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Отмечают круглые даты
В последнем весеннем месяце в двух наших

сельских поселениях юбиляров всего трое. Это
те люди, за плечами которых не одно десятиле-
тие работы на благо своей Первомайской земли,
чьи детство и юность выпали на тяжелые пред-

военные, военные и послевоенные годы.
В Пречистенском сельском поселении свой восемьдесят

пятый день рождения накануне Дня Победы, 8 мая, отметила
жительница поселка Скалино Александра Петровна Богданова.

В Кукобойском сельском поселении 80-летие отпраздновал
житель села Всехсвятское Иван Иванович Горшков. Ту же самую
дату отметил житель села Кукобой Виталий Георгиевич Кузне-
цов.

С праздником, дорогие юбиляры. Доброго здоровья, долго-

летия, удачи во всех начинаниях!

Больше половины полей засеяно
Испортившаяся майская погода с дождями сни-

зила темпы весенних полевых работ в хозяйствах
района. Но земледельцы, используя каждый пого-
жий час уже сумели вспахать 1247 гектаров и посе-

ять 1092 гектара из 1604 по плану.
Три хозяйства – СПК «Верный путь», ООО «Скалинский», СПК

«Соть» вспаханные поля уже засеяли. В первом хозяйстве засе-
яно 85 гектаров, во втором – 235, в третьем – 360 гектаров. Кро-
ме того, в ООО «Пречистенский» лен посеян на 121 гектарах из
200 гектаров по плану.

В СПК колхоз «Дружба» на минувший вторник вспахано 220
гектаров, сев проведен на 200 гектарах. В ООО «Возрождение»
вспахано 80 гектаров, в ООО «Юрьевское» – 55 гектаров.

В Пречистом сгорел «Хозмаг»
Сообщение о том, что в центре Пречистого

горит магазин «Хозмаг» Первомайского райпо,
поступил в пожарную часть поселка Пречистое
около 1 часа ночи в пятницу 13 мая.

Пожарные прибыли быстро, но целых 14 ми-
нут не могли начать тушение огня, поскольку под-

ходящее к магазину напряжение в 380 вольт не было отключе-
но.

В результате силы 4-х машин огнеборцев сводились лишь к
тому, чтобы не дать загореться соседним зданиям.

Увы, магазин уничтожен огнем. Ущерб значительный. Веро-
ятная причина пожара – неисправность электропроводки.

Будет ли дорога?
«Проезжая часть на перекрестке улиц Совет-

ская и Ярославская, что рядом с магазином «Дик-
си», настолько разбитая и грязная, что после по-

ездки через этот перекресток хоть на автомойку поезжай. Бу-
дет ли дорога здесь отремонтирована?»

Отвечает директор МКУ «Уютный город» Алексей Сергее-
вич Коченин:

– Дело в том, что проезжая часть на улицах Советской и

Ярославской, как раз неподалеку от магазина «Дикси» подсы-

палась не так давно. Но дождями все размыло. В ближайшее

время на улицах поселка Первомайский филиал АО «Ярдор-

мост» приступит к ямочному ремонту проезжей части, в том

числе и у магазина «Дикси». Немного терпения, и все будет в

порядке.

Спрашивали-отвечаем

Мы не имеем права
забывать!

На фото: памятник Неизвестному Солдату в Пречистом
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Правительство области поддерживает местных про-

изводителей, которые нацелены на выпуск импортозаме-

щающей продукции. Например, Ксения Кубрякова заня-

лась выращиванием отечественных цветов на замену

импортным. Она прошла бесплатное онлайн-обучение в

университете «Синергия» по направлению «растениевод-

ство» по федеральному проекту комплексной поддержки

и сопровождения начинающих фермеров. Получила ста-

тус самозанятого, купила землю в селе Медягино Ярос-

лавского района и построила там круглогодичную тепли-

цу площадью 300 квадратных метров.

Пресс-служба областного Правительства приводит

социально значимые результаты трудов Ксении Кубряко-

вой в цифрах: к 8 Марта на ферме вырастили 45 тысяч

тюльпанов, 15 тысяч эустом, 12 тысяч гладиолусов, 5 ты-

сяч пионов и по 2 тысячи роз, ирисов и маттиол. Ксения

купила еще две теплицы общей площадью 900 квадрат-

ных метров. Решают на ферме вопрос с посадочным ма-

териалом, поставки которого из Европы в условиях санк-

ций запрещены.

«Мы купили луковицы тюльпанов, вырастили цветы,

срезали, луковицы положили на хранение и через два года

сможем из них выращивать цветы, – цитирует Ксению

Кубрякову пресс-служба областного Правительства. –

Нидерландскую эустому будем размножать черенковани-

ем». На замену тюльпанам и ирисам Ксения планирует

выращивать российские лилии. Также в планах – произ-

водство популярных у ярославцев летних цветов: пионов,

ромашек, гладиолусов, георгинов, садовых роз.

«История Ксении Кубряковой – пример того, как увле-

чение может стать профессией и как санкции помогают

развитию бизнеса», – сказал глава региона Михаил Ев-

раев. Напомним, это врио губернатора дал старт акции

«Поддержи ярославское». Под этим хештегом глава ре-

гиона рассказывает о местных продуктах и производите-

лях в социальных сетях.

«Но поддержать Ксению и других ярославских расте-

ниеводов мы, мужчины, можем уже сейчас, если пода-

рим нашим женщинам цветы. Просто так, без дат и пово-

да. И любимых порадуем, и местному бизнесу поможем»,

– добавил Михаил Евраев.

инженерные задачи по заявке самих компаний в коопе-

рации с вузом.

«Мы свою лепту внесем: поддержим вашу заявку, ког-

да вы будете на конкурсе, – пообещал Денис Мантуров. –

По корпоративному фонду премиальному на стипендии –

с «Ростехом» проговорим, как это лучше сделать – на базе

материнской компании или на базе ОДК, и, может, заяв-

ка будет рассмотрена как пилот».

Денис Мантуров и Михаил Евраев также обсудили

возможность пересмотра порядка формирования тамо-

женных пошлин на импорт энергетического оборудова-

ния. Их увеличение позволит сохранить конкурентоспо-

собность продукции отечественных предприятий на внут-

реннем и внешних рынках. Это коснется таких предприя-

тий региона, как ООО «Завод ПСМ», ООО «Компания

Дизель», ООО «Завод газовых машин», ООО «ПИК «Яр-

дизель». Они занимают более 70% всего российского

рынка дизельно-генераторных установок.

