайцы просто не хо-

тят проводить в своем жи-

лье небольшой ремонт той

же печки за свой счет,

ждут, когда это сделает по-

селение. И рождаются тог-

да жалобы. Ко всему про-

чему, жители не очень-то

заботятся о том, чтобы их

многоквартирные дома

служили им как можно

дольше. О чем это я? К при-

меру, жители многоквар-

тирных домов в Пречистен-

ском и Кукобойском сельс-

ких поселениях не хотят

иметь управляющую ком-

панию и дополнительно

платить за содержание

дома. Ими выбран способ

непосредственного управ-

ления, при этом указанный

способ управления предпо-

лагает необходимость са-

мостоятельного содержа-

ния общедомового имуще-

ства – двери входные в

подъезде поменять, лам-

почки покупать. Куда легче

жаловаться на недостатки

в администрацию поселе-

ния. Речь не о том, что вины

администрации нет, но ведь

даже в новом доме, постро-

енном качественно, если за

ним не следить, вскоре нач-

нутся проблемы.

– Но ремонт ремонтом,

а у нас все еще есть слу-

чаи, когда люди живут в

доме аварийном, вообще

негодном для прожива-

ния. Или такого нет?

– Увы, есть. Разумеется,

когда проваливается пол,

потолок вот-вот рухнет, мы

немедленно идем в суд,

чтобы людям из аварийных

домов смогли в поселени-

ях предоставить жилье. Ко-

нечно, мы постоянно мони-

торим сколько у нас в рай-

оне аварийного жилья, про-

веряем его объемы, смот-

рим, а не несет ли оно уг-

розы жизни уже сегодня.

Обязательно следим за тем

своевременно ли призна-

ются дома ветхими и ава-

рийными. Очень тревожит

нас тот факт, что некоторые

многоквартирные дома, по-

строенные в районе десять

лет назад, уже аварийные.

Вот это не по-хозяйски.

– Дмитрий Александ-

рович, выходит програм-

ма по переселению из

ветхого и аварийного жи-

лья забуксовала?

– Так и есть. В Пречис-

том должны были строить-

ся два дома. Не строятся.

По одному дому идет судеб-

ный процесс расторжения

договора аренды земель-

ного участка с подрядчи-

ком, поскольку на месте

планируемого строитель-

ства проходят газовые сети

и вести здесь работы

нельзя. Вот и выходит, что

программа есть, а домов по

ней нет.

– А еще я слышал, что

и суть этой программы

переселения изменилась.

Это как?

– Да, она стала компен-

сационной. Поясню, что это

значит. Если вы попали в

программу, то это  еще  вов-

се не означает, что вы по-

лучите новую квартиру.

Если на момент признания

дома, где вы были прописа-

ны, аварийным у вас было

еще жилье (к примеру, дети

оформили на вас свою

квартиру в каком-то горо-

де), то квартиру в новом

доме вам не дадут, а лишь

выплатят компенсацию в

размере рыночной стоимо-

сти вашей квартиры. Это

небольшие деньги, по-

скольку оценивается жилье

старое, по большей части в

деревянном доме. Ясно,

что жилье неликвидное. Но

даже при наибольшей

оценке этого жилья, сто-

имость его особо не возра-

стет и приобрести что-то

взамен у вас на получен-

ные средства не получится.

Вот и выходит, что получив-

ший компенсацию человек

может уехать просто в ни-

куда. Есть у нас такие се-

мьи есть.

– Теперь, Дмитрий

Александрович, что каса-

ется жалоб на наши доро-

ги. Их много?

– Их немало. Хотя ска-

жу, что дороги в Пречистом

не такие уж и плохие. Знаю,

что в некоторых райцентрах

есть дороги и хуже. Напри-

мер, в Данилове. В районе

же дороги реально плохие.

К сожалению, инспекторы

ГИБДД не проявляют ак-

тивность по фиксированию

фактов неудовлетвори-

тельного состояния дорог.

Мы же прошлом году 13 раз

выходили по этому вопро-

су с исками в суд.

– Лесовозы везут из

делянок древесину и

днем, и ночью. И все это

на глазах первомайцев.

Неужели у нас все выруб-

ки законны?

– Люди наши эмоцио-

нальны. Все говорят: «Вот

пилят лес, рубят, увозят!»

Но ведь никто не назвал ни

одного места, где, по их

мнению, ведутся незакон-

ные рубки деревьев. Будут

такие сигналы, мы обяза-

тельно проверим их. И не

формально, а просчитаем

кубатуру вывезенного

леса. У нас много офици-

альных арендаторов. И пи-

лят они неплохо. Так сооб-

щайте же нам о том, что

незаконно где-то лес пилит-

ся. Не доверяют полиции,

пусть звонят в прокуратуру,

лично мне. Будем прове-

рять и принимать меры. А

пока что, если у нас и есть

в этом плане преступность,

то она скрыта. Поэтому

важно бороться с незакон-

ными рубками всем миром.

– Дмитрий Александ-

рович, теперь немного о

другом. Случаев теле-

фонного мошенничества

и мошенничества через

интернет не уменьшает-

ся. Полиция считает, что

эти преступления очень

трудно раскрываемы. А

каково Ваше мнение?

– Рассказы о том, что

телефонные мошенники в

большинстве своем нахо-

дятся в местах лишения

свободы, безосновательны.

Этим мошенничеством за-

нимаются хорошо подго-

товленные люди, а то и

группы людей. Да, у поли-

ции есть свои сложности в

раскрытии такого вида мо-

шенничества. Но однознач-

но можно установить лицо,

которое украденные деньги

получило. Возможно, этот

человек сам и не причастен

к краже. Зато мы знаем, кто

обогатился и можем через

суд взыскать с него эти

деньги, как незаконное обо-

гащение.

– Были ли в прошлом

году жалобы на наруше-

ния трудового законода-

тельства?

– Были. Так, охранники

частного охранного пред-

приятия, работающие в

Пречистом, приходили в

прокуратуру с жалобами на

нарушения, связанные с

выплатой заработной пла-

ты. По результатам провер-

ки вышли в суд, подготови-

ли 7 исков, из которых 6

уже рассмотрены и требо-

вания удовлетворены.

– Дмитрий Александ-

рович, на что еще жало-

вались первомайцы в

прокуратуру в ушедшем

году?

– На заросли борщеви-

ка. Огромные и повсемес-

тные. В результате прове-

рок выяснилось, что в об-

ласти существует специ-

альная программа по борь-

бе с борщевиком, под ко-

торую выделяются деньги.

Но наши поселения поче-

му-то неактивно принима-

ют участие в этой програм-

ме. Спрашивается, кто же

даст денег на борьбу с бор-

щевиком, если их никто не

просит?!

– Дмитрий Александ-

рович, спасибо за беседу.

Надеемся, что в этом году

от первомайцев в проку-

ратуру не будет посту-

пать столько жалоб!

– И мы надеемся. Зна-

чит, останется больше

времени на проведение

проверок по исполнению

разного рода законода-

тельства.

Вопросы задавал

Евгений ЕЛИСЕЕВ

12 января - День работника прокуратуры Росийской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
Первомайского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником и 300-летием со дня образования

прокуратуры России!
Служение закону – главное предназ-

начение каждого из вас. Уже на протя-

жении трёх веков органы прокуратуры

играют исключительно важную роль в
укреплении российской государственно-

сти, законности и правопорядка, защите

прав и интересов граждан страны.

Уверены, что ваш высокий профессионализм, актив-
ная гражданская позиция, безупречная репутация будут

и впредь являться залогом укрепления стабильности и

правопорядка в государстве.
Благодарим вас за добросовестный и ответственный

труд, за выполнение сложных и многогранных задач.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и профессионального роста.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района

На фото:  Д. А. Бубнов
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«Если Вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени»
Эстер Селсдон

На фото: Онегин А. Б. за инструментом

М
ой отец Оне-

                гин Андрей

              Борисович

рассказал, что фисгармо-

нию ему подарила его зна-

комая, Бобкова Инна Иль-

инична, в 1990 году. Семья

Бобковых, как и наша, яв-

ляется старообрядческой.

Фисгармония была приве-

зена из Москвы. Причину

такого подарка отец, к со-

жалению, не смог объяс-

нить, (скорее всего, инстру-

мент просто был не нужен

Бобковой, а у нас дома

было много места для его

размещения). На сегодняш-

нее время связь с Инной

Ильиничной поддерживает-

ся очень редко. Вероятней

всего, в семье Бобковых

никто не играл на фисгар-

монии, хотя и мать, и все

дети имели музыкальные

способности, которые про-

являлись в церковном пе-

нии. Муж Инны Ильиничны

имел сан священнослужите-

ля Старообрядческой церк-

ви, он был протоиереем.

Фисгармония была по-

пулярна как в небольших

католических храмах, так и

в любимой русской право-

славной церкви. Недаром

большинство из сохранив-

шихся инструментов при-

надлежали семьям церков-

нослужителей. В моем слу-

чае это утверждение нахо-

дит свое место.

