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Новости региона
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«Мама, я вернусь...»

Первые первомайские

ребята отправились

в зону СВО

На фото: Константин Гермогентович Карабанов
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Смертность выше рождаемости
Демографическая ситуация на террито-

рии района в январе-сентябре этого года
остается сложной.

Смертность втрое превышает рождаемость.
Так, за 9 месяцев в районе появились на свет
38 младенцев против 56 за такое же время про-

шлого года. В мир же иной ушли 127 первомайцев, что на
15 меньше прошлогоднего показателя того же периода.

Заключила брак за три квартала этого года 31 пара.
Это столько же, сколько и в 2021 году за 9 месяцев.

Радует факт снижения числа разводов. Их за 9 меся-
цев по району 19 против 27 за аналогичный период про-
шлого года.

Район в цифрах
В штате Первомайского филиала АО «Яр-

дормост» 66 постоянных работников. Из них

шоферов – 16, механизаторов – 12, инженер-

но-технических работников – 15, дорожных

рабочих – 10, прочий персонал – 13 человек.

#МЫВМЕСТЕ
Протяни руку помощи! Сейчас так важно
поддерживать тех, кто в этом нуждается!

ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАР-
НОЙ ПОМОЩИ военнослужащим,
мобилизованным и их семьям в рам-
ках работы муниципального штаба
#Мывместе Первомайского муници-
пального района открыты в Перво-
майском МДК, Кукобойском, Се-
меновском и Козском ДК.

Наш штаб будет обрабатывать заявки на бытовую,
гуманитарную, психологическую и юридическую помощь;

- оказывать адресную (бытовую) помощь семьям во-

еннослужащих (например, сбор необходимых вещей для

детей, доставка продуктов пожилым родственникам, ре-

шение коммунальных вопросов и многое другое);

- запустим клуб взаимопомощи и поддержки с учас-

тием психологов и детских комнат для организации их

занятости на время работы родителей;

- позаботимся о животных, чьи хозяева были мобили-

зованы.

Если у вас есть желание помогать — вы можете при-
соединиться к команде по ссылке https://clck.ru/32Cbvu

Если вам нужна помощь, то вы можете оставить заяв-
ку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11, 8 905 136
8795 (Куликова А. А., руководитель штаба).

Если вы являетесь представителем сферы бизнеса и
готовы оказать гуманитарную помощь, то сообщите о
своём желании помочь нам по номеру телефона 8 (48549)
2-16-74.

Районный штаб #МЫВМЕСТЕ находится по адре-
су: п. Пречистое, МУК Первомайский МДК, ул. Ярос-
лавская, 92, 1 этаж, телефон 8 (485 49) 2-16-74.
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МИХАИЛ ЕВРАЕВ НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
ПОДПИСАЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА 8
МЛРД РУБЛЕЙ

Эти инвестиции будут вложены в развитие агропро-

мышленного комплекса Ярославской области и в со-

здание более тысячи новых рабочих мест.
В рамках Всероссийской агропромышленной выставки

«Золотая осень – 2022» губернатор Михаил Евраев подпи-
сал восемь инвестиционных соглашений от лица Правитель-
ства региона.

– Соглашения подписаны на серьезную сумму – 8 млрд

рублей, это более тысячи новых рабочих мест в Ярославской

области, – сказал Михаил Евраев. – Агропромышленный ком-

В регионе при содействии областного Правитель-

ства начал работу штаб #МыВместе по оказанию по-

мощи военнослужащим и их семьям.

Звонки принимаются круглосуточно по телефону горячей линии 8-
800-200-34-11. Отделения штаба будут созданы в каждом муниципаль-
ном районе и городском округе.

– Сейчас важна помощь каждого, важно участие органов власти,

бизнеса, общественности. Только объединившись, мы сможем окружить

заботой все семьи мобилизованных ребят, – отметила заместитель пред-
седателя Правительства области Вера Даргель. – Помощь будем оказы-

вать адресно. В региональном штабе можно получить консультации пси-

холога и юриста.

Также добровольцы готовы доставить продукты пожилым родствен-
никам военнослужащих, мобильные бригады #МыВместе будут решать
бытовые и коммунальные проблемы и даже брать на себя заботу о до-
машних питомцах мобилизованных. Присоединиться к команде волон-
теров можно, зарегистрировавшись на федеральном сайте «Dobro.ru».
Кроме того, можно прийти во Дворец молодежи в областном центре
лично или позвонить по телефону 8 (4852) 25-13-25.

Также при содействии органов исполнительной власти региона в
Ярославской области начинает работу клуб взаимопомощи и поддерж-
ки с участием психологов, при необходимости будут открыты детские
игровые комнаты на время работы жен мобилизованных. В формате
консультаций в Ярославской области доступен чат-бот
@psy_myvmeste_bot в коммуникационных сетях «Telegram», «Viber» и
«ВКонтакте».

Полностью готовы 151 дворовая территория, 225

спортивно-игровых площадок и 22 площадки для вы-

гула животных. В высокой степени готовности находят-

ся еще 89 объектов.

Всего в 2022 году суммарно по губернаторским программам «Наши
дворы» и «Решаем вместе!» будет благоустроено 340 дворовых терри-
торий.

– В этом году в области делается рекордное количество дворов: в

три с лишним раза больше, чем в прошлом, – рассказал член рабочей
группы «Наши дворы» Евгений Чуркин. – Впервые выполняется отдель-

ное устройство детских и спортивных площадок на придомовых терри-

ториях.

В 2021 году благоустройство дворов проводилось в рамках губер-
наторской программы «Решаем вместе!». По ней было отремонтирова-
но 106 дворовых территорий. В 2022-м благоустройство придомовых
территорий ведется еще по одной программе – «Наши дворы», иниции-
рованной губернатором Михаилом Евраевым. На ее реализацию главой
региона было привлечено 1,8 млрд рублей.
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Центр военной переподготовки для моби-
лизованных открыт в Ярославле.

– Наши ребята смогут проходить обучение дома, в регио-

не, – написал в своем telegram-канале глава региона Михаил
Евраев. – Для этого совместно с Минобороны организуем

пункт военной переподготовки на базе нашего профильного

учреждения. Это позволит обеспечить достойные бытовые

условия: теплые казармы, оборудованную столовую, учебные

классы.

Губернатор поручил Правительству области проверить
всю инфраструктуру, чтобы призывникам было максимально
комфортно и военнослужащие могли проходить обучение, не
отвлекаясь на бытовые неудобства.

Незначительная часть из числа мобилизованных в Ярос-
лавской области будет проходить переподготовку на базе про-
фильного учреждения в Костроме.

По словам Михаила Евраева, преподаватели вузов и во-
енных училищ, офицеры с боевым прошлым, помогут резер-
вистам подготовиться к дальнейшей службе, поделятся зна-
ниями и практическим опытом.

Мобилизованные в регионе будут обеспечены всем необ-
ходимым. Основную часть профессиональной экипировки
предоставит Министерство обороны РФ. Часть средств бу-
дет выделена из резервного фонда Правительства области –
на обмундирование, транспортную логистику и медикамен-
ты. Адресную помощь от Правительства области уже получа-
ют семьи военнослужащих, задействованных в спецопера-
ции.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА
ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

плекс является одним из локомотивов развития региона, мы
уделяем огромное внимание предприятиям, работающим в
этом секторе. Новые проекты и инвестиции дадут дополни-
тельный импульс развитию отрасли, будут способствовать ук-
реплению продовольственной безопасности и наращиванию
экспорта.

В числе самых масштабных инвестпроектов по подписан-
ным соглашениям – строительство в Ярославле предприятия
по производству хлебобулочных и кондитерских изделий с
суммой вложений 2 млрд рублей, увеличение мощностей за-
вода по производству мороженого в Тутаеве до 6 тысяч тонн
в месяц, открытие тепличного комплекса по выращиванию
фаленопсисов (орхидей) за 1,5 млрд рублей в Ярославском
районе и строительство завода по производству сыра в Лю-
биме.

Кроме этого, на выставке подписаны соглашения о со-
здании нового высокотехнологичного цеха по производству
биологически активной добавки в кормовые смеси для круп-
ного рогатого скота – бетулина – в Некрасовском районе и
новых мощностей по выпуску инулина в Ростовском районе.
Также по соглашениям планируются строительство современ-
ного тепличного комплекса в Ярославском районе по выра-
щиванию роз и рассады, реализация проекта по выращива-
нию зерновых, бобовых и масличных культур в Гаврилов-Ям-
ском, Рыбинском, Тутаевском районах, в дальнейшем – в
Ярославском районе.

Справка
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – главное деловое событие в отечественной сельскохозяй-

ственной сфере. В этом году агрофорум проходил в Подмосковье с 5 по 8 октября. Ярославская область представила на

ней более 20 видов продукции. В числе участников совместно с Правительством области – АО «Ярославский бройлер»,

ЗАО «Атрус», ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ООО «КЦК «Аронап» и другие товаропроизводители.

Правительство области информирует: официальную ин-
формацию по вопросам частичной мобилизации жители ре-
гиона могут узнать, позвонив по номеру 122 и нажав кнопку с
цифрой 1. Линия открыта круглосуточно, в будни и выход-
ные. К приему звонков Правительством региона привлечены
сотрудники МФЦ, регионального центра телефонного обслу-
живания, военкоматов, а также волонтеры, набор которых
организован областным Центром развития добровольчества.
За две недели работы горячей линии поступило более 4 ты-
сяч звонков от жителей Ярославской области. Темы обраще-
ний самые разные. Если вопрос не входит в перечень типо-
вых, он записывается и направляется на федеральный уро-
вень.