На встрече обсуждали развитие и поддержку предпри-

ятий. Глава региона подчеркнул, что внимание федераль-

ного Правительства важно.

«Промышленность сейчас нуждается в кредитных

средствах. Мы помогаем. Но у нас в регионе есть круп-

ные производства с серьезными оборотами, поэтому без

федерального плеча все потребности не закрыть. Прият-

но, что выстроен диалог с федеральным ведомством,

проблемные моменты сразу зафиксировали, по некото-

рым вопросам Денис Мантуров сразу дал поручения», –

сказал Михаил Евраев.

Денис Мантуров отметил, что федеральный Фонд раз-

вития промышленности профинансировал 26 заявок ре-

гиона на 9 млрд рублей. Только за 2020 – 2021 годы при

поддержке областного Правительства предприятия Ярос-

лавской области получили займы на сумму более 6,6 млрд

рублей, в том числе «ОДК-Сатурн» – на 2 млрд рублей.
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ПОДДЕРЖКА МИНИСТРА

Пресс-служба областного Правительства сообщила,

что федеральный министр с рабочим визитом посетил

Ярославскую область, побывал на заводе «Вымпел», в

компании «Русская механика», осмотрел выставку про-

дукции предприятий региона, провел встречу с Михаилом

Евраевым.

Денис Мантуров положительно оценил решение реги-

она принять участие в федеральной программе «Передо-

вые инженерные школы». По проекту в стране будет со-

здано 30 центров.

«Мы подаем от региона несколько заявок, – сообщил

Михаил Евраев. – У нас уже налажено продуктивное со-

трудничество вузов и промышленности: по линии Рыбин-

ского университета – с «Ростехом», Ярославский радио-

завод реализует проекты с ЯрГУ имени П.Г. Демидова,

есть и другие примеры. Рассчитываем на расширение

программы, чтобы все передовые идеи получили разви-

тие. Кадровый голод чувствуется, все заинтересованы в

профессиональных специалистах высокого уровня».

Одну из заявок подаст РГАТУ имени П.А. Соловьева в

партнерстве с ПАО «ОДК-Сатурн». Вхождение в програм-

му позволит не только готовить высококвалифицирован-

ные кадры для конкретного предприятия, но и решать

Министр промышленности и торговли Де-

нис Мантуров и врио губернатора Михаил

Евраев участвовали в торжественной цере-

монии закладки скоростного пассажирского

катамарана на подводных крыльях. Он спро-

ектирован с нуля и до этого в России не про-

изводился.

В Рыбинске на заводе «Вымпел»

заложили инновационный скорос-

тной пассажирский катамаран.

Глава региона Михаил Евраев на-

звал это событие знаком развития

промышленности Рыбинска и

Ярославской области в целом.

НА ЗАМЕНУ
ИМПОРТУ

ОТВЕТ САНКЦИЯМ

В Ярославской области выращивают оте-

чественные цветы.

Работа ярославских предприятий в условиях санкций, подготовка кадров для

решения инженерных задач – эти и другие вопросы глава региона Михаил Ев-

раев обсудил с министром промышленности и торговли РФ Денисом Манту-

ровым.

«Это событие – единственный правильный ответ на

те вызовы, которые стоят перед российским судострое-

нием в условиях санкционных ограничений. Мы не оста-

новим, а, напротив, будем запускать новые проекты, до-

биваясь технологической независимости. И ярославским

корабелам отводится в этой задаче важная роль», – под-

черкнул Денис Мантуров.

«Сейчас время экономически сложное, и очень при-

ятно, когда компании видят новые возможности, – сказал

Михаил Евраев. – Все дело в людях, именно от них зави-

сят жизнь и процветание предприятия. Сегодняшнее ме-

роприятие – это знак развития промышленности Рыбин-

ска и Ярославской области в целом». Эти катамараны

спустят на воду в 2023 году на озере Байкал. Заинтере-

сованность в сотрудничестве с рыбинским предприятием

высказали другие регионы.

Врио губернатора выразил уверенность, что в бу-

дущем катамараны подобного типа можно будет ис-

пользовать и на водных артериях Ярославской обла-

сти. Такие суда удобны для посадки и высадки пасса-

жиров даже на самых сложных и необорудованных

берегах.

#поддержиЯрославское
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В актовом зале администрации Первомайского муниципально-
го района Наталья Владимировна встретилась с председателем и
членами отделения Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов. Во встрече принял участие заместитель главы адми-
нистрации района Анатолий Витальевич Бредников.

Разговор по душам и по существуРазговор по душам и по существуРазговор по душам и по существуРазговор по душам и по существуРазговор по душам и по существу
В четверг на прошлой неделе наш район посетила член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Владимировна КосихинаВ четверг на прошлой неделе наш район посетила член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Владимировна КосихинаВ четверг на прошлой неделе наш район посетила член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Владимировна КосихинаВ четверг на прошлой неделе наш район посетила член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Владимировна КосихинаВ четверг на прошлой неделе наш район посетила член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Владимировна Косихина

В начале разговора се-

натор поделилась впечат-
лениями от недавней встре-

чи с председателем облас-

тной ветеранской организа-

ции генерал-лейтенантом в
отставке Евгением Алек-
сандровичем Болтовым.

Побывав на отчетно-выбор-
ной конференции ветера-

нов в Первомайском райо-

не, Евгений Александрович
был приятно удивлен той

работоспособностью, ини-

циативностью и слажен-
ностью, которые сплачивают

первомайских ветеранов.

– В Первомайский рай-

он всегда приезжаю с удо-
вольствием, – сказала На-

талья Владимировна. – Прос-

тите, что не смогла поуча-
ствовать в праздничных

торжествах в вашем райо-

не, посвященных Дню Побе-
ды. В этот день как сенатор

была на военном параде на

Красной Площади. Перед
Днем Победы у врио губер-

натора Ярославской облас-

ти Михаила Яковлевича
Евраева состоялась встре-
ча участников Великой Оте-

чественной войны, тружени-

ков тыла, детей войны. На
эту встречу были приглаше-

ны и председатели район-

ных Советов ветеранов на-
шей области. Без ветеранов

сегодня более молодому по-
колению руководителей ра-

ботать будет сложно, ведь

именно ветераны всегда
делятся своим богатым опы-

том, советуют. А мудрый

руководитель любого ранга
всегда воспользуется такой

помощью и советами.

Сенатор рассказала ве-

теранам о той работе, кото-
рую она ведет, поделилась

планами на перспективу.