Фисгармония

Фисгармония по праву

занимает видное место в

истории музыкальных инст-

рументов.

Это клавишный пневма-

тический музыкальный ин-

струмент. Имеет свободно

проскакивающие металли-

ческие язычки, которые

приводятся в колебатель-

ное движение воздушной

струёй, нагнетаемой меха-

ми. Для этого исполнитель

попеременно нажимает 2

широкие педали в нижней

части фисгармонии.

Инструмент устанавли-

вается на полу или на сто-

ле. Фисгармония, которую

я описываю, стоит на полу.

Среднюю часть любой

фисгармонии занимает

клавиатура. Она может

быть однорядной или рас-

полагаться в два ряда. Моя

фисгармония – одноряд-

ная.

Под клавиатурой фис-

гармонии расположены

створки и педали. Воздей-

ствуя на педали, музыкант

регулирует подачу воздуха

в меха, коленями управля-

ются створки. Они отвеча-

ют за динамические оттен-

ки звучания.

Обычно фисгармония

располагает четырьмя на-

борами голосовых планок с

проскакивающими язычка-

ми. Эти наборы разделяют-

ся на левый и правый полу-

набор. Они включаются и

выключаются с помощью

выдвижных рычагов-пере-

ключателей, расположен-

ные слева действуют на

левый полунабор, располо-

женные справа — на пра-

вый. Количество регистров-

переключателей встречает-

ся самое различное: от

двух до тридцати. Голоса

фисгармонии (по аналогии

с органом) называются 16',

8', 4'. Голоса шестнадцати-

футового регистра звучат

на октаву ниже написанно-

го. Две пары голосов вось-

мифутового регистра зву-

чат и пишутся в октавах их

звучания. Голоса четырех-

футового регистра звучат

октавой выше написанного.

Из всего этого следует, что

пятиоктавная клавиатура

фисгармонии может дать в

действительности звуки в

диапазоне семи октав. Ком-

бинируя наборы этих реги-

стров, можно получать раз-

нообразные тембровые ок-

раски.

Цельный крепкий кор-

пус фисгармонии изготав-

ливают из древесины.

Классический инструмент

имеет внушительные раз-

меры – полтора метра в

высоту и 130 сантиметров

в ширину.

Размеры фисгармонии

в нашем доме именно та-

кие. На фисгармонии име-

ются ручки для переноски.

История этого музы-

кального инструмента на-

чинается ещё в XVIII столе-

тии. Связана она с масте-

ром органных дел из Чехии

Франтишеком Киршником.

В этот период он жил в Рос-

сии, в Санкт-Петербурге, и

создал новый способ звуко-

извлечения. Для своей за-

думки он соорудил специ-

альный механизм, который

мог повлиять на силу зву-

ка, ослабив его или, наобо-

рот, усилив. Первая фис-

гармония, точнее, нечто на

неё очень похожее, было

создано французом Жаном

Гренье в 1810 году. Этот

инструмент стал называть-

ся «орган экспрессив», и

именно его считают прооб-

разом фисгармонии.

Уже к 1816 году этот

инструмент несколько усо-

вершенствовали, что сде-

лал довольно известный на

тот момент мастер Бушман.

Так была создана фисгар-

мония, однако само назва-

ние музыкального инстру-

мента было придумано дву-

мя годами позже. Произош-

ло это в 1818-м. Наимено-

вание инструменту дал вен-

ский мастер Хеккель, кото-

рый и завершил усовер-

шенствование фисгармо-

нии.

Несколько позже фран-

цузский мастер Александр

Франсуа Дебен создал

фисгармонию поменьше,

которая по своему виду ста-

ла походить на пианино. Он

же получил патент на это

новое музыкальное изобре-

тение.

Вообще, этот музыкаль-

ный инструмент претерпе-

вал множество самых раз-

ных переделок. Внимания

со стороны разных масте-

ров к нему было много, при-

чём каждый старался доба-

вить от себя какое-либо

новшество.

То, что инструмент был

популярен, доказывает

большое количество кар-

тин, изображающих фис-

гармонию, в основном это

картины иностранных ху-

дожников.

Интересно и то, что этот

инструмент был даже бла-

гословлен папой римским

на то, чтобы исполнять на

нём литургии. Он был глу-

боко убеждён, что фисгар-

мония «обладает душой».

Так, этот музыкальный ин-

струмент стали успешно

использовать во многих

церквях, наравне с класси-

ческим органом.

Саму же фисгармонию

многие зачастую именова-

ли «органом», однако дела-

ли это те, кто не разбира-

ется в музыке, ведь инстру-

менты эти совершенно раз-

ные. Если орган относится

к числу духовых трубчатых

инструментов, то фисгар-

мония – к семейству языч-

ковых. Ввиду наличия кла-

виш, инструмент имеет

сходства с органом или пи-

анино, но больше сходств у

них нет. Он относится к се-

мейству гармоник.

С середины 20 века она

становится все менее попу-

лярной. Сегодня фисгармо-

ний изготавливается не так

много, но применение на

производстве современных

технологий и материалов

не приводит к хорошему

качеству инструмента.

Научиться игре на фис-

гармонии может любой.

Этот процесс нельзя на-

звать слишком трудоём-

ким. Однако чем больше у

вас будет уроков и практи-

ки, тем лучше. Первое, о

чём нужно помнить, – меха

можно качать исключитель-

но при нажатых клавишах,

иначе вы рискуете их ис-

портить.

Техника игры также не

является сложной. Одна

рука исполняющего в про-

цессе этого занята качани-

ем меха, а вторая – нажа-

тием на клавиши. Для про-

фессиональной игры или

исполнения каких-либо

красивых мелодий потребу-

ется знание нот и иных му-

зыкальных премудростей.

В моей семье никто не

умеет играть на фисгармо-

нии, однако отец пытался

наигрывать простую мело-

дию.

Наша фисгармония

была изготовлена в Герма-

нии фирмой Friedrich

Bongardt Barmen в начале

20 века. К сожалению, об

этой фирме я ничего не

смогла найти, но выяснила,

что огромное количество

фирм в мире занимались

производством фисгармо-

ний.

Фисгармония внешне

хорошо сохранилась. Инст-

румент не поцарапан, не

испачкан, клавиши все на

месте, отсутствуют только

некоторые наклейки на ре-

гистрах и планка у клавиа-

туры. А вот играть фисгар-

мония уже не может. Стоял

инструмент в редко отапли-

ваемом доме (мы сейчас

проживаем в с. Коза), по-

этому сырость и влага ста-

ли причиной того, что инст-

румент вышел из строя.

Может быть, его можно ещё

«оживить», если просу-

шить. Мы хотим вывезти

фисгармонию из Дёшина и

вызвать настройщика.

Любовь ОНЕГИНА,

10 класс, Козская

средняя школа.

(Руководитель

МЯКУТИНА М.А.)

Краеведение

В моем родительском доме в д. Дёшино Первомайского района

Ярославской области есть музыкальный инструмент – фисгармо-

ния. Я решила подробнее о нём узнать.

На фото: фисгармония
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«Человеку, взятому в отдельности, почти ничего невозможно совершить,
но все возможно совершить в обществе и обществом» Михаил Петрашевский

Фото предоставлены автором статьи

Проведение новогоднего представления в канун Нового года в Козском ДК уже стало
доброй традицией. К тому же, это отличный способ настроиться на праздничную волну и
окунуться в новогоднюю атмосферу веселья и хорошего настроения.

Новогодние приключения козян
Новый год! Это один из самых любимых наших праздников с пушистым белым снегом за окном, запахом елочной хвои, сверканием разноцветных игру-

шек и мишуры и, конечно же, с новогодними подарками и приключениями. Его встречают дома и на работе, в школе и детском саду

31  декабря жители

села Коза и гости села
смогли увидеть театрали-
зованную новогоднюю про-
грамму «Всё путем или но-
вогодняя заварушка», в ко-
торой встретились с ярки-
ми запоминающимися ге-
роями: новыми козскими
бабками, которые весь ве-
чер пытались избавиться от
одиночества, искали себе
спутников жизни, к тому же
старались уладить набо-
левшую тему прививок от
коронавируса. Зрители по-
знакомились с влюблен-

ным бычком Гаврюшей и
капризной Буренкой, у ко-
торых чуть не сорвалась
новогодняя свадьба. Побы-
вали в логове Волчары –
атамана лесной банды и
его секретаря Рыжей Лись-
ен – крайне независимой
натуры и адъютанта Волча-
ры – зайца Трусандопало.
Заглянули на скотный двор,
где подслушали болтовню
очень рассудительных оби-
тателей: тараторки козы
Дерезы, незамужней при-
ятельницы Буренки свиньи
Хавроньи и курицы Рябы –
многодетной соседки Бу-

ренки, решающих семей-
ные проблемы. А современ-
ная Красная шапочка…
Нет, КраШная шапочка, от
слова «краш» – так она
себя называла, и ее маман
– бизнес-леди совершили
однодневный визит на
МКС, чтобы сделать ново-
годний видеорепортаж с
необычного места и попро-
бовать наладить бизнес…
И, конечно, не обошлось
без классического, немно-
го отставшего от современ-
ных реалий Деда Мороза и
Снегурочки, которая в, от-
личие от Деда, идет в ногу

со временем и новыми тех-
нологиями, однако, не за-
бывает и о старых традици-
ях.