Официальную информацию по вопросам частичной мо-
билизации граждане также могут получить на сайте «Объяс-
няем.рф».

Правительство области:Правительство области:Правительство области:Правительство области:Правительство области:
ВОЛОНТЕРЫ #МЫВМЕСТЕ ПОМОГУТВОЛОНТЕРЫ #МЫВМЕСТЕ ПОМОГУТВОЛОНТЕРЫ #МЫВМЕСТЕ ПОМОГУТВОЛОНТЕРЫ #МЫВМЕСТЕ ПОМОГУТВОЛОНТЕРЫ #МЫВМЕСТЕ ПОМОГУТ
СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХСЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХСЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХСЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХСЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ
ЯРОСЛАВЦЕВЯРОСЛАВЦЕВЯРОСЛАВЦЕВЯРОСЛАВЦЕВЯРОСЛАВЦЕВ
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В Первомайском филиале АО «Ярдормост» множество профессий. Дорожное хозяй-

ство всегда нуждалось и нуждается в профессиональных трактористах и шоферах, сле-

сарях и дорожных рабочих, электриках и инженерно-техническом персонале. Без них

невозможно ни новые дороги построить, ни старые качественно отремонтировать. И,

конечно же, невозможно представить функционирование этой системы без электрога-

зосварщиков.

На базу Первомайского
филиала АО «Ярдормост»
я приехал, когда рабочий
день был в самом разгаре.
Практически все рабочие и
техника в это время были
уже на объектах. В мастер-
ских оставались лишь  те,
кто занимался ремонтом
техники.

– А Вы к кому? – стро-
гий женский голос остано-
вил меня, когда я пытался
пройти через проходную на
территорию базы.

– Сварщика ищу, Кон-

стантина Гермогентовича

Карабанова, – объяснил
я.

– Он где-то в мастерс-

ких. Но Вам лучше пройти

в контору, там все подроб-

но объяснят, – посоветова-
ла мне сторож.

– Константин Гермоген-

тович на территории, – ска-
зали мне в бухгалтерии. –
Найти несложно. Если что,

там спросите.

И вправду, найти моего
героя оказалось не так уж
и сложно. Я шел к одному
из открытых боксов мастер-
ских и в стороне увидел че-
ловека, одетого в серую
специфическую робу, кото-
рый что-то колдовал у те-

лежки с двумя баллонами:
синим со сжиженным кис-
лородом и пузатым крас-
ным, в какие обычно зап-
равляют сжиженную пропа-
но-бутановую смесь. «На-

верное, это и есть тот, кто

мне нужен», – мелькнула у
меня мысль. Верно: чутье
меня не подвело. Именно
этот серый несгораемый
костюм еще издалека вы-
дал в человеке мастера
сварного дела.

Редко удается погово-
рить с представителем  та-
кой вот «огненной» про-
фессии. Их работа – весь-
ма завораживающее зре-
лище. Меня, как и в дет-
стве, тянет посмотреть, как
из-под дирижерской палоч-
ки-электрода вылетают
снопы искр. Но это лишь
внешняя красота. За ней
очень нелегкий труд, рабо-
та не только в мастерской,
но и на открытом воздухе,

причем в любое время – в
дождь и снег, в жару и сту-
жу.

– Вы родом из Пречис-

того? – первое, чем поинте-
ресовался я, когда мы с

моим героем присели на
скамеечку под небольшим
навесом, что стоял у входа
в мастерские.

– Ага, из Пречистого, –

сказал он. – Здесь родил-

ся, здесь и вырос. Школу

здесь же закончил. В семье

у родителей нас трое: две

сестры и я.

После школы Костя Ка-
рабанов пошел учиться на
водителя. Благо через во-
енкомат сделать это в то
время можно было бес-
платно. Учился в Данилов-
ском СПТУ.

– А после учебы меня

призвали на службу в ар-

мию, – вспоминает он. –
Служил я в группе советс-

ких войск в Германии. У

меня даже военная специ-

альность была, которую я

на службе и приобрел –

мастер по ремонту артил-

лерийского вооружения: на

военном заводе ремонти-

ровал пулеметы.

Но эта востребованная
на службе специальность
на гражданке была в об-
щем-то и ни к чему. Но у
Константина были води-
тельские права, а это дава-
ло возможность устроиться
на работу шофером, благо
вакансий по этой специаль-
ности в конце 80-х годов
прошлого столетия в райо-
не было немало.

– Поработал я водите-

лем во многих организаци-

ях, – продолжает мой собе-
седник. – И в Сельхозхи-

мии, и в совхозе «Пречис-

тенский», и даже на рейсо-

вом автобусе в Пречистен-

ском филиале Даниловско-

го АТП.

Но его тянуло к работе
с металлом. С огнем и ме-
таллом. И стал тогда Кон-
стантин Гермогентович ос-
ваивать профессию элект-
рогазосварщика. В автодор
он пришел 22 года назад.
Сколько всяческих свароч-
ных работ пришлось выпол-

нить ему за это время! Ра-
бота сварщика – монотон-
ная, требующая от мастера
умения сконцентрировать-
ся, сосредотачивать внима-
ние на чем-то на длитель-
ное время. И для этого, в
первую очередь, необходи-
мо отличное зрение и све-
товосприятие.

– Работа сварщика

опасна? – спрашиваю собе-
седника.

– Не без этого, – кивает
тот головой. – Во-первых, мы

работаем с очень высокими

температурами. Например,

когда в кислородной струе

горит ацетилен, температу-

ра может доходить до 12 ты-

сяч градусов. Кроме того,

летящие повсюду искры мо-

гут попасть на руки и даже

угодить за шиворот.

Работа сварщика в Пер-
вомайском филиале АО
«Ярдормост» востребова-
на. И даже очень. Техника
в организации далеко не
новая и имеет свойство ло-
маться. Поэтому без «свар-
ного» не обойтись. Случа-
ется, что сварочные рабо-
ты надо произвести срочно,
а добраться до необходи-
мого узла или детали в ма-
шине или тракторе сложно.

Но Константин Гермогенто-
вич осторожно, буквально
по сантиметрам может доб-
раться до нужного места, и
вот уже зашипела горелка
газосварки или затрещала
вольтова дуга сварки элек-
трической.

– И на дороге нам при-

ходится работать. Те же ав-

тобусные остановки на ме-

сте ремонтировать, – до-
бавляет он.

Работа сварщика требу-
ет от человека не только
терпения, выдержки и вни-
мания, но и хорошего фи-
зического здоровья – не-
редко приходится подни-
мать довольно тяжелые
предметы. К слову, о здо-
ровье. Очень часто свар-
щику при работе приходит-
ся вдыхать продукты горе-
ния металла. Они далеко не
безопасны. Быть может,
оттого и выходят сварщики
на пенсию раньше.

Константин Гермогенто-
вич уже год на пенсии. Но
продолжает трудиться. В
этом году опытный свар-
щик награжден Почетной
грамотой Губернатора
Ярославской области.

Поздравляем!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

16 октября - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства района!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником -
Днем работников дорожного хозяйства!

Дороги — это связующая нить, обес-

печивающая стабильное функциониро-

вание жизни района и области, и от их

состояния во многом зависит развитие

экономики. Нелегкий труд дорожных

строителей во все времена был почет-

ным и высоко ценился обществом. От

качества вашей работы зависят оперативность грузовых

и пассажирских перевозок, безопасность движения, ди-

намичное развитие всех отраслей производства и обще-

ственной инфраструктуры.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Уверены,

что и в дальнейшем вы будете улучшать качество ремон-

та и содержания дорог, увеличивать темпы их строитель-

ства. Надеемся, что высокий профессионализм, трудолю-

бие и усердие позволят вам достойно выполнить все на-

меченное на сегодня, на завтра, на будущее.

Выражаем благодарность за хоро-

шую работу, от всей души желаем даль-

нейших успехов, крепкого здоровья на

долгие годы, счастья и благополучия

вам и вашим семьям.

Пусть жизненная дорога будет ров-

ной и счастливой!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

Константин Гермогентович Карабанов уже

год на пенсии. Но продолжает тру-

диться. В этом году опытный свар-

щик награжден Почетной грамотой

Губернатора Ярославской области.

Поздравляем!

На фото: К. Г. Карабанов
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Репортаж

В конце улицы Вологодской, что в райцентре, я бываю редко: то времени не хватает

пройтись по тем местам, то необходимости нет. А недавно в один из солнечных осенних

дней заглянул во двор домов № 47 и № 49. Заглянул и… заблудился. Нет, не подумайте,

что ориентацию на местности потерял. Просто мне на мгновение показалось, что я стою

во дворе одного из спальных и перспективных районов города: недавно отделанный,

ухоженный с ярким фасадом трехэтажный жилой дом с новейшей спортивно-игровой

площадкой во дворе очень походил на столичный дворик.