Объем работы, несомнен-
но, велик. Будучи замести-

телем председателя коми-

тета Совета Федерации по
науке, образованию и куль-

туре, Наталья Владимиров-

на больше занимается воп-

росами культуры в стране,
хотя и другие жизненно

важные вопросы региона

решать приходится.
– Один из недавних

вопросов, который подни-

мался в правительстве
Ярославской области во

время приезда в Ярославль

министра культуры – это
поддержка и сохранение

историко-культурного на-

следия, поскольку в нашей

области по реестру более 5
тысяч памятников истори-

ко-культурного наследия, –

рассказала она. – Ремонт-
но-строительные работы на

этих объектах требуют

больших затрат, средств же
на это в регионе нет. Пока

средства на федеральном
уровне изыскали на восста-

новление в нашей области

трех основных храмов.
Главное, что начало есть.

Остановилась сенатор и

на вопросе строительства
новых школ, а также капи-

тальном ремонте уже суще-

ствующих. И в нашем райо-

не есть такие школы, кото-
рые попали в федеральный

проект реконструкции. Кро-

ме того, в центре внимания
сенатора и вопросы приоб-

ретения молодежью востре-

бованных на рынке труда
рабочих профессий. Для

этого уже на следующий год

в регионы будут поступать

средства для строительства
новых учреждений средне-

го профессионального об-

разования и ремонта тех,
что уже работают.

Наталья Владимировна

проинформировала перво-
майских ветеранов и о дру-

гих вопросах своей работы.

Взяв слово, член район-
ного Совета ветеранов

Ирина Васильевна Пугач
высказала тревогу о том,

что нынешние школьные
учебники и программы со-

ставлены для школьников

очень сложно.
– А еще в нашем райо-

не очень сложная ситуация

с молодыми кадрами, – ска-
зала Ирина Васильевна. –

Как существует проблема и
с социальным жильем, ко-

торым вполне бы могли

воспользоваться приезжа-
ющие в район молодые спе-

циалисты.

Проблемы воспитатель-
ной работы среди студен-

тов вузов коснулась другой

ветеран педагогического

труда Анна Алексеевна
Проничева.

К слову, Наталья Влади-

мировна вручила Анне
Алексеевне Проничевой
значок ГТО и передала по-

дарок для участника Вели-
кой Отечественной войны

Анатолия Парфеновича
Еськова его дочери Гали-
не Анатольевне Глебо-
вой.

Жительницу блокадного

Ленинграда Людмилу Сте-
пановну Кириллову сена-

тор вместе с председателем

районной ветеранской орга-
низации Татьяной Никола-
евной Мартыновой навес-

тила лично. Была задушев-
ная беседа за чашкой чая.

В Пречистом Наталья

Владимировна задержа-

лась с визитом втрое доль-
ше намеченного. И нисколь-

ко об этом не пожалела,

ведь разговор по душам,
глаза в глаза всегда очень

продуктивен и полезен для

всех уровней власти.
Евгений ЕЛИСЕЕВ

День Победы!

Нет, пожалуй, более великого и сплачивающего праздника. Нет

и не будет. Потому как миллионы жизней стоят за этим днем. По-

тому что права не имеем забывать. Особенно сегодня, когда ак-

тивно идет спецоперация на Украине, когда наши ребята отстаива-

ют честь России, не жалея своих жизней, когда Запад переписы-

вает историю, посыпая пеплом сожженной памяти заслуги нашей

страны.

Мы не имеем права забывать!

День Победы. Это ра-

дость и боль, это гордость

и слезы, это вера и благо-

дарность. Ежегодно Пречис-

тое является центром про-

ведения мероприятий, по-

священных 9 Мая. 2022 год

прервал двухгодовое мол-

чание акции «Бессмертный

полк», и бесконечная река

фотографий бойцов Вели-

кой Отечественной войны

1941-1945 гг. вышла из бе-

регов, гордо неся имена

победителей по Ярослав-

ской улице Пречистого.

Сотни пречистенцев

пришли на митинг целыми

семьями. Самая крупная в

районе Пречистенская шко-

ла в полном ученическом и

педагогическом составе

встала в ряды митингую-

щих. С ней же и коллекти-

вы организаций и предпри-

ятий, администраций и уч-

реждений единым потоком

возложили цветы к подно-

жию памятника Неизвест-

ному Солдату в Парке По-

беды.

Торжественные речи.

Минута молчания. В этом

году на митинге впервые не

присутствовал ни один уча-

стник Великой Отечествен-

ной войны. К великому со-

жалению, единственный в

Первомайском районе жи-

вой свидетель тех страш-

ных событий Анатолий

Парфенович Еськов в

силу плохого самочувствия

не смог быть на параде, а

еще один бессменный участ-

ник митингов Валентин

Николаевич Петухов, увы,

не дожил до победной 77-й

весны. И как приятно было

видеть в строю любимую

нами Кириллову Людмилу

Степановну, пережившую

блокаду Ленинграда. Имен-

но она олицетворила собой

9 мая 2022 года всех тех

первомайских героев, чьи

имена с гордостью мы но-

сим в сердце. Долголетия

Вам, Людмила Степановна,

и здоровья!

А какие песни были! И

пусть непогода решила гла-

венствовать в День Победы,

у нее не получилось пога-

сить тот огонь тепла, что

несли в своих песнях артис-

ты Первомайского МДК и

музыкальной школы.

Каким будет следую-

щий День Победы, заду-

мывался ли кто-то из вас?

С кем встретимся из вете-

ранов, какие слова най-

дем для них, чем можем

быть полезными в этот

день? Из года в год мы

подходим к этой дате с ко-

мом в горле и гордостью в

сердце. И пока мы не пе-

рестанем доносить эти

чувства молодому поколе-

нию, не будет опустевших

трибун после митинга, ког-

да под песни военных лет

народ расходится по до-

мам, ссылаясь на непого-

ду. Не будет забыт ни один

ветеран, не сумевший

прийти на митинг. Не бу-

дет одиноких могил учас-

тников войны. Будет об-

щая скорбь и общая ра-

дость, будут песни и сти-

хи, вальсирующие пары,

полевая кухня с горячим

чаем и гречневой кашей, а

вечером, как и 9 мая 1945

года, обязательно будет

салют. Победный салют!

Давайте вместе творить

историю бережного отно-

шения к прошлому, уважи-

тельного – к настоящему,

патриотического – к буду-

щему. Мы не имеем права

забывать!

Татьяна МИНЕЕВА

Помним. Гордимся!