Внесла особый колорит
празднику танцевальная
группа «Фэнтези», испол-
нив танец с зонтиками и
фонариками под песню
«Новый год» и гостья Зима
под песню «А белая зима
началась внезапно…».

Кроме этого, програм-
ма включала в себя и ново-
годнюю лотерею, добавив
зрителям положительных
эмоций.

Герои представления
поздравили всех присут-
ствующих с наступающим
новым 2022 годом с самы-
ми лучшими пожеланиями
счастья, удачи и добра. За-
вершился праздник общей
песней «С новым годом».

Не остались в стороне
и дети. Для них было орга-
низовано новогоднее теат-
рализованное представле-
ние «Новогодний тарарам в
Дедморозовке» с участием
известных героев сказок:
веселого Клоуна, сладко-
ежки Фунтика, музыкально-
го Лешего и заводной Бабы
Яги, игривой Старухи Ша-
покляк, шаловливых раз-
бойников, умной и загадоч-
ной Леди Мери, смешного
Арлекино и, конечно, доб-
рых Деда Мороза и Снегу-
рочки. Все герои музыкаль-
ной сказки вместе с деть-
ми играли со сцены, пели и
танцевали, разгадывали
загадки. Закончилось ме-
роприятие новогодней хо-
роводной песней «В лесу
родилась елочка», после

чего «новогодний музы-
кальный поезд отправил
участников программы» на
конечную станцию «Рас-
скажи стишок».

Кроме этого в Козском
ДК состоялся детский рож-
дественский праздник с
подарками, сюрпризами и
исполнениями желаний –
совместное мероприятие с
Козской библиотекой. Кра-
сиво украшенный зал, но-
вогодняя красавица-ёлка –
всё это создало празднич-
ную, сказочную атмосферу.
В гости к ребятам пришел

добрый Дед Мороз и весе-
лый Скоморох. Дети с удо-
вольствием водили вок-
руг елки хоровод, танце-
вали, участвовали в кон-
курсах, пели песни, чита-
ли стихи.

По заявкам жителей
села и близлежащих дере-
вень в канун Нового года
стартовала новогодняя
программа «Козьего подво-
рья» «Новогодний эксп-
ресс». Дед Мороз, Снегу-
рочка и другие сказочные
герои поздравляли желаю-
щих с наступающим Новым
годом на дому, не забыв
поздравить прохожих, ра-
ботников торговли, пода-
рив всем предновогоднее
настроение. А веселая ко-
ляда по доброй славной
традиции работников ДК и
активистов кружков худо-
жественной самодеятель-
ности продолжила череду
праздников колядованием
по селу. Колядовщики же-
лали хозяевам здоровья, а
те, в свою очередь, угоща-
ли и одаривали гостей. Коз-

ский ДК благодарит всех
участников новогодних ме-
роприятий.

Большое спасибо
Смирнову Геннадию Бо-
рисовичу, Еремееву Вла-
димиру Геннадьевичу,
администрации Пречис-
тенского сельского посе-
ления за оказанную спон-
сорскую помощь. Надеем-
ся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Спасибо зрителям за

участие и ждем вас на сле-

дующих мероприятиях!
Елена ЯЩЕНКО

Вдогонку празднику
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Быть хозяйкой такого детского сада сложно. Вообще, в совре-
менном обществе от руководителя требуется и трудовая актив-
ность, и деловая инициатива, и компетентность во многих направ-
лениях – профессиональном, информационном, правовом. Ольга
Васильевна Ветрова, руководитель детского сада «Березка», к
примеру, считает, что заведующая детсадом должна быть серьез-
ной, но уж никак не скучной, ведь улыбка и шутка зачастую могут
принести куда большие плоды, чем самое серьезное замечание.

Дважды юбилейный год
Если посмотреть толковый словарь Владимира Даля, то слово «заведовать» трактуется так: «Заведовать (чем), знать (что), то есть управлять,

держать в ведомстве своем, сродни слову водить – указывать путь или предводительствовать будучи начальником. Управлять – править, давая ход,
направление, распорядиться, быть хозяином, распорядителем чего»

С
 заведующей

             «Березки» мы
           встретились на-

кануне новогодних празд-
ников. В кабинете О. В. Вет-
ровой веселыми огоньками
мигала новогодняя елка, а
сама же Ольга Васильевна
общалась с кем-то по теле-
фону и, по-видимому, на
очень серьезную тему. Я
же, сняв куртку, присел в
ожидании в кресло.

На стене кабинета заве-

дующей много детских фо-
тографий. Они словно про-
должение тех, что висят на
стенах в коридоре – воспи-
танники «Березки» разных
десятилетий вместе со сво-
ими любимыми воспитате-
лями. Сегодня эти маль-
чишки и девчонки давно
взрослые, и, приводя в дет-
сад уже своих детишек, с
улыбкой смотрят на эти
фото, находя там себя и
вместе с этим вспоминая

своих воспитателей. И, ко-
нечно же, Ольгу Васильев-
ну Ветрову.

– Вы, наверное, еще

учась в школе, видели себя
во взрослой жизни воспи-

тателем? – предположил я,
когда моя героиня закончи-
ла долгий деловой разго-
вор.

– Нет, – улыбнулась она.
– После окончания школы
поступила в культпросвету-

чилище. И выучилась на

библиотекаря массовых

библиотек. Правда, пора-

ботала в этом качестве не-
долго.

Почему недолго? Я так
и не решился задать Ольге
Васильевне этот вопрос. А
про себя подумал, что, на-
верняка, не нашла она себя
на этой работе. Так неред-
ко случается. Идет человек
в вуз или техникум полу-
чать профессию. Вроде и
учится нормально, все ему
нравится. А приходит потом
на работу по выбранной
специальности, и оказыва-
ется она ему не по душе.
Вот и Ольга Васильевна
ушла из библиотеки. Потом
была работа в военкомате,
но тоже недолго. И вдруг…

– И вдруг заведующая
детсадом «Березка» Гали-

на Ивановна Смирнова

пригласила меня к себе на
работу, – у Ольги Василь-
евны в глазах теплые вос-
поминания о том времени.
– Было это в 1982 году.

Она пришла в детсад и
с головой окунулась в рабо-
ту. И ясно вдруг поняла, что
работа с детьми и есть ее
призвание. Девять лет она
проработала воспитате-
лем. Но чувствуя, что зна-
ний на новом поприще не
хватает, пошла учиться.
Заочно с красным дипло-
мом закончила Рыбинское
педагогическое училище. А
позже был и педуниверси-
тет имени К. Д. Ушинского.

– После получения про-

фессионального образова-
ния Галина Ивановна

Смирнова предложила мне

поработать старшим воспи-
тателем, – моя собеседни-
ца вдруг застеснялась и
замолчала. – Не люблю я
рассказывать о себе. Да-

вайте лучше о детсаде по-

говорим, о наших работни-
ках, могу много о них рас-

сказать.

Когда Галина Ивановна
ушла на пенсию, заведую-
щие детсадом стали ме-
няться. А потом и вовсе об-
разовалась вакансия. Оль-
гу Васильевну стали угова-
ривать занять этот пост.
Она согласилась, но лишь
на время, пока не будет по-
добран новый руководи-
тель. Так и проработала
исполняющей обязанности
заведующей детсадом пять
лет.

– Заведующую-таки на-

шли, – продолжает рассказ
Ольга Васильевна. – Но

опять ненадолго. И вновь я
стала ио заведующей. И тут

начальник отдела образо-

вания на тот момент Свет-
лана Ивановна Теплякова

говорит, мол, хватит Вам

работать с приставкой ио,
становитесь-ка Вы заведу-

ющей. И я решилась.

А решилась потому, что
в «Березке» всегда работал
дружный и слаженный кол-
лектив единомышленни-
ков. Как принято сейчас го-
ворить – команда. Боль-
шинство воспитателей и их
помощников были с боль-
шим стажем и опытом, а
приходящие молодые кад-
ры быстро вливались в кол-
лектив.

Детский сад «Березка»
Ольга Васильевна Ветрова
возглавляет многие годы.
За это время в детском
дошкольном учреждении
произошло много перемен.
К примеру, поменяли всю
водопроводную систему
внутри и снаружи, а потом
и систему канализации.
Вслед за этим был выпол-
нен косметический ремонт
групп, потом капитально от-
ремонтировали крышу, пе-
ределав ее из ненадежной
плоской в качественную
двухскатную. Да и в кассет-
ный фасад «Березка» была
«одета» в бытность заведо-
вания детсадом Ольги Ва-
сильевны.