Сообща на благо всех

Говорят, что наши дома,
как и наши дворы, в наших
руках. А вот пойди ты,
возьми все это в свои руки!
Не тут-то было: то у управ-
ляющей компании денег
нет, то жильцы в доме жи-
вут по принципу «лебедь,
рак и щука», и найти общий
язык, чтобы решить ту или
иную общую проблему у
жителей многоквартирного
дома никак не получается.

Иное дело пречистен-
цы, что живут в доме № 49
по улице Вологодской. Ког-
да-то это был ведомствен-
ный дом, принадлежащий
совхозу «Пречистенский».
Но нет больше самого круп-
ного хозяйства в районе, а
вот в доме продолжают
жить люди, многие из кото-
рых когда-то связали свою
жизнь с сельским хозяй-
ством. Люди ответствен-
ные, инициативные, дея-
тельные. И решили они од-
нажды, что о своем доме
должны в первую очередь
заботиться сами, а не
ждать, что кто-то придет и
все за них сделает: очистит
у подъездов снег, уберет
накопившийся за зиму му-
сор, позаботится о состоя-
нии дороги у дома, поможет
перекрыть прохудившуюся
кровлю на крыше. Приме-
ром стала Зоя Николаев-
на Сманцырева. Этого че-
ловека, увы, уже нет в жи-

вых. Но она оставила у со-
седей по дому прекрасную
память о себе.

– Зоя Николаевна у нас

раньше была старшей по

дому, – рассказывает жи-
тельница дома № 49 Свет-
лана Анатольевна Смир-
нова. – Она  собирала
жильцов дома на субботни-

ки. И благодаря ее органи-

заторским способностям на
ту же уборку территории

выходил не только наш

дом, но и соседний – номер

47. С легкой руки Зои Ни-
колаевны у каждого

подъезда нашего и сосед-

него дома появился свой
участок, где жители этого

подъезда наводили поря-

док, содержали его в чис-
тоте.

Но не только З. Н. Сман-
цырева жила заботой о сво-
ем доме. Екатерина Юрь-
евна Авакян, недавно из-
бранная старостой дома,
рассказала мне, что очень
много сил и энергии к бла-
гоустройству дома прилага-
ет Тамара Ильинична Са-
винова. Именно благодаря
ее беспокойному характеру
в последнее время прошел
капитальный ремонт дома.

– Нет, не благодаря мне,

– поправляет Тамара Иль-
инична. – Деньги на капре-
монт мы получили из Фон-

да содействия капитально-

му ремонту многоквартир-

ных домов в Ярославской

области. Просто начало ре-

монта и его ход не выпада-
ли из моего и других жиль-

цов дома поля зрения.

Тамара Ильинична,
вспомнив историю дома,
рассказала, что построен
он был в 1982 году. Заехав-
шие в дом новоселы тут же
принялись за благоустрой-
ство территории вокруг
дома: вскопали клумбы для
цветов, посадили возле
дома деревья. Не взирая на
то, что у каждого из ново-
селов были свои насущные
проблемы в собственной
квартире, на общее дело
выходили дружно, не роп-
ща.

А еще Тамара Ильинич-
на поведала, что все жиль-
цы дома, как один, каждый
год к 1 и 9 мая выходят на
субботники, чтобы террито-
рия вокруг дома содержа-
лась в чистоте.

Но дом постройки 80-х
годов прошлого столетия
качеством не отличался от
других строений. Не секрет,
что строители часто возво-
дили свои объекты, в том
числе и жилые дома, почти
авралом. Какое уж тут ка-
чество. Отопление зимой
работало слабо, через сты-
ки блоков сочилась вода,
при сильном ветре в квар-
тирах сквозило.

– В программу капи-

тального ремонта много-

квартирных домов в Ярос-

лавской области наш и со-
седний дом попали одними

из первых, – продолжает
вспоминать Тамара Ильи-
нична. – А все благодаря

тому, что мы не были инер-

тны – много раз обраща-
лись с заявлениями в го-

родское поселение Пречи-

стое. Оттуда к нам прихо-
дили специалисты, прово-

дили собрания, на которых

и выяснилось, какие рабо-

ты нужно сделать по капре-
монту на нашем и соседнем

доме.

Одни жители предлага-
ли отремонтировать кры-
шу, другие – заменить сис-
тему отопления. Тамара
Ильинична вместо замены
отопительной системы
предложила утеплить вне-
шние стены дома. Сосед-
ний же дом решил поме-
нять систему отопления.

– Теперь наш дом не

только красивый, но и теп-
лый, – сказала мне житель-
ница дома № 49 Надежда
Алексеевна Зайцева. –
Раньше прохладно было,

сейчас в любую даже мо-

розную зиму в квартирах
тепло.

Когда проходил ремонт
фасада дома, Тамара Иль-
инична приглядывала, а так
ли строители выполняют
работы, не допускают ли
брака. Да и другие жильцы
в стороне не оставались. А
вот соседний дом № 47 се-
годня жалеет о том, что ре-
шили не утеплять фасад:
все верно, улицу не нато-
пишь, какая бы отличная
система отопления в доме
ни была.

Сегодня жильцы дома
№ 49 по улице Вологодской
живут – не нарадуются:
крыша на доме отремонти-
рована, в подъездах новое
освещение – автоматика
включает лампы на движе-
ние и плюс новый яркий,
словно апельсин, фасад –
утепление.

– Дружный дом! За что

ни возьмутся, все сделают,
– отзывается о жильцах
этого дома глава городско-
го поселения Пречистое
Ольга Николаевна Мона-
хова.

Весной этого года в
Пречистом впервые побы-
вал тогда еще врио губер-
натора Ярославской обла-
сти Михаил Яковлевич Ев-
раев. И для встречи с пре-
чистенцами поехали не
куда-либо, а именно к до-
мам № 49 и № 47 по улице

Вологодской. Тогда губер-
натору пришелся по душе
хозяйский подход жителей
к содержанию  своего мно-
гоквартирного дома. А
жильцы, разговаривая с
новым главой региона, тут
же обратились к нему с
просьбой – нельзя ли в
подъездах сделать каче-
ственные вторые двери. Он
пообещал. Сказано – сде-
лано: двери есть.

С этого лета двор этих
двух домов украшает и со-
временная спортивная и
детская площадка, возве-
денная в рамках губерна-
торского проекта «Наши
дворы». Ребята всех возра-
стов приходят сюда прове-
сти свободное время. И не
только из этих домов, но и
из других, стоящих побли-
зости  многоэтажек.

Можно долго, много и
эмоционально говорить о
проблемах своего дома, о
необустроенности двора.
Можно ругать местную
власть. А можно просто де-
лать: самим приложить
руки к благоустройству, са-
мим призвать власть на
помощь в решении про-
блем своего дома, брать на
контроль ремонтные рабо-
ты и т. д. Так жители дома
№ 49 по улице Вологодской
в Пречистом и делают: со-
обща и на благо всех! По-
нимают: уют их дома зави-
сит от них самих.

Сейчас, например, их
заботит состояние дороги
за домом – ямы, грязь.
Сказали, будут просить ад-
министрацию поселка по-
мочь решить эту проблему.
Уверен, решат! А вот по-
ставить у дома небольшой
палисадник власти уже
обещали. И от этого выиг-
рает не только дом: красо-
та поселку нужна, а глав-
ное – его жителям. Берите
пример!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

«Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать»

Пример для подражания

На фото: М. Я. Евраев на встрече с активистами домоуправления

На фото:  уютный двор Пречистого
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«Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше... Это - сознание своей неотъемлемости
от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастливых дней» Алексей Толстой

«Мама, я вернусь.
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО вернусь!»

Раннее утро 11 октября
казалось обычным осен-
ним началом рабочего дня.
Но в 6-00 Пречистое погру-
зилось в туман, густой и не-
приятный, вселяющий из-
лишнюю тревожность, на-
стороженность и даже
страх. Природа предугады-
вала настроение местного
населения – сегодня пер-
вые двадцать человек от-
правляются в учебные цен-
тры, а далее – в зону спе-
циальной военной опера-
ции...

Туман. Он был неслуча-
ен в то утро. Он стал сте-
ной, что укрывала каждую
семью, провожавшую сво-
его солдата, от сочувству-
ющих взглядов. Туман да-
рил возможность быть
близким и родным наедине,
продлевая минута за мину-
той совместно проживае-
мую судьбу. Он пробирал-
ся в подсознание отцов и
матерей, жен, сестер, дру-
зей, словно ограждая их
мысли от реальности.

Десятки машин на авто-
стоянке у Центрального
парка райцентра. У каждой
– группа людей, среди ко-
торых есть тот самый «сча-
стливчик», кому первому
выпал экзаменационный
билет по предмету ЖИЗНЬ.
И ни один преподаватель
не ответит на вопрос, как

будет сдан этот экзамен.
Только вера шепчет неисто-
во: «Выстоишь. Вернешь-

ся!»

В один момент люди
двинулись потоком к зда-
нию районной администра-
ции. Кто-то из мобилизо-

ванных вез перед собой
коляску со спящим младен-
цем, кто-то шел за руку с
любимой девушкой, кого-то
окружали друзья и родные.
Практически две сотни че-
ловек провожающих под
звуки гимна Российской
Федерации молчаливо ду-
мали об одном: «Только

вернись, родной! Только

вернись». Никто не мог и
подумать год-два назад,
когда мир охватила корона-
вирусная война, что она
померкнет перед той угро-
зой, что накрыла сегодняш-
нюю Россию. И что придет-
ся провожать в неизвест-
ность своих сыновей, му-
жей, братьев…

- Не стану сегодня мно-
го говорить. Я хочу, чтобы

вы вернулись домой живы-

ми и здоровыми с победой.