На фото: День Победы. п. Пречистое

Н
а 

ф
от

о:
 в

ст
р

еч
а 

С
о

ве
та

 в
ет

ер
ан

о
в

р
ай

о
н

а 
с 

Н
. 
В

. 
К

о
си

хи
н

о
й



4 Призыв
Четверг,
19 мая  2022 годаМир вокруг насМир вокруг насМир вокруг насМир вокруг насМир вокруг нас

«Если у вас нет сил переделать жизнь,

то надо иметь мужество хотя бы

                                                            передумать ее.

Да, хорошо это - оставить по себе хоть

        крохотную сказку,

помогающую жить людям»

        Федор Абрамов

«Театр располагает самой проторенной дорогой к уму и сердцу» Ф. Шиллер

СУДЬБЫ

Пречистенский народ-

ный драматический театр

под руководством режиссе-

ра Владимира Фунтова  –

место встречи судеб люд-

ских. Земной путь героев

рассказов и повестей, та-

лантливо пережитый акте-

рами театра, всегда вызы-

вает внутренний отклик зри-

телей. Невозможно уйти с

любого  спектакля Пречис-

тенского народного драма-

тического театра равнодуш-

ным. Не исключение и новая

литературно-драматичес-

кая постановка по расска-

зам истинно народного пи-

сателя Федора Абрамова

«Судьбы. Федор Абрамов».

Премьерный показ

спектакля состоялся в са-

мый великий праздник для

нашей страны – День Побе-

ды. Душещипательные ис-

тории простых, казалось

бы, на первый взгляд, лю-

дей переворачивают созна-

ние зрителя в отношении

страшных дней Великой

Отечественной, несгибае-

мой воли, силы духа чело-

века и  осмысления соб-

ственной жизни. Семь

пронзительных историй

одна за другой  вплетают-

ся в нити души, заплетая

мудреные косы глубоких

эмоциональных пережива-

ний. Дыхание останавлива-

ется, комок в горле, а сле-

зы предательски выдают

искренние чувства.

Спектакль «Судьбы.

Федор Абрамов» с момен-

та премьеры собрал уже не

один зрительный зал на

камерной сцене. А впереди

актеров ожидают и в глу-

бинке нашего района, и  в

соседних городах, так как

молва быстро разнесла

впечатления от пронизыва-

ющей постановки. Браво!

Низкий поклон актерам

Пречистенского народного

драматического театра: На-

талье Климовой, Ольге

Сухановой, Ольге Минее-

вой, Наталье Даниловой,

Светлане Зубовой, Алек-

сандру Теплякову, Алек-

сею Попову. И, конечно,

режиссеру Владимиру

Фунтову, художнику по

свету Виталию Роднину,

режиссеру видеомонтажа

Курбану Меджидову и ру-

ководителю Первомайско-

го межпоселенческого

Дома культуры, в котором

живет наш прославленный

театр, Валентине Есие-

вой. Мы верим вам, мы ве-

рим в вас и в то волшебное

театральное искусство, что

дарит нам свет, глубину по-

знания и уважение к малой

родине, истории, людям.

Татьяна МИНЕЕВА

Культура

На фото:   сцены из спектакля

На фото: Федор Абрамов, писатель
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19 мая 2022 года наша страна будет отмечать

100-летие со дня образования пионерской органи-

зации, которая объединяла всех советских школьни-

ков  9-14 лет. В школьном музее бережно хранятся

знамя пионерской дружины, барабан, вымпелы и гал-

стуки, фотоальбомы и рапорты пионерских отрядов.

В каждой школе была пионерская комната, где про-

ходили собрания и заседания совета дружины и от-

рядов, находились пионерские атрибуты. Возглавля-

ла работу с пионерами старшая пионерская вожатая. У пионеров был свой

праздник – День пионерии, который отмечали  19 мая. В городах и селах рабо-

тали  Дворцы и дома пионеров. Все дети Советского Союза отдыхали летом в

пионерских лагерях. В  1991 году пионерская организация  в нашей стране

прекратила свое существование.

Всем ребятам в примерВсем ребятам в примерВсем ребятам в примерВсем ребятам в примерВсем ребятам в пример

Учителя школы, бабуш-

ки, дедушки и многие наши

родители  были пионерами.
Так чем же отличалась

жизнь советского пионера

от  нашей школьной жизни?
Впервые мы рассматрива-

ем деятельность пионерс-

кой организации школы в
разные годы, начиная с со-

здания первых пионерских

отрядов. Наша исследова-
тельская работа станет  но-

вой страничкой в «Летопи-

си школы».

Село Кукобой было рай-
онным центром Первомайс-

кого района с 1929 по 1971

годы. В школе тогда обуча-
лось более 600 человек. Что-

бы узнать о пионерской жиз-

ни наших сверстников в во-
енное и послевоенное вре-

мя,  мы обратились к нашим

долгожителям,  им далеко за

80, но многие хорошо помнят
те трудные для всей страны

годы.  Много интересного

можно узнать о пионерских
делах из районных газет и

воспоминаний жителей

села, наших учителей-пио-
неров  60-80-х годов.

Чтобы ответить на воп-

росы: где и когда появились
первые пионерские отряды,

что означает слово «пио-

нер», чем занимались пио-

неры – мы обратились к
истории нашего государ-

ства. Гражданская война

1917-1922 годов и голод
привели к тому, что в стра-

не более 2,5 млн.  ребят ос-

тались без родителей, ста-
ли беспризорниками. Что-

бы вернуть детей к нор-

мальной жизни в обществе,
требовалось «объединить

их на общей идеологичес-

кой основе». Одним из

организаторов пионерского
движения была Н. К. Круп-

ская  –  государственный

нарком просвещения.
19 мая 1922 года II Все-

российская конференция

комсомола приняла реше-
ние о повсеместном созда-

нии пионерских отрядов. А

в октябре 5-й Всероссийс-

кий съезд РКСМ постано-
вил объединить все пионер-

ские отряды в детскую ком-

мунистическую организа-
цию «Юные пионеры име-

ни Спартака». Слово «пио-

нер» означает первопрохо-
дец, зачинатель. В 1924

году пионерской организа-

ции было присвоено имя В.

И. Ленина. Первые пионер-

ские отряды работали при

комсомольских ячейках за-
водов, фабрик, учреждений

Ребята участвовали в суб-

ботниках, помогали в борь-
бе с детской беспризорно-

стью, в ликвидации негра-

мотности. В начале 1930-х
объединения пионеров ста-

ли создаваться и в школах,

до 1942 года основной еди-
ницей был «Пионерский

отряд», который тогда со-

стоял из детей одной сред-

ней школы. Главным сим-
волом принадлежности к

пионерской организации

был  красный галстук, три
конца которого символизи-

ровали связь трёх поколе-

ний: пионеров, комсомоль-
цев и коммунистов.