– Много внимания уде-
ляем благоустройству тер-

риторий детсада, – говорит
моя героиня. – Благодаря
нашим спонсорам мы мно-

гое сделали. Например,

Первомайский филиал АО
«Ярдормост», который воз-

главляет Александр Михай-

лович Власенко, привез
нам девять КамАЗов отсе-

ва. Потом мы сделали на

наших игровых площадках

зеленое покрытие, и дети
теперь у нас там играют с

удовольствием.

Казалось бы, за долгие

Уважаемая Ольга Васильевна!
Отдел образования и ру-

ководители образователь-
ных учреждений Первомайс-
кого муниципального района
от всей души поздравляют

Вас с юбилеем.
Примите искренние пожелания

неизменного оптимизма, терпения,
сил и здоровья для претворения в жизнь

планов и стремлений, семейного благополучия, ра-
дости общения с близкими и друзьями, душевной
гармонии. Пусть каждый новый день будет полон
новыми свершениями и победами!

С днем рождения!

На фото: Ольга Васильевна Ветрова

Люди земли Первомайской
Фото из архива детского сада «Березка»
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годы работы все уже долж-
но стать привычным и обы-
денным. Но только не для
Ольги Васильевны – чело-
века с горячим неравно-
душным сердцем. У нее
особый взгляд на многие
вещи, своя принципиаль-
ная оценка всему происхо-
дящему в «Березке» и не
только.

Каждый день в 7.00 она
уже на месте. Спокойная,
бодрая и в меру строгая
женщина начинает свой
рабочий день с утреннего
обхода. По детскому саду
идет настоящая хозяйка,
которая видит все: порядок
в группах, как готовы к ут-
реннему приему детей вос-
питатели, чем заняты дети.
И от ее взгляда не усколь-
зает ничего – и чистота по-
лов, и внешний вид детса-
довских работников, и эмо-
ции родителей. Она никого
не ругает, не кричит, но все
знают, что любой непоря-
док незамеченным не оста-
нется.

– Ольга Васильевна, а

Вы помните своих первых

воспитанников? – задаю я
вопрос.

– Конечно, помню, – она
ни на секунду не задумыва-
ется. – Практически всех по
именам. Я и сейчас всех

138 наших воспитанников

по имени  знаю, да и их ро-
дителей не забываю.

 И все-таки заведующая
«Березки» нередко вспоми-
нает годы воспитательской
работы с ностальгией. А
когда от компьютера начи-
нают уставать глаза, она
идет к детям.

– Они такие непосред-

ственные, – глаза у Ольги
Васильевны излучают теп-
ло. – И прическу тебе сде-

лают, и полечат, и порисо-
вать дадут, и все печальки

свои поведают, и кто как

себя ведет расскажут.

Ну, как тут не вспомнить
Виктора Гюго: «Дети сразу
и непринужденно осваива-
ются со счастьем, ибо они
сами по природе своей –
радость и счастье»!

Что двигало Ольгой Ва-
сильевной, когда она была
воспитателем, что движет
сейчас? Когда я задал ей
этот вопрос, она призаду-

малась.
– Давайте-ка, я Вам от-

вечу словами великого рус-
ского педагога Константи-

на Дмитриевича Ушинско-

го, – улыбнулась она. – По-
мните, тот как-то сказал,

что искусство воспитания

имеет ту особенность, что

почти всем оно кажется де-
лом знакомым и понятным,

а иным – даже легким, и

тем понятнее и легче кажет-
ся оно, чем менее человек

с ним знаком теоретически

и практически.
– А что Вы считаете

главным достижением в

жизни? – вопрос родился
сам собой.

– В первую очередь –

это моя семья, – отложив в
сторону очки и посмотрев
на меня, говорит моя геро-
иня. – У меня прекрасные

дети: дочь Юлия и сын
Иван. Живут оба со своими

семьями в Ярославле. А

еще три внучки и два вну-
ка. Я всех их очень люблю

и всегда жду в гости. Увы, у

двух старших внуков не

всегда получается: Саша
играет в хоккейной юно-

шеской команде «Локомо-

тив» и часто в разъездах на
соревнованиях, а внук Кос-

тя увлекается IT-технологи-
ями.

Рассказывают, что Оль-
га Васильевна Ветрова
очень гостеприимная и хле-
босольная хозяйка. Она
любит готовить, ей нравит-
ся, когда в ее доме много
гостей. А еще она занима-
ется алмазной мозаикой,
читает. К сожалению, по
признанию моей героини,
времени на это у нее прак-
тически не остается: в вы-
ходные дни в частном доме
полно работы.

Этот год для Ольги Ва-
сильевны Ветровой вдвой-
не юбилейный. 15 января
она отметит свой 60-й
день рождения, а менее,
чем через месяц исполнит-
ся 40 лет ее работы в род-
ной и любимой «Березке»,
той самой, где основы сво-
его воспитания получила
добрая треть пречистен-
цев.

С юбилеем Вас, Ольга

Васильевна! Вернее, с

юбилеями! Здоровья, сча-

стья в семье и пусть до-

рогая Вашему сердцу

«Березка» растет вместе

с Вами во всех делах!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

БЛИЦ-ОПРОС
Ольга Васильевна ВЕТРОВА:

Работа в детском саду для Вас – это…
– Жизнь моя, и главное в этой жизни – процветание «Березки».

Если бы у Вас была волшебная палочка, то…
– Я бы попросила ее оснастить мой любимый детсад по последнему слову науки

и техники, сделала бы так, чтобы детишки в «Березке» жили не хуже, чем в столич-

ном саду. А педагогам бы дала все возможности для профессионального роста.

 Счастье – это…
– Моя работа, моя семья.

 Если бы удалось что-либо поменять в жизни, то…
– Я бы выбросила из нее тот период времени, когда мне однажды дали понять,

что я вроде как и не у дел… Я шла с работы домой и горько плакала…

Себе в день рождения я пожелаю…
– Пожелаю здоровья и чтобы всегда видеть «Березку» в добром здравии!

Идя с утра на работу, я чувствую…
– Чувствую, что иду туда с желанием, и людей, которые говорят: «Вот опять надо

на эту работу идти…» я просто не понимаю. Возвращаясь же с работы, я уже строю

планы на завтра, хочу сделать так, чтобы не потерять ни единой минуты драгоценно-
го времени попусту.

Самое главное в жизни – это…
– Любить жизнь и выбранное в ней дело!

На фото: О. В. Ветрова на любимой работе

Есть мнение
Елена Александровна ИЗЮМОВА,
старший воспитатель детского сада «Березка»:

– С Ольгой Васильевной Ветровой я начала работать, ког-

да она еще была старшим воспитателем. Наверное, именно

благодаря поддержке Ольги Васильевны я и стала осваивать

профессию воспитателя. Я очень многому у нее научилась.

Знания у меня были, но вот применять их на практике, рабо-

тать с детьми по-настоящему, а не для галочки, я научилась

именно у Ольги Васильевны. Она давала мне очень много ценных советов,

причем делала это ненавязчиво, в простой беседе.

Ольга Васильевна – человек неординарный. Она болеет душой за детский

сад, за его благополучие.

От всего сердца поздравляю Ольгу Васильевну с прекрасным юбилеем.

Здоровья, удачи во всех делах!

Ольга Александровна ШЕПТЯКОВА,
музыкальный работник детского сада «Березка»:

– Я пришла на работу в «Березку» в 1981 году, а Ольга Васи-

льевна стала воспитателем у нас через год. С тех пор мы не

только работаем вместе, но и дружим.

Ольга Васильевна уделяет работе большое место в своей

жизни. В трудную минуту она всегда готова прийти на помощь и

как коллега, и как человек. Она была и остается душой коллек-

тива. А знаете, как ее дети любят!

В юбилейный день рождения поздравляю ее со знаменательной в жизни

датой. Оставайтесь такой же молодой и работоспособной еще долгие годы!

 Татьяна Евгентьевна МИНЕЕВА,
главный редактор газеты «Призыв»:

– В далеком 2003 году я приехала в Пречистое и сразу же

была принята на работу педагогом-психологом в детский сад «Бе-

резка». Новые люди, большое количество детей, отсутствие опы-

та… Растеряться не дала Ольга Васильевна. Словно мама, взя-

ла она меня под свою опеку, сопровождая и в профессиональ-

ном плане, и в личном. Человек широкой души, тонко чувствую-

щий переживания других людей, строгий, но справедливый ру-

ководитель, обожающий свою работу и главное ее достояние –

детей, требовательная к себе и другим, зрелая и целостная личность.