Мы вас ждем, ребята! - речь
Михаила Диморова, главы
района, кратка и точна.

Благочинный Перво-
майского округа отец Па-
вел Луговой, член Обще-

ственного совета при Отд
МВД России по Первомай-
скому району, вручая икон-
ки и молитвослов, произ-
нес:

- Дорогие братья и сес-

тры. Да, время сегодня

страшное и тяжелое, и я

желаю всем, кто уезжает,

чтобы вы вернулись здоро-

выми и поскорее, чтобы вся

эта трагическая ситуация

уже завершилась с хоро-

шим исходом для мира в

целом. Братья, за вами

ваши жены, матери, дети,

которые будут ждать вас и

молиться.

- Я не крещен… - робко
обратился к отцу Павлу
один из мобилизованных.

Немного помедлив, свя-
щенник, протягивая на-

тельный крестик, произнес:
- Крестик надевай на

себя. Когда приедешь на

место, найди батюшку, ска-

жи, что не крещен, он все

сделает как надо.

Капли святой воды, как
капли надежды на спасе-
ние, разлетались на отбы-
вающих. В руках – иконки,
на груди – кресты, в голове
– Россия, в сердцах – се-
мья. Вот они – первопро-
ходцы с земли Первомайс-
кой злополучного 2022
года.

12 октября была уже
следующая отправка. И ре-
бят уже 23. Итого за два дня
несколько десятков моло-
дых мужчин в самом рас-
цвете сил ушли на линию
фронта.  Страшно звучит?
Очень! И что можем сде-
лать мы? Молиться? ДА.
Звонить, писать, поддержи-
вать? ДА. Ждать, верить в
лучшее и помогать осталь-
ным? ДА! Мы ВМЕСТЕ!
Иначе никак. По-другому
нас просто растопчут. Толь-
ко единство, сплоченность,
вера в свои силы и идей-
ность смогут нас привести
к победе. А пока…

Пока 11 сентября уез-
жающий по повестке папа,
садясь в автобус и пытаясь
улыбаться, махал до боли
знакомой крепкой рукой
любимой супруге и сыниш-

ке. А последний тянул к
папе руки и плакал на всю
площадь, а, возможно, на
всю Россию, до содрогания,
до ступора и онемения, не
понимая, куда уезжает са-
мый главный мужчина их
семьи. Это понимала толь-
ко супруга, утешая сына,
вытирая свои и его беско-
нечные слезы, держась за
коляску, в которой спал
второй малыш…

- Вы кого провожаете? –

спрашиваю мужчину, вто-
рой день подряд пожимав-
шего руки каждому моби-
лизованному.

- Всех провожаю. Всех!

Они все наши ребята… -

дрожащим голосом ответил
тот.

Два дня, скромно стоя
в сторонке, проводы ре-
бят воочию переживала и
Людмила Степановна
Кириллова, чье детство
прошло в блокадном Ле-
нинграде.

- Не могу не приходить.

Ночами не сплю, смотрю

новости. А с самого утра

вот уж второй день иду

сюда, к ребятам. Сколько

сегодня отправляется, не

знаете? – вытирая слезы,
уточняет Людмила Степа-
новна. – Только бы все хо-

рошо было…

Родные наши, самые

бесценные и дорогие!

Наша гордость, отрада,

жизнь! От имени всех ма-

терей, жен и детей про-

сим Бога о вашем здра-

вии. За каждым из вас -

семья, вера которой в

вашу несокрушимость

сильна и неоспорима.

Низко кланяемся, что не

струсили, что не сбежали,

не исчезли. Для нас каж-

дый из вас уже герой. Ге-

рой нашего времени. Су-

рового, драматичного и

патриотичного времени.

 «Мама, я вернусь. Я

ОБЯЗАТЕЛЬНО вернусь!» -
крепко обняв маму, произ-
нес один из уезжающих на
службу. Слов мамы было
не слышно – душили слезы.
Но безостановочно говори-
ло ее сердце: «Сынок, род-

ной ты мой, любимый, я

жду тебя живым и невреди-

мым. Возвращайся ско-

рее…»
С Богом!

Татьяна МИНЕЕВА

Есть мнение
Дорогие женщины!

Хотел бы обратиться к вам вот с каким советом.

Это касается всех: мам, жён, сестёр, дочерей и, может

быть, даже бабушек. Обратите внимание на ваш внут-

ренний настрой, с которым вы провожаете в зону СВО

своих мужчин: своих детей, мужей и отцов.

Если женщина преисполнена смятения, уныния и

отчаяния, если всё время плачет, винит в случившем-

ся свою судьбу, правительство, Бога, страну, в кото-

рой живёт, то это неминуемо отражается и на ваших

мужчинах. Приходилось в эти дни видеть мужские лица,

больше напоминающие лица детей, которых забыли в

детском саду: отчаяние, страх, обида на всех и вся. И

рядом всегда стояли такие вот слабенькие женщины.

Мужики - сильный народ, но только когда у него есть

сильный тыл. От женщины зависит климат в семье,

особенно когда уходят мужчины.

Всякое уныние, отчаяние, тревоги и страх сейчас

преступны, они убивают боевой дух наших мужчин, ни

в коем случае нельзя этого допускать! Это губительно

для них, преступно для вас, это ни к чему хорошему не

приведёт. Плачьте, когда никто не видит. Но заранее

хоронить тоже не нужно ни своих мужчин, ни свою стра-

ну. Нужно пересилить себя, скрепить свои нервы мо-

литвой, упованием на Пресвятую Богородицу. Пойми-

те, наконец, что никто кроме нас не сможет сделать то,

что мы сейчас должны сделать. Мы все должны спло-

титься, вспомнить, что мы христиане, что мы русские,

что мы защищаем нашу страну, мы защищаем право

жить так, как мы хотим жить, а не так, как хотят другие.

Речь идет о том, будет ли существовать Россия или ее

уже не будет...

Священник Александр КУЗЬМИН

К слову
По данным районной администрации из

20 мобилизованных 11 октября ребят на сле-

дующий день домой до особого распоряже-

ния вернулись 7 человек. Данные постоян-

но обновляются. Будем терпимы.

На фото:  утро 12.10.2022 г. Первые проводы на СВО (специальная военная операция)
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В федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что одной из

форм участия населения в осуществлении местного самоуправления является террито-

риальное общественное самоуправление (ТОС).

Александр Чачин:
«ТОС деревне нужен!»

В нашей области в этом
году образовался первый
ТОС. И не где-нибудь, а в
селе Николо-Гора. Называ-
ется этот ТОС «Живой род-
ник». А возник он с легкой
руки известного в нашем
районе сельхозпредприни-
мателя, руководителя СПК
«Соть» Александра Чачи-
на. Сначала Александр Вя-
чеславович предложил со-
здать ТОС жителям дерев-
ни Менчаково. Но там не

образовалось инициатив-
ной группы. Зато такая
группа инициативных лю-
дей нашлась в селе Нико-
ло-Гора.

В настоящее время ТОС
в Николо-Горе создан. Гото-
вится проект Устава, впере-
ди конференция. А далее
документы уйдут в Мини-
стерство юстиции России,
где это юридическое лицо
и будет зарегистрировано.

Что же такое территори-

альное общественное са-
моуправление? Как оно ра-
ботает, и какие функции на
нем лежат? Для чего вооб-
ще нужно общественное
самоуправление и как оно
финансируется? На эти и
другие вопросы сегодня и
отвечает Александр ЧА-
ЧИН.

– Александр Вячесла-
вович, каковы предпо-
сылки возникновения

территориального обще-
ственного самоуправле-
ния?

– ТОСы возникают там

и тогда, где и когда люди

сами начинают заботиться

о комфорте, красоте и чис-

тоте своего двора, своей

улицы, своего села или сво-

ей деревни. Вообще тосов-

ский труд направлен на

благо местных жителей. И

он преимущественно во-

лонтерский. Свои меропри-

ятия члены ТОС организу-

ют и проводят сами, а

власть может им подска-

зать, как это правильно

сделать, поддержать ини-

циативу небольшим вложе-

нием, к примеру, выделить

стройматериалы на благо-

устройство или ремонт об-

щественно-значимых мест.

– То есть ТОСы берут
на себя решение самых
насущных проблем мест-
ных жителей?

– Прежде всего, мест-

ные жители в ТОСах сами

определяют, что им в пер-

вую очередь нужно для

комфортного проживания.

Взять, к примеру, губерна-

торский проект «Наши дво-

ры». Хорошее начинание,

нужное. Но, когда местных

жителей спрашивают, что

им нужно построить в их

дворах для комфортного

проживания, одни говорят

про одно, другие – про дру-

гое. В результате, напри-

мер, появляется спортив-

ная площадка. А она по

большому счету жителям

не так уж и необходима.

Куда нужнее здесь была бы

скважина с чистой водой.

– И что, ТОСы могут
принять решение, что и
где строить?