В годы войны по всей с-

тране развернулось  тиму-

ровское движение. Тиму-
ровцы помогали семьям ф-

ронтовиков, старикам, ин-

валидам, собирали лекар-
ственные растения, дежу-

рили в госпиталях, давали

концерты для раненых, по-
могали убирать урожай в

колхозах.

За большую работу по
коммунистическому воспи-

танию детей Всесоюзная

пионерская организация

имени В. И. Ленина была
награждена двумя ордена-

ми Ленина (1962 и 1972 гг.)

Уже в 1919 году  в стра-
не, в том числе и в Ярослав-

ской губернии, при комсо-

мольских клубах организо-
вываются группы ребят,

называвших себя юными

коммунистами. Они помо-
гали проводить массовые

компании, выступать с кон-

цертами, участвовали в

спортивных праздниках. В
конце 1921 года в комсо-

мольских клубах губернии

находилось несколько ты-
сяч подростков. Детские

дружины юных пионеров в

Ярославле были созданы
24 июля 1922 года. Осенью

был открыт Клуб юных пи-

онеров, а в театре им. Ф.

Волкова 1 января 1923 года
состоялось первое торже-

ственное заседание Ярос-

лавской пионерской орга-
низации, пионерам было

вручено красное знамя. В

Ярославле для пионеров
открываются пионерские

сады, проходят сборы под

названием пионерский ко-

стер с играми и конкурса-

ми. К концу 1924 года в

Ярославской губернии на-

считывалось свыше 8 тыс.
пионеров, создаются пио-

нерские отряды и в дерев-

не. Пионеры участвовали
во всех массовых компани-

ях, активно включались в

общественную работу, по-
сещали избы-читальни, по-

могали проводить подпис-

ку на газеты и журналы, об-

рабатывали пионерские
огороды, участвовали в

субботниках.

В пошехонском уезде
(куда входила северная

территория Первомайского

района) первый пионерс-
кий отряд был создан в

июле 1924 года, пионерво-

жатым отряда стал выпус-
кник Кукобойской школы

Павел Жибарев. «Пионер-

ская организация – боль-

шая дружная семья, приви-
вала ребятам навыки дис-

циплины и организованно-

сти, трудолюбия, преданно-
сти делу Ленина и Комму-

нистической партии» (П.

Жибарев).

О деятельности
пионерской дружины

Первомайской
средней школы

В конце 20-х годов в на-

шем крае создаются первые

пионерские отряды, в Семе-
новской начальной школе

(1927 г.) и Кукобойской шко-

ле 2-й ступени. Первые пи-
онеры тех далеких лет ста-

рались хорошо учиться, а

лучшие ученики обучали
грамоте взрослых в своих

деревнях. Пионеры посеща-

ли детские сады и ясли, нян-

чились с малышами, дела-
ли игрушки-самоделки. В

избах читальных они стави-

ли спектакли, читали стихи,
пели революционные песни.

Учились в школах переплет-

ному делу, вязанию, выра-
щивали на пришкольном

участке овощи.

В годы войны пионеры
нашей школы, как и все ре-

бята района, собирали

деньги для фронта, прино-

сили теплые вещи и про-
дукты, собирали классом

посылки на фронт. Район-

ная газета «Ленинский
ударник» в конце 41 года

сообщала, что «пионеры

Первомайской средней шко-

лы для пионерского истреби-

теля собрали 930 рублей и
собирают деньги на танк».

После уроков все школьни-

ки обязаны были собирать
по домам золу. В газете (08.

02.1942) читаем: «Пионеры

ПСШ помогают колхозу
«Вперёд» готовиться к ве-

сеннему севу. Ученицы  5

класса – Курочкина Нюра,
Расторгуева Роза, Котели-
на Капа и  Крюкова Оля
собрали  три центнера золы

и сдали в колхоз».
Чтобы узнать о пионер-

ской жизни первомайских

школьников, мы в первую
очередь обратились к учи-

телям, а о пионерах после-

военных лет рассказала
нам Сивова Антонина Фе-
доровна, выпускница на-

шей школы. «19 мая 1947

года  нас принимали в пио-
неры в здании старой дере-

вянной школы. Присутство-

вали представители райко-
ма комсомола, райкома

партии, исполкома, военко-

мата, начальство школы и
районо. Нас выстроили в

один ряд, мы прочитали

клятву юных пионеров и
вновь избранные пионерво-

жатые из старшеклассни-

ков повязали нам галстуки

(сатиновые). Все нас по-
здравляли. Каждый день

звеньевые строго следили

за чистотой рук, шеи, одеж-
ды. Постоянно занятые пос-

ле уроков, мы  проводили

сборы отряда, после уроков
ходили по домам и собира-

ли золу для колхоза. Летом

и осенью собирали колоски

по полям, с 6 класса ходи-
ли трепать лен. В обяза-

тельном порядке собирали

металлолом: каждую же-
лезку, сломанный гвоздь,

все по крупицам. А вот ма-

кулатуру точно не собира-
ли, просто бумаги не было.

Мы успевали и концерты

готовить, спектакли и сказ-
ки, ходили на фотокружок,

который вел директор шко-

лы Кириллов Г. А. В  войну

и послевоенные годы пио-
неры помогали семьям сол-

дат и старикам, мы все

были тимуровцами. В шко-
ле и библиотеке,  избах-чи-

тальнях и дома устраивали

громкие читки районной
газеты и книг».

Рассказывает выпуск-

ник школы С. К. Любимов:

«Я был пионером с 1963 по
1967 год. В Кукобое рабо-

тал Дом пионеров, нахо-

дился он в деревянном зда-
нии около старой школы,

здесь же находились детс-

кая и взрослая библиотеки.
В Доме пионеров были

организованы различные

кружки, я занимался в фо-
токружке, (руководил фото-

граф КБО Крюков Нико-
лай) и учился играть на ба-

рабане и горне. Для пионе-
ров организовывались по-

ездки в Ярославль на Но-

вогодние елки, летом ходи-
ли в походы на реку и в лес.

Заведующей Дома пионе-

ров в те годы   была Кузне-

цова Надежда. Помню,

когда впервые в Кукобое
ввели торжественную реги-

страцию новорожденных,

нас, пионеров, привлекали
для участия в этом мероп-

риятии: мы пели колыбель-

ные песни, песню «Пусть
всегда будет солнце», чита-

ли стихи, поздравляли ро-

дителей.  Ежегодно в шко-

ле устраивались смотры на
лучший пионерский отряд.