А какая она мама и бабушка, хозяюшка и интересный собеседник! Видим-

ся мы с Ольгой Васильевной, увы, не так часто, но всегда с самыми искрен-

ними чувствами к ней встречаю этого дорогого мне человека. Уважаемая

Ольга Васильевна, с юбилеем! Спасибо за мудрость, любовь и науку, за ра-

дость общения и жажду жизни. Считаю, что районная система образования в

Вашем лице имеет одного из ведущих идеологов дошкольной ступени обра-

зования. Горжусь Вами и желаю только движения вперед (а иначе Вы и не

умеете работать!).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 г.                                  № 759                                    р.п. Пречистоеот 28.12.2021 г.                                  № 759                                    р.п. Пречистоеот 28.12.2021 г.                                  № 759                                    р.п. Пречистоеот 28.12.2021 г.                                  № 759                                    р.п. Пречистоеот 28.12.2021 г.                                  № 759                                    р.п. Пречистое

Об утверждении положения о порядке рассмотренияОб утверждении положения о порядке рассмотренияОб утверждении положения о порядке рассмотренияОб утверждении положения о порядке рассмотренияОб утверждении положения о порядке рассмотрения
обращений граждан и организации личного приемаобращений граждан и организации личного приемаобращений граждан и организации личного приемаобращений граждан и организации личного приемаобращений граждан и организации личного приема
в Администрации Первомайского муниципальногов Администрации Первомайского муниципальногов Администрации Первомайского муниципальногов Администрации Первомайского муниципальногов Администрации Первомайского муниципального

районарайонарайонарайонарайона
На основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации», Устава Первомайского муници-
пального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и органи-
зации личного приема в Администрации Первомайского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального рай-
она.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района

УТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНО

ПостановлениемПостановлениемПостановлениемПостановлениемПостановлением

Администрации Первомайского муниципального районаАдминистрации Первомайского муниципального районаАдминистрации Первомайского муниципального районаАдминистрации Первомайского муниципального районаАдминистрации Первомайского муниципального района

от 28.12.2021г. № 759от 28.12.2021г. № 759от 28.12.2021г. № 759от 28.12.2021г. № 759от 28.12.2021г. № 759

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИИО ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИИО ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИИО ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИИО ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИИ

ЛИЧНОГО ПРИЕМА В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГОЛИЧНОГО ПРИЕМА В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГОЛИЧНОГО ПРИЕМА В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГОЛИЧНОГО ПРИЕМА В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГОЛИЧНОГО ПРИЕМА В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организации

личного приема в Администрации Первомайского муниципального района (да-
лее - Администрация) разработан в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» в целях повышения результативности и
качества, открытости и доступности рассмотрения обращений граждан, опреде-
ления сроков и последовательности действий при осуществлении полномочий
по рассмотрению обращений граждан.

1.2. В Положении используются следующие термины:
- заявитель – физическое лицо или объединение граждан, в том числе юри-

дическое лицо, обратившиеся в Администрацию;
- обращение заявителя (далее – обращение) – направленные в Админист-

рацию или должностному лицу Администрации в письменной форме или в фор-
ме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное
обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния;

- коллективное обращение – обращение, подписанное двумя или более зая-
вителями;

- предложение – рекомендация заявителя по совершенствованию законов
и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучше-
нию социально-экономической и иных сфер деятельности государства и обще-
ства;

- заявление – просьба заявителя о содействии в реализации его конститу-
ционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо
сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостат-
ках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

- жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушен-
ных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных инте-
ресов других лиц;

- электронной документ – документированная информация, представлен-
ная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком
с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информаци-
онных системах;

- должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции
в государственном органе или органе местного самоуправления.

1.3. Рассмотрение обращений, а также их хранение осуществляются в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №
59-ФЗ);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- настоящим Положением.

2. Порядок подачи обращений
2.1. Обращение может быть подано в Администрацию следующими способами:
- лично заявителем или его представителем;
- почтовым отправлением;
- по электронной почте;
- посредством онлайн-приемной на сайте Администрации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
- посредством факсимильной связи;
- посредством курьерской связи.
График работы Администрации: понедельник- пятница с 8.00 час. до 17.00

час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.; суббота, воскресенье - выходной.
Почтовый адрес для направления обращений: ул. Ярославская, д. 90, р.п.

Пречистое, Первомайский район, Ярославская область, 152430.
Факс: (48549)22183.
Адрес электронной почты: admin@pervomay.adm.yar.ru
Сайт администрации: http://pervomayadm.ru/

2.2. В письменном обращении должны быть указаны наименование Адми-
нистрации либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ (уведомление), суть предложения, заявления или жалобы, проставлены
личная подпись и дата. В случае необходимости в подтверждение своих дово-
дов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо
их копии.

В обращении в форме электронного документа должны быть указаны наи-
менование Администрации либо фамилия, имя, отчество соответствующего дол-
жностного лица, либо должность соответствующего лица, фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) заявителя, адрес электронной почты, по которо-
му должен быть направлен ответ (уведомление). Заявитель вправе приложить к
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

2.3. Заявитель с момента приема его обращения имеет право с учетом ре-
жима работы Администрации обратиться лично за получением сведений по рас-
смотрению его обращения или запросить указанную информацию по телефону
(48549)21248.

2.4. На информационном стенде в помещении Администрации и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая ин-
формация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по рассмотрению обращений;

- текст настоящего Положения;
- график приема граждан должностными лицами Администрации;
- номера телефонов для получения справочной информации;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных

лиц, исполняющих рассмотрение обращений.
3. Порядок регистрации и рассмотрения обращений

3.1. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение
трех дней с момента поступления в Администрацию.

В целях регистрации поступившее письменное обращение специалистом при-
емной передается в организационно-кадровый отдел Администрации.

При регистрации на обращении проставляется штамп Администрации и ука-
зывается дата регистрации.

Обращения регистрируются главным специалистом организационно-кадро-
вого отдела Администрации в журнале регистрации письменных обращений граж-
дан.

3.2. Главный специалист организационно-кадрового отдела Администрации
в течение одного рабочего дня со дня регистрации обращения проверяет обра-
щение на повторность, при необходимости подбирает материалы по ранее рас-
смотренным обращениям данного заявителя и через приемную передает обра-
щение Главе муниципального района (далее – Глава) для назначения исполни-
теля по обращению в зависимости от его тематики.

В случаях, когда поручение дается двум или более исполнителям, ответ-
ственным исполнителем является должностное лицо (структурное подразделе-
ние), указанное в резолюции первым.

3.3. Исполнитель по обращению:
- определяет, соответствует ли обращение требованиям к обращению, отно-

сится ли к компетенции Администрации рассмотрение поставленных в обраще-
нии вопросов;

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, в случае необходимости - с участием заявителя;

- запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рас-
смотрения обращения документы и материалы в других государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов заявителя;

- готовит письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов или уведомление, указанное в пунктах 3.5 – 3.9, 3.11 – 3.14 настоящего раз-
дела Положения.

3.4. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его
регистрации в Администрации и заканчивается направлением заявителю ответа
по существу вопроса.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предус-
мотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, срок рассмотре-
ния обращения может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением
заявителя о продлении срока.

3.5. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию Администрации, направляется в течение семи дней со дня
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением заявителя о переадресации обращения, за исключением случая,
указанного в пункте 3.10 настоящего раздела Положения.

3.6. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возмож-
ных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, на-
правляется в течение пяти дней со дня регистрации в Управление по вопросам
миграции Управления Министерства внутренних дел по Ярославской области и
Губернатору Ярославской области с уведомлением заявителя о переадресации
обращения, за исключением случая, указанного в пункте 3.9 настоящего раздела
Положения.

3.7. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.

3.8. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи
дней со дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения.

3.9. Администрация при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по

существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопусти-
мости злоупотребления правом.

3.10. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

3.11. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган ме-
стного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граж-
данину, направившему обращение.

3.12. В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на кото-
рый заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо Администрации вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию или
одному и тому же должностному лицу Администрации. О данном решении уве-
домляется заявитель.

3.13. В случае поступления в Администрацию письменного обращения, со-
держащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи
10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официаль-
ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обраще-
ние, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

3.14. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

3.15. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
тель вправе вновь направить обращение в Администрацию.
4. Подготовка и направление ответов (уведомление)

4.1. Обращение гражданина считается рассмотренным, если рассмотрены
все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письмен-
ный ответ по адресу, указанному в обращении, либо направлено уведомление,
указанное в пунктах 3.4 – 3.8, 3.10 – 3.13 раздела 3 настоящего Положения.

4.2. Должностными лицами Администрации, уполномоченными на подпи-
сание ответов (уведомлений) заявителям, являются Глава, первый заместитель
и заместители Главы (далее – заместители Главы).

Ответы о несогласии с решениями заместителей Главы подписываются Гла-
вой.

4.3. Исполнитель по обращению передает ответ (уведомление) на подпись
Главе, заместителям Главы не позднее, чем за три дня до истечения срока рас-
смотрения обращения.

4.4. Ответ на обращение передается главным специалистом организацион-
но-кадрового отдела Администрации специалисту приемной для направления пос-
ледним ответа в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в Администрацию в форме электронного
документа, и в письменной форме по

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администра-
цию в письменной форме.

Кроме того, на поступившее в Администрацию обращение, содержащее пред-
ложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределен-
ного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен
с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

По желанию заявителя ответ на обращение может быть вручен ему лично,
при этом заявитель расписывается в получении ответа на его копии.