– Взять ту же сельскую

местность. Жители села

поняв, что в обозримом бу-

дущем то или иное им ник-

то не сделает, начинают

самостоятельно ремонти-

ровать колодцы, водона-

порные башни, дороги, мо-

сты. Власть же только по-

могает советами по соблю-

дению требований техники

безопасности, выделяет

технику и стройматериалы

по программе поддержки

гражданских инициатив.

Что здесь важно? Работая

инициативно и для себя,

тосовцы не обязаны соблю-

дать и оформлять пакеты

документов на ремонт и

строительство, участвовать

в торгах по ФЗ-44. Власть

не может поручить обще-

ственникам отремонтиро-

вать, например, какой-то

участок дороги, ведь это

уже будет муниципальным

заданием и тогда ТОС на-

равне с другими участника-

ми рынка должен будет бо-

роться за это право на тор-

гах. Но ведь у ТОСа нет та-

кого объема средств, чтобы

предоставить финансовые

гарантии. А раз так, то

власть должна предоста-

вить местным жителям сво-

боду принятия решения:

что для них важнее отре-

монтировать в первую оче-

редь – дорогу или клуб?

– Александр Вячесла-
вович, а для чего конкрет-
но нужно общественное
самоуправление?

– Думается, что главной

задачей общественного са-

моуправления является

обустройство и благоуст-

ройство места проживания,

создание и развитие инф-

На фото: оргсобрание по созданию ТОСа

Общественное самоуправление
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

раструктуры. ТОСы для

этой цели вправе создавать

объекты коммунально-бы-

тового и социально-куль-

турного назначения, разра-

батывать проекты планов и

программы развития соот-

ветствующей территории.

По большому счету, у ТО-

Сов довольно обширный

перечень полномочий. Это

и контроль за качеством

обустройства и озеленения

территории, создание дет-

ских площадок и мест отды-

ха, физкультурно-оздоро-

вительных комплексов.

– Чтобы решать те или
иные задачи, претворять
в жизнь новые проекты
необходимы средства.
Где их взять ТОСам?

– Вообще-то, деятель-

ность ТОСов финансирует-

ся в основном за счет вло-

жений жителей территории.

Но ТОСы могут получать

различного рода гранды.

Грандов по разным позици-

ям много, надо лишь уча-

ствовать в конкурсах на их

получение. Деньги выделя-

ются, к примеру, на органи-

зацию какого-то кружка,

выкуп какого-либо здания

или строительство зданий,

благоустройства террито-

рии. К слову, жителям села

легче решать свои пробле-

мы через ТОС. Председа-

тель ТОСа всегда может

довести проблемные воп-

росы до органов местного

самоуправления. И это

куда лучше, если, напри-

мер, приезжает в село гла-

ва района, и каждый жи-
тель начинает говорить ему

о своих проблемах.

– Александр Вячесла-
вович, как Вы думаете,
создание ТОСов будет
полезно для нашей обла-
сти?

– Без сомнения, ведь

это эффективный рычаг уп-

равления территориями. У

региона появляется воз-

можность экономии бюд-

жетных средств по целому

ряду социально значимых

направлений расходов с

перспективой увеличения

инвестиций бюджета в раз-

витие реальных секторов

экономики.

– А для муниципаль-
ного образования?

– Тоже. Социально-эко-

номическое развитие му-

ниципального образования

становится управляемым и

предсказуемым. Состоя-

ние территории муници-

пального образования вы-

ходит из зависимости от

общей финансово-эконо-

мической конъюнктуры.

Кроме того, гарантируется

участие жителей в реше-

нии наиболее острых про-

блем территории в разных

социально значимых сфе-

рах. А еще будет эконо-

миться районный бюджет

по социально значимым

направлениям, ведь для

ТОСов необязательно вы-

полнять требования ФЗ-44

и иного антимонопольного

законодательства.

– А населению само-

управляющейся террито-
рии создание ТОСов что-
то дает?

– Каждый житель может

заявить о важной для него

личной проблеме и принять

непосредственное участие

в ее решении. Каждый жи-

тель может реализовать

свой личный потенциал для

улучшения качества жизни

на своей территории и тем

самым заслужить еще

больше уважения соседей.

Кроме того, каждый житель

сможет установить надеж-

ные рабочие и личные кон-

такты с представителями

органов власти, участво-

вать в формировании нака-

зов для выборных должно-

стных лиц органов власти.

– Александр Вячесла-
вович, а чем ТОС отлича-
ется от ТСЖ?

– Примерно это одно и

то же. Товарищество соб-

ственников жилья – много-

квартирный дом. ТСЖ в де-

ревне быть не может. На

селе создается ТОС. Конеч-

но, люди могут что-то вно-

сить в бюджет ТОСа, но

пока не ясен механизм это-

го.

– Вы очень интересно
рассказываете про ТОСы.
У Вас есть личная заинте-
ресованность в их созда-
нии в Первомайском рай-
оне?

– Есть. Я очень хочу,

чтобы наша деревня жила.

А потому при создании

ТОСа в селе Николо-Гора

сразу сказал, что помогу

новому ТОСу с бухгалтерс-

ким учетом, с регистраци-

ей в Министерстве юсти-

ции. А еще нужно будет

помочь председателю

ТОСа вступить в Нацио-

нальную ассоциацию ТО-

Сов. Тогда ему можно будет

обмениваться информаци-

ей с другими ТОСами, пе-

ренимать положительный

опыт, анализировать. По

большому счету, мы еще не

знаем всех возможностей

ТОСов. Знаем только, что

именно ТОСы наверняка

смогут помочь в решении

многих проблем местного

значения. Например, взять

на себя организацию вы-

возки мусора с территории

кладбища села Николо-

Гора. Эта небольшая про-

блема вызывает много не-

довольства у местных жи-

телей.

– Значит, Александр
Вячеславович, ТОС в селе
Николо-Гора и соседней с
ним деревни Починок уже
создан?

– Создан. Председате-

лем ТОСа избрана Ольга

Николаевна Волкова. В

инициативной группе Тать-

яна Григорьевна Воронина

и Людмила Михайловна

Соколова.

– Спасибо за беседу!
Будем надеяться, что ТОС
в Николо-Горе приживется!

– И я надеюсь на это. И

не только приживется, но и

будет примером организа-

ции подобного рода инсти-

тутов самоуправления в

других населенных пунктах

района и области.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Александр Чачин

На фото: активисты с. Николо-Гора
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.

Я, Кузнецов Виктор Владимирович, проживающий по адресу: Ярославская область, Первомайский
район, д. Колкино, дом 11 тел. 89201212206 являюсь заказчиком кадастровых работ по образованию
одного земельного участка, путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 76:10:000000:136, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский
р-н, Колкинский с/о, в границах ТОО «Скалинское», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального
закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю
всех заинтересованных лиц и организации о намерении выделить один земельный участок, общей
ориентировочной площадью 14.0 га, с бальной оценкой 209 баллогектаров, в счет своей 1/317 земель-
ной доли а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка и
согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 032601, расположен в 1500 м на
запад от д. Халитово, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской обла-
сти (урочище Милково)

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Владими-
ром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фести-
вальный, дом 23; E-mail:PAV1969@yandex.ru.; тел.8-910-979-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные воз-
ражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославс-
кая обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до
17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности

принимаются с 13 октября 2022 г. по 14 ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября
2022 г. по 14 ноября 2022г., по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некра-
сова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границ расположены в кадастровом квартале: 76:10:032601.

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 14
ноября 2022г. в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасо-
ва, д. 1Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".- кадастро-
вый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимо-
сти;

- указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание
(при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие све-
дения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадас-
тровой стоимости

 Рекомендуемые формы замечаний и декларации размещены на сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой
оценки и рекламы» (https://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Zamechaniya.aspx).

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Феде-
рального закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.

Я, Кузнецова Ирина Александровна, проживающая по адресу: Ярославская область, Первомайский
район, д. Колкино, дом 11 тел. 89201212206 являюсь заказчиком кадастровых работ по образованию
одного земельного участка, путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 76:10:000000:136, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский
р-н, Колкинский с/о, в границах ТОО «Скалинское», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального
закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю
всех заинтересованных лиц и организации о намерении выделить один земельный участок, общей
ориентировочной площадью 19.0 га, с бальной оценкой 207 баллогектаров, в счет своей 1/317 земель-
ной доли а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка и
согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 032601, расположен в 2100 м на
запад от д. Халитово, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской обла-
сти (урочище Милково)

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Владими-
ром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фести-
вальный, дом 23; E-mail:PAV1969@yandex.ru.; тел.8-910-979-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные воз-
ражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославс-
кая обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до
17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 13 октября 2022 г. по 14 ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября
2022 г. по 14 ноября 2022г., по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некра-
сова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границ расположены в кадастровом квартале: 76:10:032601.

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 14
ноября 2022г. в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасо-
ва, д. 1Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.