Наш класс представлял пи-

онеров ГДР, мы в синих гал-
стуках исполняли пионерс-

кие песни на немецком язы-

ке (наша классная руково-
дительница – Бутрюмова
Галина Васильевна, учи-

тель немецкого языка)».
К 40-летию пионерии в

Кукобое проходила встреча

старших пионервожатых

района. Пионервожатая
нашей школы Екатерина
Любимова докладывала,

что пионеры собрали 20
тонн металлолома. Актив-

ное участие ребята прини-

мали в благоустройстве на-
селенных пунктов, посади-

ли 720 деревьев и кустар-

ников, оказывали шефскую
помощь октябрятам и ма-

лышам детского сада… Ре-

бята переписывались с пи-

онерами ГДР и Болгарии».
О своем пионерском

детстве  подробно расска-

зала нам учитель немецко-
го языка Валентина Вик-
торовна Шамина, выпуск-

ница Первомайской сред-
ней школы: «Я прекрасно

помню, как нас принимали

в пионеры на торжествен-

ной линейке у памятника В.
И. Ленина в парке. Нас, тре-

тьеклассников, было около

шестидесяти человек – 3А
и 3Б классы, старшей пио-

нервожатой была Крюкова
Антонина. Каждый из нас
держал на руке галстук, ко-

торый нам повязывали луч-

шие пионеры и комсомоль-
цы  школы, было это 19 мая

1966 года. Пионерский от-

ряд нашего класса носил

имя пионера – героя Воло-
ди Дубинина, а 3Б класса

– имя Марата Казея. У на-

шего класса была речевка:
«Пусть бушуют ураганы и

ветра шумят, но ничто не

испугает наш отряд». Из пи-
онерской жизни я помню,

как собирали макулатуру и

металлолом, соревнова-

лись, кто больше соберёт
лекарственного сырья. Пос-

ле уроков помогали ветера-

нам войны и труда, это на-
зывалось тимуровской ра-

ботой. С Верой Васильев-
ной Локаловой выходили с
концертами на фермы и по-

левые станы. Ежегодно в

парке проходил смотр
строя и песни. Каждый

класс представлял пионе-

ров братской страны, мы

изображали пионеров
Польши. Кукобой был тог-

да районным центром. В

райкоме партии часто про-
ходили заседания, встречи

с передовиками, и мы, пио-

неры, в парадной форме и

в красных пилотках выступа-

ли перед собравшимися.
Меня часто выбирали пред-

седателем совета отряда.

Весь класс был разделен на
звенья. Звеньевые следили

за успеваемостью, устраи-

вали соревнования за чисто-
ту класса, за внешний вид.

Летом мы ходили в походы с

палатками и выезжали на

экскурсии, лучшие пионеры
награждались поездками. Я

помню, как мы ездили (чело-

век 10) в Ленинград на по-
езде. За неделю мы побыва-

ли на крейсере  «Аврора», на

станции Разлив, где скры-
вался Ленин, в Эрмитаже и

цирке. Самых активных пи-

онеров награждали грамота-

ми за общественную работу.
Летом многие ребята отды-

хали в пионерских лагерях,

которые были в Багряниках,
Николо-Горе, в Козе и Куко-

бое».

К 50-летию пионерской
организации в райцент-

ре Пречистое проходил слет

правофланговых отрядов из
дружин района: «…Празд-

ничный флаг подняли пионе-

ры отряда имени героя Со-

ветского Союза, космонавта
Ю. А. Гагарина, из Перво-

майской средней школы

Римма Чащина и Саша
Тютин», – сообщает газета

«Призыв» (27 мая 1972 год).

Председатели советов пра-
вофланговых отрядов отда-

ли рапорты о проделанной

работе. После награждения
лучших отрядов пионеры

выступили с концертом,  воз-

ложили цветы к памятнику

Ленина, а вечером был пио-
нерский  костер.

Газета «Призыв» (19

мая 1979 г.) в статье «Ра-
портуют юные ленинцы»

рассказывает, как встреча-

ют свой праздник перво-
майские пионеры: встреча-

ют хорошей учебой, инте-

ресными делами, продол-

жают традиции первых пи-
онерских отрядов района,

пишут летопись своей пио-

нерской организацией. Из
рапорта пионерской дружи-

ны Первомайской средней

школы: «23 января на тор-
жественной линейке дру-

жины был дан старт оче-

редного этапа марша,  де-
виз которого – Пионеры

всей страны делу Ленина

верны!»  Каждый отряд по-

лучил задание по сбору
материалов для создания

ленинской комнаты в шко-

ле. Школьники подготовили
и провели вечер «Слава

труду», на который были

приглашены родители се-
миклассников, работаю-

щие в колхозе «Мир». На

вечере чествовали и пере-

довых тружеников колхоза,
и школьников, помогающих

колхозу летом и зимой. В

апреле и  мае ребята были
участниками операции

«Лесная аптека» – по сбо-

ру ольховых шишек и бере-
зовых почек.

(Продолжениена 9 стр.)
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

Помните гимн Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина? «Взвейтесь

кострами, синие ночи! Мы пионеры – дети рабочих. Близится эта светлых годов. Клич

пионера: «Всегда будь готов!». Когда-то мы знали его наизусть и нередко пели на собра-

нии школьной пионерской дружины или пионерского отряда.

Как повяжешь галстКак повяжешь галстКак повяжешь галстКак повяжешь галстКак повяжешь галстук, береги его…ук, береги его…ук, береги его…ук, береги его…ук, береги его…
Те первомайцы, кому сегодня за сорок, вспоминая свои школьные годы, наверняка помнят и то время, когда носили красные галстуки.

Пионером в школе быть было почетно, ведь пионеры – вчерашние октябрята и завтрашние комсомольцы

Сегодня исполняется

ровно сто лет со дня рож-

дения пионерии. Несколь-

кими днями ранее я побы-

вал в пречистенском Музее

леса и краеведения и еще

раз перелистал папки с ар-

хивными материалами о

комсомоле и комсомольцах

нашего района и области.

Перелистал, надеясь найти

в них что-то относящееся к

пионерскому движению.

Увы, но находок оказа-

лось очень немного. Глав-

ная среди них, пожалуй,

небольшая книжечка супру-

ги вождя мирового проле-

тариата В. И. Ленина На-

дежды Константиновны

Крупской «Письма пионе-

рии», которая отпечатана в

1938 году. Собственно го-

воря, Надежда Константи-

новна и была первым орга-

низатором и идейным вдох-

новителем пионерии. Вот,

что она написала о возник-

новении пионерской орга-

низации: «Дорогие ребята,

хочу напомнить вам, как

возникло у нас пионерское

движение.