4.5. После направления ответа (уведомления) главным специалистом орга-
низационно-кадрового отдела Администрации обращение снимается с контроля,
о чем делается отметка в журнале регистрации письменных обращений, оформ-
ляется дело, которое хранится пять лет.
5. Личный прием граждан

5.1. Личный прием граждан в Администрации проводится Главой, замести-
телями Главы, а также иными должностными лицами Администрации в соответ-
ствии с их компетенцией и графиком приема граждан, утверждаемым Главой.

Личный прием осуществляется по адресу: ул. Ярославская, д. 90, р.п. Пре-
чистое, Первомайский район, Ярославская область в соответствии с графиком
работы администрации: понедельник- пятница с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв
с 12.00 час. до 13.00 час.; суббота, воскресенье - выходной.

5.2. Запись на личный прием к Главе осуществляется в приемной Главы или
по телефону (48549)21248, записавшемуся на личный прием к Главе, сообщает-
ся о дате, месте и времени проведения личного приема.

5.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

5.4. Гражданин в своем устном обращении излагает суть предложения, за-
явления или жалобы.

Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема граждан.
5.5. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на об-
ращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о
чем делается запись в журнале личного приема граждан.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ и насто-
ящим Положением.

5.6. Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспе-
чивать:

- комфортное расположение гражданина и должностного лица;
- возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
- телефонную связь;
- возможность ксерокопирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим пол-

номочия и сферу компетенции Администрации;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2021                                  № 124                                  р.п. Пречистое

О бюджете Первомайского муниципального районаО бюджете Первомайского муниципального районаО бюджете Первомайского муниципального районаО бюджете Первомайского муниципального районаО бюджете Первомайского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовна 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовна 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовна 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовна 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе, утвержденным решением Собрания Пред-
ставителей Первомайского муниципального района от 24.12.2019 года № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Первомайского муни-
ципального района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
района в сумме 635 842 648 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
645 275 191 рубль;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 9 432 543 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Первомайского муни-

ципального района на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

района на 2023 год в сумме 526 269 910 рублей и на 2024 год в сумме 470
797 751 рубль;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2023 год
в сумме 595 258 516 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 5 375 000 рублей, и на 2024 год в сумме 470 797 751 рубль, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 4 380 000 рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района на 2023 год в сумме 68
988 606 рублей.

3. Доходы бюджета муниципального района в 2022 году и в плановом
периоде 2023 и 2024 годов формируются в соответствии со статьями 61.1,
62 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений Зако-
на Ярославской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».

4. В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в бюджет муни-
ципального района зачисляются налоговые и неналоговые доходы област-
ного бюджета по нормативам отчислений, установленным Законом Ярос-
лавской области от 07.10.2008 года № 41-з «О единых нормативах отчисле-
ний в местные бюджеты».

5. Установить в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов нор-
мативы распределения доходов:

1) в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в размере 100% в бюд-
жет муниципального района:

- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территории муниципального района;

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории му-
ниципального района;

2) в части прочих доходов от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат бюджета муниципального района – в размере 100% в бюджет
муниципального района:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджета муниципального района;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального района;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципаль-
ного района;

в части прочих доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат бюджетов городского и сельских поселений в размере 100% в
бюджеты соответствующих городского и сельских поселений:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджета городского поселения;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского поселения;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
- доходы от возмещения при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения;

- доходы от возмещения при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений;

3) в части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального

района- 100% в бюджет муниципального района;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского посе-

ления – 100% в бюджет городского поселения;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе-

лений – 100% в бюджеты сельских поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – 100%

в бюджет муниципального района;
- прочие неналоговые доходы бюджета городского поселения – 100% в

бюджет городского поселения;
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 100% в

бюджеты сельских поселений;
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального района в

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к

настоящему Решению.
7. Утвердить расходы бюджета муниципального района по целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к

настоящему Решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств Первомайского муници-
пального района на 2022 год в сумме 80 811 035 рублей, на 2023 год в сум-
ме 85 326 603 рубля и на 2024 год в сумме 90 902 848 рублей.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в

сумме 598 267 648 рублей, на 2023 год в сумме 486 324 910 рублей, на 2024
год в сумме 429 794 751 рубль.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на
2022 год в сумме 19 674 069 рублей, на 2023 год в сумме 20 137 069 рублей
и на 2024 год в сумме 20 617 069 рублей.

11. Утвердить резервный фонд Администрации Первомайского муни-
ципального района на 2022 год в сумме 500000 рублей, на 2023 год в сумме
200000 рублей и на 2024 год в сумме 200000 рублей.

Средства резервного фонда Администрации Первомайского муници-
пального района направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а
также иных мероприятий, недостаточно предусмотренных или не предус-
мотренных к финансированию бюджетом муниципального района.

12. Утвердить иным образом зарезервированные средства бюджета
Первомайского муниципального района в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований на 2022 год в сумме 4 000 000 рублей.

Средства бюджета Первомайского муниципального района, иным об-
разом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний, направляются на:

1) развитие материально-технической базы, проведение ремонтов и
благоустройства территории муниципальных учреждений образования.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного района:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к

настоящему Решению.
14. Утвердить расходы бюджета Первомайского муниципального райо-

на по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к

настоящему Решению.
15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального района:
1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению
2) на 2023 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
16. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений из бюджета муниципального района на 2022 год в
сумме 9 717 000 рублей, на 2023 год в сумме 1 195 000 рублей и на 2024 год
в сумме 1 136 000 рублей.

17. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из бюджета муниципального района:

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Решению
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к

настоящему Решению.
18. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-

ченности поселений Первомайского муниципального района на 2022 год
равным 2,25, на 2023 год равным 2,34 и на 2024 год равным 2,43.

19. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга Первомайского

муниципального района на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января
2024 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей; в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Первомайского
муниципального района в валюте Российской Федерации на 1 января 2023
года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 1 января
2025 года в сумме 0 рублей.

2) бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий
Первомайского муниципального района в валюте Российской Федерации
по возможным гарантийным случаям на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов не предусмотрены.

20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Первомайского муниципального района на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 13 к настоящему Решению.

21. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российс-
кой Федерации Первомайского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 14 к
настоящему Решению.

22. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджетам поселений:

1) на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Решению.
23. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального райо-

на Отдел финансов администрации Первомайского муниципального района
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюд-
жета сверх утвержденных настоящим Решением, в соответствии со статьей
232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

24. Предоставить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

25. Порядки предоставления субсидий, указанных в пункте 24 настоя-
щего Решения, устанавливаются Постановлением Администрации муници-
пального района.

26. Установить, что в 2022 году осуществляется приоритетное финан-
сирование обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее,
оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных норма-
тивных обязательств, закупке продуктов питания, предупреждению и(или)
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе му-
ниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям Первомайского муниципального района, и предоставлению межбюд-
жетных трансфертов.

При составлении и ведении кассового плана бюджета муниципального
района Отдел финансов администрации Первомайского муниципального
района обеспечивает в первоочередном порядке финансирование выше ука-
занных расходов. По остальным расходам составление и ведение кассового
плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета муни-
ципального района.

27. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Призыв» и размещению на офици-
альном сайте Администрации Первомайского муниципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации Первомайского муниципального района по ссылкеhttp:/
/pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-god.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021г.                                № 754                                 р.п. Пречистое

О признании утратившими силу нормативно-правовыхО признании утратившими силу нормативно-правовыхО признании утратившими силу нормативно-правовыхО признании утратившими силу нормативно-правовыхО признании утратившими силу нормативно-правовых
актов в области осуществления муниципального контроляактов в области осуществления муниципального контроляактов в области осуществления муниципального контроляактов в области осуществления муниципального контроляактов в области осуществления муниципального контроля

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 N 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципаль-

ного района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Админист-

рации Первомайского муниципального района:

1.1. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 13.06.2017 № 328 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента по осуществлению муниципальной функции «Осу-

ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных

дорог местного значения в Первомайском муниципальном районе»;

1.2. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 13.06.2017 № 329 «Об утверждении Поряд-

ка осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в Первомайском муниципальном районе»;

1.3. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 29.02.2016 № 84 «О Порядке осуществле-

ния муниципального земельного контроля в границах сельских поселений,

входящих в состав Первомайского муниципального района»;

1.4. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 17.05.2016 № 212 «О внесении изменений в

постановление Администрации Первомайского муниципального района от

29.02.2016 № 84»;

1.5. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 28.12.2016 № 707 «О внесении изменений в

постановление Администрации Первомайского муниципального района от

29.02.2016 № 84 «О Порядке осуществления муниципального земельного

контроля в границах сельских поселений, входящих в состав Первомай-

ского муниципального района»;

1.6. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 23.10.2018 № 615 «О внесении изменений в

постановление Администрации Первомайского муниципального района от

29.02.2016 № 84»;

1.7. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 13.06.2017 № 327 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента «Осуществление муниципального земельного