Я, Долгачева Наталья Борисовна, проживающая по адресу: Ярославская область, Первомайский
район, д. Колкино, дом 18, кв.2 тел. 89109780015 являюсь заказчиком кадастровых работ по образова-
нию одного земельного участка, путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 76:10:000000:136, расположенного по адресу: Ярославская обл., Перво-
майский р-н, Колкинский с/о, в границах ТОО «Скалинское», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Феде-
рального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
уведомляю всех заинтересованных лиц и организации о намерении выделить один земельный участок,
общей ориентировочной площадью 5.0 га, с бальной оценкой 75 баллогектаров, в счет части своей 1/
317 земельной доли а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного
участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 032601, расположен в 2300 м на
юго-запад от д. Халитово, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской
области (урочище Милково)

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Владими-
ром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фести-
вальный, дом 23; E-mail:PAV1969@yandex.ru.; тел.8-910-979-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные воз-
ражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославс-
кая обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до
17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет части земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 13 октября 2022 г. по 14 ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября
2022 г. по 14 ноября 2022г., по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некра-
сова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границ расположены в кадастровом квартале: 76:10:032601.

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 14
ноября 2022г. в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасо-
ва, д. 1Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2022 г.                                                     № 604                                                        р.п. Пречистое

Об уОб уОб уОб уОб утверждении докутверждении докутверждении докутверждении докутверждении документации по планировкментации по планировкментации по планировкментации по планировкментации по планировке территориие территориие территориие территориие территории
В соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района Ярославской области, в целях вы-
полнения задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной
деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, постановлением Администрации Первомайского муниципального района
от 22.08.2022 г. № 540 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по плани-
ровке территории», на основании Заключения о результатах публичных слушаний по утверждению
документации по планировке территории от 26.09.2022 года,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, в целях размещения линейного объекта

«Газопровод межпоселковый с. Коза – дер. Пустынь - дер. Починок – с. Николо-Гора Первомайского
района Ярославской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры Ма-
рочкину И.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном сайте
администрации Первомайского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022 г.                                                   № 622                                                              п.Пречистое
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории

В соответствии со ст. 43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района
Ярославской области, в целях выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной дея-
тельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречис-

тенское сельское поселение, д. Княщина, земельный участок 21 (далее – проект межевания территории), разработанного в целях опреде-
ления границ земельного участка, предназначенного для улично-дорожной сети (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту межевания территории указанного в п. 1 настоящего постановления, назначить на 11 ноября 2022
года в 10-00 часов в здании Администрация Первомайского муниципального района (в актовом зале на 1-ом этаже) по адресу: Ярославская
область, Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Ярославская д. 90.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту межевания территории могут быть направлены в Администрацию Первомай-
ского муниципального района по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 90, по тел. 8 (485 49) 2-
10-48, на электронную почту marockina@pervomay.adm.yar.ru, с даты опубликования настоящего постановления по 11 ноября 2022 года (до
10.00 часов).

4. Разместить проект межевания территории для ознакомления заинтересованных юридических и физических лиц на официальном
сайте Администрации Первомайского муниципального района по адресу: http://pervomayadm.ru/dokumentaciya-po-planirovke-territorii.html.,
так же с проектом межевания территории можно ознакомиться в отделе строительства, архитектуры и развития инфраструктуры админис-
трации Первомайского муниципального района по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 90, 2-
й этаж, каб. 7.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Первомайского муници-
пального района по строительству и развитию инфраструктуры Марочкину И.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского
муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального района
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«Песня - душа народа. Загубишь песню - убьешь душу» Александр Николаевич Островский

На фото: Ольга Агафонова

Культура

В последнее сентябрьское воскресенье в Кукобойском Доме культуры прошел пер-

вый фестиваль православной песни «Свет добра», который пришелся по душе зрителям.

Участие в нем принимали самодеятельные коллективы нашего района, среди которых

был и ансамбль «Яблонька» из села Всехсвятское.

«Яблоневый» цвет Всехсвятского

Мне очень захотелось
познакомиться и пообщать-

ся с певуньями из «Яблонь-

ки». Отправился я во Всех-

святское.

На дворе стояла хмурая

осенняя погода. Дождь, за-

рядивший в ночи, не пре-

кращался ни на минуту. И

от этого пасмурный ок-

тябрьский день казался

еще унылее.

– К сожалению, встре-

титься и поговорить с уча-

стниками нашего ансамб-

ля «Яблонька» сегодня не

получится, – едва поздо-

ровавшись, разочаровала

меня культорганизатор

Всехсвятского сельского

клуба Семеновской ЦКС

Ольга Константиновна
Агафонова. – Приболели

у нас члены ансамбля, все

сидят по домам, лечатся.

Мы даже на фестиваль

православной песни

«Свет добра» в село

Кукобой ездили не в пол-

ном составе – из 13 чле-

нов ансамбля там пели

лишь 7.

По большому счету, я

даже не особо знал, что во

Всехсвятском давно и ус-

пешно работает самодея-

тельный хор. Оказалось,

что его участники радуют

песенным репертуаром не

только односельчан, но вы-

езжают с концертами в дру-

гие населенные пункты

района. Чтобы как можно

скорее восполнить пробел

своего познания, попросил

культорганизатора Всехс-

вятского клуба Семеновс-

кой ЦКС рассказать об ис-

тории создания ансамбля

«Яблонька».

– Изначально на терри-

тории села Всехсвятское

существовала хоровая

группа, – сказала Ольга

Константиновна. – Участни-

ками ее были в основном

учителя Всехсвятской ос-

новной школы и работники

конторы СПК колхоз «Сме-

на». Состав помаленьку

менялся: кто-то из членов

хоровой группы покидал ее,

кто-то новый приходил. Но

до сих пор тот первоначаль-

ный костяк из 5-6 человек

сохранился.

Как выяснилось, под-

держивала эту хоровую

группу бывший директор

Всехсвятского сельского

клуба Нелли Ионовна Гри-

бова, которая проработала

в Доме культуры четверть

века. Группа на колхозном

автобусе ездила с концер-

тами по близлежащим де-

ревням, принимала участие

в смотре художественной

самодеятельности в Пречи-

стом.

– На данном этапе в на-

шем ансамбле 13 человек,

– продолжила Ольга Кон-

стантиновна. – Регулярно

собираться на репетиции

мы не можем. Но время от

времени репетируем, гото-

вимся к выступлениям. Тра-

диционно поем на Дне

села, на новогодних празд-

никах. Участвуем в концер-

тах к Дню Победы, Дню ма-

тери, Дню Российской Ар-

мии и Международному

дню 8 Марта.

– И кто же постоянный

участник «Яблоньки»? –

интересуюсь у собеседни-

цы.

– Ольга Николаевна

Воронина, Зоя Ивановна

Воробьева, Любовь Алек-

сандровна Волкова, ста-

рейшая участница Людми-

ла Ивановна Шаплыгина,

Мария Сергеевна Ста-

шенкова, Оксана Влади-

мировна Калякина, Ольга

Константиновна Агафо-

нова, Светлана Алексан-

дровна Котова, Галина

Владимировна Балинова,

Нелли Ионовна Грибова,

Наталья Викторовна Ру-

мянцева, Валентина Гри-

горьевна Рубцова, Татья-

на Валентиновна Журки-

на, – перечисляет культор-

ганизатор сельского клуба.

– Без них, без моих дево-

чек, художественной само-

деятельности нашего села

было бы действительно

туго.

В репертуаре «Яблонь-

ки» из села Всехсвятское

либо русские народные

песни, либо народный

фольклор. В этом году са-

модеятельные артисты по-

пробовали себя в реперту-

аре фестиваля православ-

ных песен. И благодаря

матушке Евгении из Куко-

боя у них все получилось.

– Без матушки Евгении

мы бы не справились, –

признается Ольга Констан-

тиновна. – Когда нам пред-

ложили поучаствовать в

этом фестивале, мы все

удивились – это же не наш

формат: мы фольклорщи-

ки, мы частушечники. И

поем только под фонограм-

му, поскольку аккомпани-

ровать нам просто некому.

А здесь живой звук. Но мы

справились!

У «Яблоньки» в репер-

туаре не только хоровые

песни. Есть номера в ис-

полнении трио, несколько –

в исполнении квартетов и

дуэтов, есть и сольные.

 – Наша «Яблонька» ез-

дила в этом году с концер-

том на День села в дерев-

ню Паршино, – улыбается

Ольга Константиновна. –

Переживали очень: а вдруг

песни в нашем исполнении

не понравятся местным

жителям. Но все песни при-

шлись паршинцам по

душе!

Концертная программа

у «Яблоньки» всякий раз

иная: разучиваются новые

песни, репертуар обновля-

ется. Однажды «Яблонька»

начала свое выступление

даже с хоровода. И смотре-

лось это здорово, тем бо-

лее, что у членов ансамбля

сейчас яркие и красивые

костюмы: красные платья,

белые передники, кокошни-

ки на голове.

– Обязательно будем

разучивать новые песни, –

сказала в заключение на-

шего разговора Ольга Кон-

стантиновна. – Полагаю,

будет, что послушать!