В капиталистических

странах буржуазия стара-

ется всячески влиять на

подростков, чтобы воспи-

тать из них себе покорных,

преданных слуг. Она стара-

ется влиять на них через

школу, через церковь, че-

рез малосознательных ро-

дителей. Старается буржу-

азия повлиять на детей,

организуя их досуг, органи-

зуя особые детские органи-

зации.

В Англии буржуазия

старается вовлечь детей

рабочих, детей обывателей

в так называемую бойска-

утскую организацию (туда

входят только мальчики).

Законы бойскаутов гласят:

«Скаут верен королю, на-

чальникам, родителям, сво-

ей родине и своим хозяе-

вам. Он должен стоять за

них при всяких обстоятель-

ствах против любого из их

врагов». Этот закон имеет

целью воспитать в молоде-

жи чувство покорности сво-

им хозяевам, т. е. капитали-

стам. Врагом своим капита-

листы считают всякого, кто

борется против угнетения,

против эксплуатации. Вра-

гом своим капиталисты

считают всех борцов за со-

циализм.

В Германии самые

ярые, влиятельные капита-

листы взялись за организа-

цию разных подростковых

организаций, пропитывали

их духом ненависти к рабо-

чим, растили из них фаши-

стов. Много фашистов вы-

растила из молодежи бур-

жуазия.

И вот в 1922 году ком-

сомол под руководством

партии решил начать орга-

низовывать ребят – созда-

вать пионерскую организа-

цию. Тогда было много спо-

ра, надо ли создавать ка-

кую-то особую организа-

цию, как ею руководить, что

она должна делать.

В январе 1922 года я на-

писала письмо комсомолу,

что он должен взять под

свою заботу, поставить под

свое влияние наших ребят-

подростков, помочь им

организоваться, растить из

них себе хорошую, крепкую

смену. Я писала, что подро-

сток – уже не ребенок, у

него острый интерес ко все-

му окружающему, очень

большая активность, очень

большое стремление к тру-

ду и физическому и ум-

ственному. Надо научиться

организовать эту актив-

ность, научить ребят дей-

ствовать дружно, помочь

им вооружиться необходи-

мыми знаниями, научить

вести общественную рабо-

ту, научить организованно

работать и в области ум-

ственного и в области фи-

зического труда. Надо рас-

тить ребят настоящими ле-

нинцами.

В 1922 году пионеры

Вятки, родины Сергея Ми-

роновича Кирова, присла-

ли в Горки Владимиру Иль-

ичу, тогда уже тяжело боль-

К 100-летию  пионерии

На фото: красное Знамя правофланговой пионерской дружины

На фото: пионерская форма
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

ному, свои первые пионер-

ские подарки – рисунки,

цветы, разные поделки.

Я поставила их в боль-

шой комнате верхнего эта-

жа рядом с комнатой Ильи-

ча, и Ильич, когда проходил

мимо, взглянет, бывало, на

них и улыбнется. Очень хо-

телось ему, чтобы наши со-

ветские ребята выросли в

сознательных коммунис-

тов, в умелых, убежденных

строителей социализма.

Дорогие ребята, расти-

те коммунистами, к борьбе

за дело Ленина-Сталина

будьте готовы!»

А еще я обнаружил в

музее личную книжку пио-

нера. Признаюсь, ранее я

такой не видел. В самом

начале этой книжки торже-

ственное обещание юного

пионера Советского Союза

«Я, юный пионер Советско-

го Союза, перед лицом сво-

их товарищей торжествен-

но обещаю: горячо любить

свою советскую Родину,

жить, учиться и бороться,

как завещал великий Ле-

нин, как учит Коммунисти-

ческая партия».

Далее читаю законы

юных пионеров:

«Пионер любит свою

Родину, Коммунистичес-

кую партию Советского Со-

юза. Он готовит себя к

вступлению в члены

ВЛКСМ.

Пионер чтит память тех,

кто отдал свою жизнь в

борьбе за свободу и про-

цветание Советской Роди-

ны.

Пионер дружит с детьми

всех стран мира.

Пионер прилежно учит-

ся, дисциплинирован и веж-

лив.

Пионер любит трудить-

ся и бережет народное доб-

ро.

Пионер – хороший това-

рищ, заботится о младших,

помогает старшим.

Пионер растет смелым

и не боится трудностей.

Пионер говорит правду,

он дорожит честью своего

отряда.

Пионер закаляет себя,

каждый день делает физ-

культурную зарядку.

Пионер любит природу,

он – защитник зеленых на-

саждений, полезных птиц и

животных.

Пионер – всем ребятам

пример».

А как жила пионерия

Пречистого? Ответ на этот

вопрос я нашел у одной из

первых пионервожатых

Пречистенской средней

школы Лины Константи-

новны Кипятковой.

– Сначала я устроилась

в школу лаборантом в ка-

бинет химии, а затем тог-

дашний директор школы

Иван Николаевич Лавров

перевел меня в пионерво-

жатые. Кроме меня в шко-

ле еще была старшая пио-

нервожатая, – вспоминает

Лина Константиновна.

– У пионеров того вре-

мени была форма? – инте-

ресуюсь у нее.

– Да. В обычные дни она

совпадала со школьной

формой, которую дополня-

ли красный галстук и пио-

нерский значок. В торже-

ственных случаях ребята

надевали парадную форму,

– рассказала мне собесед-

ница. – У мальчиков были

форменные белые рубашки

с блестящими пуговицами

и нарукавными эмблемами,

синие брюки со светло-ко-

ричневым ремнем, у дево-

чек – также форменные бе-

лые рубашки, синие юбки,

белые гольфы. Красные пи-

лотки и пионерские галсту-

ки, значки были у всех.

Лина Константиновна

рассказала также о важ-

нейших атрибутах пионе-

ров – знамени пионерской

дружины, отрядных флаж-

ках, горне и барабане. Все

это хранилось в пионерской

комнате школы.

Законы юных пионеров
«Пионер любит свою Роди-

ну, Коммунистическую партию

Советского Союза. Он готовит

себя к вступлению в члены

ВЛКСМ.

Пионер чтит память тех, кто отдал свою

жизнь в борьбе за свободу и процветание

Советской Родины.

Пионер дружит с детьми всех стран

мира.

Пионер прилежно учится, дисциплини-

рован и вежлив.

Пионер любит трудиться и бережет на-

родное добро.

Пионер – хороший товарищ, заботится

о младших, помогает старшим.