контроля за использованием земель на территории Первомайского муници-

пального района в границах сельских поселений, входящих в состав Перво-

майского муниципального района»;

1.8. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 29.12.2017 № 874 «О внесении изменений в

постановление Администрации Первомайского муниципального района от

13.06.2017 №327 «Об утверждении Административный регламента «Осуще-

ствление муниципального земельного контроля за использованием земель

на территории Первомайского муниципального района в границах сельских

поселений, входящих в состав Первомайского муниципального района»;

1.9. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 10.12.2018 № 766 «О внесении изменений в

постановление Администрации Первомайского муниципального района от

13.06.2017 № 327 «Об утверждении Административный регламента «Осу-

ществление муниципального земельного контроля за использованием зе-

мель на территории Первомайского муниципального района в границах сель-

ских поселений, входящих в состав Первомайского муниципального райо-

на»;

1.10. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 13.06.2017 № 330 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента по осуществлению муниципального лесного кон-

троля на территории Первомайского муниципального района»;

1.11. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 13.06.2017 № 331 «Об утверждении поряд-

ка осуществления муниципального лесного контроля в Первомайском му-

ниципальном районе»;

1.12. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 27.02.2013 № 99 «Об утверждении админи-

стративного регламента»;

1.13. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 22.06.2017 № 348 «О внесении изменений в

постановление администрации Первомайского муниципального района от

27.02.20173№ 99 «Об утверждении административного регламента»;

1.14. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 22.06.2017 № 350 «Об обязательном экзем-

пляре документов Первомайского муниципального района»;

1.15. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 22.06.2017 № 349 «Об утверждении поряд-

ка по осуществлению муниципальной функции «Контроль за предоставле-

нием обязательного экземпляра документов».

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования

в газете «Призыв».

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.50, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Новости»

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.35 «Познер» (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 ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

1 канал Россия Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва студийная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Миклухо-Маклай»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Времена года. Четыре интервью
с зимой». 1983 г.»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20, 2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 1.30 «К 100-летию московской филармо-
нии». «Легендарные концерты в историческом
зале. Михаил Плетнёв и Большой симфоничес-
кий оркестр Центрального телевидения и Всесо-
юзного радио. Ведущий цикла Александр Чайков-
ский»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными возмож-
ностями»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Новости»

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее»

(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 ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

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

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва британская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35, 1.45 «Цвет времени». «Павел Федотов»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ»НАХ»НАХ»НАХ»НАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Страницы большого искус-
ства. Рассказывает Ираклий Андроников».
1966 г.»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Алан Александр Милн. «Винни- Пух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 0.45 «К 100-летию московской филар-
монии». «Легендарные концерты в историчес-
ком зале. Первый сольный концерт Муслима
Магомаева. Ведущий цикла Александр Чайков-
ский»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Вспоминая Сергея Соловьева». «Белая
студия»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Новости»

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее»

(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 ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Прежде всего театр. Владис-
лав Стржельчик». 1972 г.»
12.05 «Лето господне». «Святое Богоявление.
Крещение Господне»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавран-
са» в программе «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 «Цвет времени». «Караваджо»
17.40, 1.10 «К 100-летию московской филар-
монии». «Легендарные концерты в историчес-
ком зале. Ицхак Перельман. Ведущий цикла
Александр Чайковский»
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
21.35 «Власть факта». «Викторианская циви-
лизация»
23.50 «ХХ век». «Страницы большого искус-
ства. Рассказывает Ираклий Андроников».
1966 г.»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Новости»

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее»

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва бородинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леон Бакст»
8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.05, 0.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «По пути к коми-зырянам»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 1.05 «К 100-летию московской филармо-
нии». «Легендарные концерты в историческом
зале. Элисо Вирсаладзе и Джансуг Кахидзе. Ве-
дущий цикла Александр Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма». «Соня Йончева»

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 января

ВТОРНИК, 18 января

СРЕДА, 19 января

ЧЕТВЕРГ, 20 января

НТВ 5 канал Первый Ярославский

5.5.5.5.5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

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

55555.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
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+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

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

личный выбор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

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

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

12.30 «Клинические случаи. Спасти Пушки-

на» (12+)

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

14.30, 18.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 «Страшно интересно. Алтай» (12+)

19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.45 Т/5.45 Т/5.45 Т/5.45 Т/5.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

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

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

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

23.10 Т/с «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 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ 5 канал Первый Ярославский

5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

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+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

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

3.00 «Их нравы» (0+)

3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

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

7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)

9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВНИК»9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВНИК»9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВНИК»9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВНИК»9.25, 15.25 Т/с «ОТСТАВНИК»

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

11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2»11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2»11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2»11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2»11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2»

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

13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)

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

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

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

23.10 Т/с «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 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

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

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

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

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

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

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

23.10 Т/с «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-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)

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

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)))))

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День в
событиях» (16+)
12.30 «Это лечится. Ожоги» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Страшно интересно» (12+)
19.30 «Розыгрыш 1 миллиона рублей среди
покупателей от Текстильного центра» (12+)
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (12+)

5.205.205.205.205.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

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+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

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

3.05 «Их нравы» (0+)

3.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)3.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)3.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)3.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)3.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.30 «Это лечится. Диабет» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Страшно интересно. Карелия»
(12+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

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

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

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

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

23.10 Т/с «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-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)

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

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
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, 18.00, 1.30 «Отличный
выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.30 «Клинические случаи. Спасти Есени-
на» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 16.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Страшно интересно. Москва и окре-
стности» (12+)
19.05 «Хоккейный вечер» (6+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Спартак»
- «Локомотив» (6+)
22.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)0.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
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ПЯТНИЦА, 21 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 22 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 1.45 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 2.35 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Новости»

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос - 10 лет». Юбилейный кон-

церт в Кремле» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!»

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

1.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)1.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)1.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)1.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)1.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

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+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)ТЕКТОРА» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

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

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»
8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»10.20 Х/ф «АКТРИСА»10.20 Х/ф «АКТРИСА»10.20 Х/ф «АКТРИСА»10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Власть факта». «Викторианская цивилиза-
ция»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Соня Йончева»
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
17.25, 1.25 «К 100-летию московской филармонии».
«Легендарные концерты в историческом зале. Го-
сударственный академический ансамбль народно-
го танца им.Игоря Моисеева. «Кудесники танца».
Ведущий цикла Александр Чайковский»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МАКАРОВ»20.40 Х/ф «МАКАРОВ»20.40 Х/ф «МАКАРОВ»20.40 Х/ф «МАКАРОВ»20.40 Х/ф «МАКАРОВ»
22.20 «2 Верник 2». «Ольга Лерман и Максим Се-
вагин»

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

0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

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

личный выбор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

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

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

12.30 «Это лечится. Шейка бедра» (12+)

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

14.30, 18.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 «Удиви меня. Азербайджан» (12+)

19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-

ДИЮ» (16+)ДИЮ» (16+)ДИЮ» (16+)ДИЮ» (16+)ДИЮ» (16+)

0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)0.30 Х/ф «ГУРЗУФ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)ТЕЛЬ-2» (16+)

17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

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

19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «Вот и свела судьба..». В.Ободзин-

ский» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Тайная война». Ким Филби» (16+)

15.40 «Угадай мелодию 1991-2021»

(12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)

18.05 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (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+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»

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

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ»21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ»21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ»21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ»21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ»

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

1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

8.00, 9.15, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.45 «Личные финансы» (12+)
10.00, 19.30 «День в событиях» (16+)
10.30 «Ярославские лица» (16+)
11.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
12.30 «Опыты дилетанта. Лед тронулся»
(12+)
13.30 «Человек-невидимка» (16+)
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17.00 «Шерлоки» (16+)
17.55 Волейбол. Трансляция домашнего
матча ВК «Ярославич» Прямая трансля-
ция (6+)
20.20 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)20.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)20.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)20.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)20.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)22.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
0.45 «В тему» (12+)

5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

9.00 «Светская хроника» (16+)9.00 «Светская хроника» (16+)9.00 «Светская хроника» (16+)9.00 «Светская хроника» (16+)9.00 «Светская хроника» (16+)

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

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

0 .55  Т /с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»0 .55  Т /с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»0 .55  Т /с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»0 .55  Т /с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»0 .55  Т /с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

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

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (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+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки
«Лебединое озеро» (6+)
16.55 «Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственного
Кремлевского Дворца» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.5.5.5.5.20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Лев Гумилев»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Артур Конан Дойл. «Собака Баскервилей»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ»ЦАТЬ»ЦАТЬ»ЦАТЬ»ЦАТЬ»
16.10 «Линия жизни»
17.05 «Пешком...». «Москва весёлая»
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
21.35 «Шедевры мирового музыкального теат-
ра»
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев»
0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»

8.00, 9.30, 13.15, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)11.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
13.45 «Научные сенсации. Медицина
будущего» (12+)
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16.55 Волейбол. Трансляция домашне-
го матча ВК «Ярославич» Прямая
трансляция (6+)
18.30 «Опыты дилетанта. Лед тронул-
ся» (12+)
19.00 «Научные сенсации. Новая эко-
номика» (12+)
20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)20.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+22.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
0.00 «Удиви меня. Азербайджан» (12+)

5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

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

1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)

6.30 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса»
в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.15 «Передвижники». «Николай Дубовской»
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». «Алексей Осадчий»
13.25, 2.00 Д/ф «Торжество дикой природы.
Национальный парк Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 Х/ф «БЕГ»18.55 Х/ф «БЕГ»18.55 Х/ф «БЕГ»18.55 Х/ф «БЕГ»18.55 Х/ф «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Теона Контрид-
зе и Никита Власов»
0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

Официально

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы Администрации городского

поселения Пречистое Ярославской области
Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области объявляет

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы городского посе-

ления Пречистое Ярославской области:

– Консультант администрации городского поселения Пречистое Ярославской обла-

сти.