Приезжайте на наши

концерты - двери Всехсвят-

ского сельского клуба все-

гда открыты!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: ансамбль «Яблонька»
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 18 октября

СРЕДА, 19 октября

ЧЕТВЕРГ, 20 октября

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Вахтангова»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Ни-
колай Путилов»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15, 2:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
8:45 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия»
8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Встречи с Ильей Глазуновым». 1982
г.»
12:10 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции»
13:10 «Линия жизни»
14:00 «Дороги старых мастеров». «Палех»
14:15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:35, 1:35 «Дмитрию Хворостовскому посвящает-
ся...» «Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович»
18:25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Российская государственная библиотека
до и после Ленинки»
21:15 «Сати». «Нескучная классика...»
22:00 Т/с «СПРУТ - 4»22:00 Т/с «СПРУТ - 4»22:00 Т/с «СПРУТ - 4»22:00 Т/с «СПРУТ - 4»22:00 Т/с «СПРУТ - 4»
23:40 «Цвет времени». «Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

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

22:40 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

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

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Сегодня

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-5:25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-5:25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-5:25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-5:25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)ЛОВА» (16+)ЛОВА» (16+)ЛОВА» (16+)ЛОВА» (16+)

9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Но-
вости» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 8:10 «Овсянка» (12+)
7:40, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Химия. Кислород» (12+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 «Кавказский пленник. Чечня. Озе-
ро Галанчож» (12+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-
РИМ» (12+)РИМ» (12+)РИМ» (12+)РИМ» (12+)РИМ» (12+)
0:30 «Не обманешь. Эмоции» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Крым античный»
7:05 «Легенды мирового кино». «Леонид Кмит»
7:35, 18:25, 0:55 Д/ф «Императрицы Древнего
Рима»
8:45 «Цвет времени». «Надя Рушева»
8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 «ХХ век». «Встречи с Ильей Глазуно-
вым». 1982 г.»
12:00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Томас
Манн. «Иосиф и его братья»
13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»
14:50 «Цвет времени». «Марк Шагал»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Андрей Рябушкин»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:35 «Дмитрию Хворостовскому посвящается...»
«Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:30 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Экспертный взгляд» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Кавказский пленник. Адыгея. Озе-
ро Псинодах» (12+)
18:30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-22:00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-
РИМ» (12+)РИМ» (12+)РИМ» (12+)РИМ» (12+)РИМ» (12+)
0:30 «Погоня за вкусом» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-5:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-5:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-5:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-5:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

8:35, 9:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-8:35, 9:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-8:35, 9:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-8:35, 9:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-8:35, 9:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)БЫ» (16+)

10:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)10:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)10:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)10:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)10:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)

2:55 «Их нравы» (0+)

3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

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

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 «ХХ век». «Рина Зеленая». 1969
г.»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 «Искусственный отбор»
13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Генри Лонгфелло «Псалом жизни» в
программе «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
17:35, 2:10 «Дмитрию Хворостовскому посвя-
щается...» «Дмитрий Хворостовский и Ивари
Илья»
18:25, 1:10 Д/ф «Императрицы Древнего
Рима»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
21:15 «Власть факта». «Накануне Петра»
23:30 Д/с «Первые в мире»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 10:15, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10 «Личные финансы» (12+)
9:20 «Семейный круг» (6+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:00 «Химия. Азот» (12+)
14:30, 18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
14:50 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 «Кавказский пленник. Краснодарский
край. Тмутаракань» (12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «В БЕГАХ» (1222:00 Т/с «В БЕГАХ» (1222:00 Т/с «В БЕГАХ» (1222:00 Т/с «В БЕГАХ» (1222:00 Т/с «В БЕГАХ» (12+)
0:30 «Инсайдеры» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»5:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»5:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»5:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»5:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»

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

7:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)7:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)7:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)7:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)7:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

9:25, 4:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)9:25, 4:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)9:25, 4:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)9:25, 4:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)9:25, 4:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)

13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Сегодня

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

0:20 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

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

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Китайгородская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Александра
Хохлова»
7:35, 1:15 Д/ф «Императрицы Древнего Рима»
8:45 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
8:55, 16:15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-8:55, 16:15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-8:55, 16:15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-8:55, 16:15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-8:55, 16:15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ»НЕЙ»НЕЙ»НЕЙ»НЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 «ХХ век». «Мои любимые мелодии.
Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия»
12:20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
12:30 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 Д/ф «Огюст Монферран»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Борис Минаев. «Пло-
щадь Борьбы»
20:30 Д/ф «Туполев». «Андрей Туполев»
21:15 «Энигма». «Андрей Хржановский».»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:30,
22:00, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 9:10, 14:30, 18:00 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:30, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Клинический случай. Сергей
Королёв. Нулевая ступень» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Один день в городе» (12+)
18:10 «Медиа истории» (16+)
19:00 «Я+Спорт» (12+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Ди-
намо» Москва - «Локомотив» Ярос-
лавль» (6+)
22:00, 0:30 Т/с «В БЕГАХ» (12+)22:00, 0:30 Т/с «В БЕГАХ» (12+)22:00, 0:30 Т/с «В БЕГАХ» (12+)22:00, 0:30 Т/с «В БЕГАХ» (12+)22:00, 0:30 Т/с «В БЕГАХ» (12+)
1:00 «Один день в городе. Алма-Ата»
(12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)5:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)5:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)5:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)5:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)

7:55, 9:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-7:55, 9:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-7:55, 9:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-7:55, 9:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-7:55, 9:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (16+)БОР» (16+)БОР» (16+)БОР» (16+)БОР» (16+)

8:35 «День ангела» (0+)

13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

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

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Сегодня

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

0:15 «Поздняков» (16+)

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1:20 «Их нравы» (0+)

1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

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

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 21 октября

СУББОТА, 22 октября

5 канал Первый Ярославский

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва библиотечная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Владимир Пет-
ров»
7:35 Д/ф «Императрицы Древнего Рима»
8:45 «Цвет времени». «Василий Кандинский. «Жел-
тый звук»
8:55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»8:55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»8:55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»8:55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»8:55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10:15 Х/ф «РЕВИЗОР»10:15 Х/ф «РЕВИЗОР»10:15 Х/ф «РЕВИЗОР»10:15 Х/ф «РЕВИЗОР»10:15 Х/ф «РЕВИЗОР»
12:25 «Цвет времени». «Густав Климт. «Золотая
Адель»
12:40 «Открытая книга». «Борис Минаев. «Площадь
Борьбы»
13:10 Т/с «СПРУТ - 4»13:10 Т/с «СПРУТ - 4»13:10 Т/с «СПРУТ - 4»13:10 Т/с «СПРУТ - 4»13:10 Т/с «СПРУТ - 4»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Андрей Хржановский».»
16:20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»16:20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»16:20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»16:20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»16:20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17:40 «Дмитрию Хворостовскому посвящается...»
«Дмитрий Хворостовский, Николай Калинин и На-
циональный академический оркестр народных ин-
струментов России им. Н.П.Осипова»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:40 «Искатели»
21:25 Х/ф «РОДНЯ»21:25 Х/ф «РОДНЯ»21:25 Х/ф «РОДНЯ»21:25 Х/ф «РОДНЯ»21:25 Х/ф «РОДНЯ»
23:00 «2 Верник 2». «Александр Рамм и Елизавета
Кононова»
0:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»0:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»0:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»0:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»0:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30 «Овсянка для» (12+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Я+Спорт» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Кавказский пленник. Карачаево-
Черкесия. Большой Карачай» (12+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)22:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)22:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)22:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)22:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
0:30 «Один день в городе. Нур-Султан»
(12+)
1:00 «Один день в городе. Люксембург» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»

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

9:25, 13:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»9:25, 13:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»9:25, 13:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»9:25, 13:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»9:25, 13:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»

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

14:00, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)14:00, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)14:00, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)14:00, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)14:00, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

20:05 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» (12+)

0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

4:4:4:4:4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:35 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:00 «Квартирный вопрос» (0+)
2:55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 3:10 «Информа-

ционный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)

0:05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)0:05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)0:05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)0:05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)0:05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)

2:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»2:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»2:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»2:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»2:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»

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

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:50 «Улыбка на ночь» (16+)

0:55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)0:55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)0:55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)0:55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)0:55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)

6:30 «Генри Лонгфелло «Псалом жизни» в про-
грамме «Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
7:55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»7:55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»7:55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»7:55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»7:55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9:15 «Мы - грамотеи!»
9:55 «Неизвестные маршруты России». «Томс-
кая область. От Парабели до Чулыма»
10:35 Х/ф «РОДНЯ»10:35 Х/ф «РОДНЯ»10:35 Х/ф «РОДНЯ»10:35 Х/ф «РОДНЯ»10:35 Х/ф «РОДНЯ»
12:10 «Земля людей». «Оленные чукчи. Там, где
нет леса»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13:50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14:45 «Рассказы из русской истории». «Влади-
мир Мединский»
15:35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»16:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»16:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»16:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»16:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18:25 «Линия жизни»
19:20 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»19:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»19:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»19:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»19:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского джаза». «Клуб
Шаболовка 37». Группа «Ундервуд», Таисия
Краснопевцева и друзья»
0:10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»0:10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»0:10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»0:10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»0:10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
2:10 «Искатели»

8:00, 9:00, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:30 «Ярбизнесшоу «Наставничество» (16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 «Медиа истории» (16+)
11:15, 22:45 «В тему» (12+)
11:30, 13:30 «Фронтовая Москва. История
победы» (12+)
12:00 Д/ф «Министр на доверии. Дело Су-
хомлинова» (12+)
14:00, 20:20 «Экспертный взгляд» (16+)
14:15 «Я+Спорт» (12+)
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
17:00 «В погоне за чудом» (12+)
19:30 «Итоги недели с Юлией Тихомиро-
вой» (16+)
20:45 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)20:45 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)20:45 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)20:45 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)20:45 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)23:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)23:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)23:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)23:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9:00 «Светская хроника» (16+)

10:05 «Они потрясли мир» (16+)

10:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)10:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)10:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)10:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)10:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

14:25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)14:25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)14:25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)14:25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)14:25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)

18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

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

5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:50 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Международная пилорама»
(16+)
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1:50 «Дачный ответ» (0+)
2:45 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Короткая про-
грамма. Этап I» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пери-
од» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Лига Бокса. Суперсерия. Россия-
Куба» (16+)
0:45 Д/с «Великие династии. Трубецкие»
(12+)
1:50 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:55 Д/с «Россия от края до края» (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, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Доктор Мясников» (12+)

12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)НИСЬ» (12+)НИСЬ» (12+)НИСЬ» (12+)НИСЬ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН»21:00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН»21:00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН»21:00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН»21:00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН»

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

0:35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)0:35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)0:35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)0:35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)0:35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)

3:50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-3:50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-3:50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-3:50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-3:50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ» (12+)СТЫЙ» (12+)СТЫЙ» (12+)СТЫЙ» (12+)СТЫЙ» (12+)

5:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)5:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)5:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)5:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)5:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:10 «Вопреки всему» (16+)
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16:35 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Произвольная
программа. Этап I» (0+)
17:55 Д/с «Романовы» (12+)
18:55 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр» (16+)
23:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)23:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)23:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)23:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)23:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)
1:35 Д/с «Моя родословная» (12+)

5:35, 3:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-5:35, 3:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-5:35, 3:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-5:35, 3:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-5:35, 3:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)СТВО» (12+)СТВО» (12+)СТВО» (12+)СТВО» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+)НИСЬ» (12+)НИСЬ» (12+)НИСЬ» (12+)НИСЬ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕД-1:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕД-1:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕД-1:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕД-1:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)СТВО» (12+)СТВО» (12+)СТВО» (12+)СТВО» (12+)

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2022 г.                                                    № 607а                                                         п. Пречистое

О внесение изменений в постановление АдминистрацииПервомайского муниципального района от 30.05.2016 № 238 Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной

системе обеспечения  градостроительной деятельности»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, постановлени-

ем Администрации Первомайского муниципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения админис-

тративных регламентов исполнения муниципальных функций, разработки и утверждения административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

Уставом Первомайского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наименование постановления от 30.05.2016 г. № 238 изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содер-

жащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (далее – Административный регла-

мент), утвержденный постановлением Администрации Первомайского муниципального района 30.05.2016 № 238 следующие из-

менения:

- в п. 1.1. раздела 1 Административного регламента наименование регламента изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в госу-

дарственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

- п. 2.5. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 дней с даты поступления в Администрацию документа, подтверж-

дающего внесение платы за предоставление сведений.

В случае, если муниципальная услуга в соответствии с законодательством Российской Федерации является бесплатной для

заявителя, сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, выдаются (на-

правляются) заявителю в течение 5 дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию, обязанность по предос-

тавлению которых возложена на заявителя.

В рамках настоящего административного регламента срок, определённый днями, исчисляется в календарных днях, если срок

не установлен в рабочих днях».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Администрации Первомай-

ского муниципального района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Первомайского муниципально-

го района по строительству и развитию инфраструктуры (Марочкина И.В.)

5. Постановление вступает в силу после его опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022                                                                                                           № 584                                                                                                    р.п. Пречистое22.09.2022                                                                                                           № 584                                                                                                    р.п. Пречистое22.09.2022                                                                                                           № 584                                                                                                    р.п. Пречистое22.09.2022                                                                                                           № 584                                                                                                    р.п. Пречистое22.09.2022                                                                                                           № 584                                                                                                    р.п. Пречистое

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области от 16.05.2022 № 286 «Об утвержденииО внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области от 16.05.2022 № 286 «Об утвержденииО внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области от 16.05.2022 № 286 «Об утвержденииО внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области от 16.05.2022 № 286 «Об утвержденииО внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области от 16.05.2022 № 286 «Об утверждении
административного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче  специального разрешения на движение по автомобильным дорогамадминистративного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче  специального разрешения на движение по автомобильным дорогамадминистративного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче  специального разрешения на движение по автомобильным дорогамадминистративного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче  специального разрешения на движение по автомобильным дорогамадминистративного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче  специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 15.04.2022 № 92-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 09.06.2011
№ 351 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского муни-
ципального района, Администрация Первомайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденного постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 16.05.2022
№ 286 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее –Административный регламент):

1.1. В первом абзаце пункта 3.3.3 слова «более чем на два процента» заменить словами «более чем на десять процентов»;
1.2. в первом, втором и третьем абзацах пункта 3.3.5. Административного регламента слова «установленному и (или)» исключить.
 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв», а также разместить на официальном сайте администрации Первомайского муниципального

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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
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ООО «Партнер»
Оказывает услуги по ремонту грузовых и легковых

автомобилей (в т.ч. сварочные и токарные работы).
Тел.: 8-906-635-80-11. www.danilov-atp.ru Реклама

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

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 г.                                                                         № 608а                                                                                      п. Пречистое

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района от 28.01.2020 № 46  «Об утверждении  административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома на земельном участке или уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости

размещения  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-

ния муниципальных функций, разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных

регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 29.09.2015 года № 589 «О внесении измене-

ний в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 30.07.2012 года № 492 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг Первомайского

муниципального района», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Первомайского муниципального

района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке или уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 28.01.2020 №

46 (далее – Административный регламент) следующие изменения:

- пункт 2.5. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет пять рабочих дней со дня поступления уведомления о

планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров с прилагаемыми документами в уполномоченный орган.

В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории историческо-

го поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве или в уведомлении об изменении параметров не содержится указание

на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома, срок предоставления муниципальной услуги составляет двадцать рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве или уведомле-

ния об изменении параметров.

В рамках настоящего административного регламента срок, определённый днями, исчисляется в календарных днях, если срок не установлен в рабочих днях».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в сети

интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию

инфраструктуры (Марочкина И.В.)

4. Постановление вступает в силу после его опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального районаГлава муниципального района

Уважаемые преподаватели!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком Днем учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, безмерного счастья,

благополучия, великого терпения, творческих успехов и

радостных улыбок.

Родители и ученики 7 «Б» класса

* * *
САЛОВУ Ольгу Валентиновну
От всей души поздравляю с  днем учителя!
Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и

надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря

Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни

всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

Выпускники 2011 года выпуска

* * *
ГЛИБИНУ Екатерину Викторовну
поздравляем с Днем учителя!
Дорогая Катя, поздравляем тебя с Днём учителя и от

всего сердца хотим тебе пожелать профессиональных ус-

пехов и роста. Желаем терпения, послушных учеников,

которые тянутся к знаниям. Желаем простого человечес-

кого счастья, удачи и любви. Пусть вся твоя жизнь будет

складываться исключительно по твоему сценарию. Ещё

раз с профессиональным праздником тебя!

Одноклассники

* * *
Самой любимой,
Самой красивой,
Самой доброй,
Самой классной!

Елену Александровну БАРАННИК
поздравляем с Днем учителя!

Необычный Вы учитель,

Классный наш руководитель!

Хотим поздравить Вас мы,

Вы самый лучший классный!

В день чарующий осенний

От учеников примите поздравление.

Крепкого здоровья, волшебства, успеха,

Шуток и улыбок, радости и смеха,

Пусть все исполнится – что ни загадать,

И счастливой самой в этом мире стать!

Мы всем классом обещаем

Хорошо учиться,

Чтоб успехами могли

Вы всегда гордиться.

                              Ваш 7 «Б» класс

* * *
ПЕТУХОВУ Татьяну Борисовну
поздравляем с Днем учителя!
Уважаемая Татьяна Борисовна! Сколько бы времени

не прошло, мы всегда будем помнить Вас и Ваши уроки,

то, как Вы заботились о нас, любили и передавали зна-

ния, дарили бесценный опыт. Спасибо за Вашу мудрость

и Ваше доброе сердце! Желаем Вам благополучия, се-

мейного счастья и внутренней гармонии, терпения и сил

для других учеников-непосед. С Днем учителя!

Ваши бывшие ученики

Приглашаем на работу инспекторов транспорт-
ной безопасности в г. Данилов!

- Оформление по ТК РФ;

- Сменный график работы;

- Оплата 3 500р./сутки;

- Стабильная выплата заработной платы;

- Официальный отпуск и больничные!

Звоните по телефону +7 (964) 567-30-26  реклама

ВНИМАНИЕ! НАЙДЕНА СОБАКА!
Лабрадор (девочка), окрас светлый, упитанная, в ухе

клеймо с номером

Звонить 8 910 829 04 43.
Р

е
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а

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Объявление

Официально

Неблагоприятные дни и часы в октябреНеблагоприятные дни и часы в октябреНеблагоприятные дни и часы в октябреНеблагоприятные дни и часы в октябреНеблагоприятные дни и часы в октябре
14, пятница, с 15 до 17 часов;

18, вторник, с16 до 18 часов;

21, пятница, с 8 до 10 часов;

25, вторник, с14 до 16 часов;

27, четверг, с 10 до 12 часов;

30, воскресенье, с 14 до 16 часов.

Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы

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

Подарите своим близким добрые слова и нужную информа-

цию вместе с "Призывом"! Мы работаем для вас!