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап – проведение конкурсной комиссией оценки представленных докумен-

тов.

Второй этап – личное собеседование с целью оценки профессиональных и личнос-

тных качеств кандидатов.

Срок подачи документов: с 17 января по 05 февраля 2022 года.

Место приема документов: : 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречи-

стое, ул. Ярославская, д. 88, Администрация городского поселения Пречистое Ярос-

лавской области.

Время приема документов:

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Справки по телефонам: (48549) 2-18-86 (Андреева Наталья Алексеевна), электрон-

ная почта: prechadm@yandex.ru, (48549) 2-11-63, (Монахова Ольга Николаевна)

Подробная информация об условиях конкурса, перечень и формы документов, пред-

ставляемых конкурсантами, квалификационные требования к претендентам, должнос-

тные обязанности муниципального служащего размещены на официальном сайте Ад-

министрации городского поселения Пречистое Ярославской области в сети Интернет

по адресу http://prechadm.ru/vakansii.html

Место проведения конкурса:

Ярославская обл., Первомайский р-н, п.Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, Админи-

страция городского поселения Пречистое Ярославской области.

Предварительная дата завершения конкурса – не позднее 28 февраля 2022 года.
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Приглашаем на работу в Администрацию
Первомайского муниципального района

Администрация Первомайского муниципального рай-

она приглашает на работу специалистов, имеющих сред-

нее профессиональное образование по специальностям:

Архитектура, Техника и технологии строительства или

высшее образование по направлениям подготовки: Ар-

хитектура, Градостроительство, Техника и технологии

строительства, Электро- и теплоэнергетика, Землеус-

тройство и кадастры, Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура:

Подробную информацию об условиях приема и усло-

виях работы, перечень и формы документов, представ-

ляемых претендентами, должностные обязанности мож-

но получить по телефонам: (48549) 2-10-48, (Марочкина

Ирина Валерьевна), (48549) 2-19-82 Дмитриенко Наталья

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

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до

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

90, Администрация Первомайского муниципального рай-

она, отдел строительства, архитектуры и развития инф-

раструктуры.

Верить ли голосовому
сообщению о переводе денег?
Я никогда не беру телефон от абонента с не-

знакомым номером. Но после очередного тако-
го звонка было оставлено голосовое сообщение.
Я его прослушала. Автомат мне сообщил, что с
моего банковского счета был инициирован пе-
ревод. Потом предупредил, что я должна нажать
1 и дождаться связи с оператором, если эту опе-
рацию совершала не я. В противном случае че-
рез 5 минут операция будет проведена, и деньги
с моего счета отправлены. Больше никаких под-
робностей – кому, сколько?.. Это что, новый раз-
вод такой? Или на самом деле банки подстрахо-
вываются, прежде чем сделать перевод? Как ре-
агировать на такие сообщения?

Светлана Х., с. Коза

Отвечает специалист по кибербезопасности ярослав-

ского отделения Банка России Андрей Коценко.

Можно с уверенностью ска-

зать, что такие звонки и голо-

совые сообщения совершают

мошенники. Расчет у них та-

кой: если человек заволновал-

ся и отреагировал на предуп-

реждение, то обмануть такого

клиента будет гораздо проще.

Связываясь с «оператором»

вы ждете от него помощи, которую он незамедлительно

и предложит. А в арсенале мошенника будут обычные

приемы, например предложение перевести ваши деньги

на «безопасный» счет.

Да, мошеннические схемы видоизменяются, для по-

тенциальных жертв изобретаются всё новые «крючки и

зацепки». Но правила остаются прежними. Пользовате-

ли банковских карт не должны сообщать секретную ин-

формацию, включая ваше ФИО, срок действия и номер

карты, CVV код, а также коды из СМС сообщений. Вы не

должны совершать действия под диктовку третьих лиц по

телефону или другим каналам связи. А если вы беспоко-

итесь о судьбе ваших денег, перезвоните в ваш банк са-

мостоятельно по номеру горячей линии и убедитесь в их

сохранности.

Для получения оперативной информации по финан-

совым вопросам пользуйтесь бесплатным приложением

«ЦБ онлайн». И будьте бдительны!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.12.2021 г                                       № 354                                                п. Пречистое

О подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территорииО подготовке документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Пречистое Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выполне-
ния задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благо-
приятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц, Админи-
страция городского поселения Пречистое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать подготовку документации по планировке территории, в части разработки проекта межевания

территории в виде отдельного документа в целях определения местоположения границ трех образуемых земельных
участков:

1.1 Земельный участок 1, предназначен для Малоэтажной многоквартирной жилой застройки, площадью 2000 кв.
м. расположен по адресу: 152430 РФ, Ярославская область, Первомайский район, городское поселение Пречистое,
р.п. Пречистое, ул. Ярославская, земельный участок ЗУ 1.

1.2 Земельный участок 2, предназначен для Малоэтажной многоквартирной жилой застройки, площадью 2000 кв.
м. расположен по адресу: 152430 РФ, Ярославская область, Первомайский район, городское поселение Пречистое,
р.п. Пречистое, ул. Ярославская, земельный участок ЗУ 2.

1.3 Земельный участок 3, предназначен для Малоэтажной многоквартирной жилой застройки, площадью 2000 кв.
м. расположен по адресу: 152430 РФ, Ярославская область, Первомайский район, городское поселение Пречистое,
р.п. Пречистое, ул. Ярославская, земельный участок ЗУ 3.

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории, в части разработки проекта меже-
вания территории в виде отдельного документа в целях определения местоположения границ земельных участков,
указанных в пункте 1 настоящего постановления (прилагается).

3. Установить, что предложения физических и(или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке и межеванию территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, направля-
ются в Администрацию городского поселения Пречистое Ярославской области (п. Пречистое, ул. Ярославская д. 88)
в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Пречистое Ярославской области в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое Ярославской области

Салат «Гречанка»
Курица копченая (бедро) – 180 г,
фасоль красная консервированная – 90 г,

лук маринованный – 60 г,

яйца – 120 г,

морковь по-корейски – 90 г,
майонез – 90 г,

перец свежий сладкий – 90 г.

Курицу порезать мелкими кубиками, добавить фасоль;
яйца и свежий сладкий перец нарезать кубиками. Доба-
вить морковь по-корейски и маринованный лук. Все тща-
тельно перемешать с майонезом. Можно украсить зеле-
нью петрушки или укропа.

Рыба под чесноРыба под чесноРыба под чесноРыба под чесноРыба под чесночным соусомчным соусомчным соусомчным соусомчным соусом
Филе хека или трески – 690 г,

Лук репчатый – 220 г,
Сыр твердый – 50 г,

Чеснок – 15 г,

Майонез – 250 г.

приправа «Вегетта» – 5 г,

соль – 30 г,

перец черный молотый – 2 г.
Рыбу обжарить с обеих сторон, лук репчатый пассе-

ровать и выложить на кусочки рыбы, майонез, соль, чес-
нок и приправу перемешать и нанести на пессерованный
лук, затем посыпать сыром и запечь.

Свинина по-степномуСвинина по-степномуСвинина по-степномуСвинина по-степномуСвинина по-степному
Свиной карбонад – 600 г,

картофель свежий – 180 г,
яйца – 2 шт.

мука в/с –70

майонез – 60 г,
лук репчатый – 60 г,

чеснок – 12 г,

зелень – 12 г,
сливки – 180 г,

соль – 12 г,

перец черный молотый – 6 г,

масло растительное – 24 г.
Мясо нарезать и отбить. На «шубу»: на крупной терке

натереть сырой картофель, мелко порезать лук, зелень,
натереть чеснок, все перемешать, посолить, поперчить,
добавить яйца, майонез (2 ст. ложки) и муку. Все выме-
сить.

В раскаленном масле обжарить мясо, спрятанное в
«шубку».

Жарить, осторожно переворачивая, до румяной короч-
ки.

Выложить отбивные на слегка смазанный маслом про-
тивень, залить сливками или сметаной и отправить в ду-
ховку на 5-10 минут.

Мясо подойдет к любому гарниру.
Светлана БРОВКИНА

Советуем приготовить

Официально