Пионер растет смелым и не боится

трудностей.

Пионер говорит правду, он дорожит че-

стью своего отряда.

Пионер закаляет себя, каждый день де-

лает физкультурную зарядку.

Пионер любит природу, он – защитник

зеленых насаждений, полезных птиц и жи-

вотных.

Пионер – всем ребятам пример».

Рассказывая о пионерс-

кой работе, бывшая пионер-

вожатая 60-х годов прошло-

го века отметила сбор ма-

кулатуры, сбор золы для

совхоза «Пречистенский»,

тимуровское движение.

– Обязательно проводи-

лась военно-спортивная

игра «Зарница», дворовые

футбольные команды пио-

неров участвовали в сорев-

нованиях «Кожаный мяч», а

хоккейные – «Золотая шай-

ба», – продолжила вспоми-

нать Лина Константиновна.

– Работали «Зеленый пат-

руль» по охране лесов, клуб

«Юный натуралист», прохо-

дили смотры строя и песни.

Летом пионеры отдыха-

ли в пионерских лагерях,

самыми известными из них

были Всесоюзный лагерь

ЦК ВЛКСМ «Артек» в Кры-

му и пионерский лагерь

«Орленок» на Черноморс-

ком побережье Кавказа.

Направлялись в них луч-

шие пионеры и хорошисты

в учебе, активисты обще-

ственной школьной жизни.

И первомайские пионеры

не единожды бывали в этих

пионерских лагерях.

В разные годы в школах

района пионервожатыми

работали: Марина Кокаре-

ва, Галина Симонова, Га-

лина Горчагова, Нелли

Лешко, Ирина Пугач,

Вера Фунтова, Галина За-

думина, Надежда Калин-

кина, Анна Проничева.На фото: в пионерском уголке музея

Первомайской средней школы

На фото: Лина Константиновна Кипяткова

Фото пионеров из музея Первомайской средней школыФото пионеров из музея Первомайской средней школыФото пионеров из музея Первомайской средней школыФото пионеров из музея Первомайской средней школыФото пионеров из музея Первомайской средней школы

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.04.2022г.                                      № 233                                             р.п. Пречистое

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственностиуслуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственностиуслуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственностиуслуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственностиуслуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности

Первомайского муниципального района, и земельных участков, государственнаяПервомайского муниципального района, и земельных участков, государственнаяПервомайского муниципального района, и земельных участков, государственнаяПервомайского муниципального района, и земельных участков, государственнаяПервомайского муниципального района, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в границах сельских поселений,собственность на которые не разграничена в границах сельских поселений,собственность на которые не разграничена в границах сельских поселений,собственность на которые не разграничена в границах сельских поселений,собственность на которые не разграничена в границах сельских поселений,

входящих в состав муниципального района, в аренду без проведения торгов»,входящих в состав муниципального района, в аренду без проведения торгов»,входящих в состав муниципального района, в аренду без проведения торгов»,входящих в состав муниципального района, в аренду без проведения торгов»,входящих в состав муниципального района, в аренду без проведения торгов»,
утвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайского

муниципального района от 29.01.2016 г. № 30муниципального района от 29.01.2016 г. № 30муниципального района от 29.01.2016 г. № 30муниципального района от 29.01.2016 г. № 30муниципального района от 29.01.2016 г. № 30
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития тер-
риторий», Федеральным законом от 30.12.2021 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», с целью приведения нормативно-правового акта в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства, АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в собственности Первомайского муниципального района, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в границах сельских
поселений, входящих в состав муниципального района, в аренду без проведения торгов», утвержден-
ный постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 29.01.2016 г. № 30
изменения согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в районной газете «Призыв» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы админист-
рации муниципального района по экономике и управлению муниципальным имуществом Кошкину Е.И.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.Ю. ДИМОРОВ

глава Первомайского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.04.2022г.                                       № 231                                              р.п. Пречистое

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»,услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»,услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»,услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»,услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»,

утвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайского
муниципального района от 06.07.2017 г. № 317муниципального района от 06.07.2017 г. № 317муниципального района от 06.07.2017 г. № 317муниципального района от 06.07.2017 г. № 317муниципального района от 06.07.2017 г. № 317

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2020
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», с целью приведения нормативно-правового акта в соответствии с требованиями
действующего законодательства  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением Администрации
Первомайского муниципального района от 06.07.2017 г. № 317 изменения согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в районной газете «Призыв» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы админист-
рации муниципального района по экономике и управлению муниципальным имуществом Кошкину Е.И.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.Ю. ДИМОРОВ

глава Первомайского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.04.2022г.                                      № 232                                             р.п. Пречистое

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальнойО внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из однойуслуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из однойуслуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из однойуслуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из однойуслуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)»,категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)»,категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)»,категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)»,категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)»,

утвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайскогоутвержденный постановлением Администрации Первомайского
муниципального района от 28.09.2020 г. № 532муниципального района от 28.09.2020 г. № 532муниципального района от 28.09.2020 г. № 532муниципального района от 28.09.2020 г. № 532муниципального района от 28.09.2020 г. № 532

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВО-
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод зе-
мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением
земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный постановлением Администрации Перво-
майского муниципального района от 28.09.2020 г. № 532 изменения согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в районной газете «Призыв» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы админист-
рации муниципального района по экономике и управлению муниципальным имуществом Кошкину Е.И.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.Ю. ДИМОРОВ

глава Первомайского муниципального района

« В соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения» и решения Муниципального Со-

вета от 27.08.2015г. №22, администрация Пречистенского сельского поселения Перво-

майского муниципального района Ярославской области сообщает о возможности при-

обретения в собственность или аренду без проведения торгов земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет невостребованных зе-

мельных долей и находящихся в собственности Пречистенского сельского поселения

Ярославской области, предназначенных для сельскохозяйственного производства, сель-

скохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, исполь-

зующим такие земельные участки.

№        Местоположение         Кадастровый       Площадь,   Кадастровая     Выкупная        Размер

п/п             участка                     номер                 кв.м.            стоимость,        цена, руб.         годовой

                                                                                                          руб.                                     арендной

                                                                                                                                                     платы, руб.

1.     Ярославская область,         76:10:086703:10287      10000        21900                3285,00    65,70

        Первомайский район,

             Пречистенское

          сельское поселение,

        сельхоз земля Аристово

         тер, земельный участок 2

Выкупная цена земельных участков устанавливается в размере 15 процентов его

кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой

стоимости. Срок аренды –______лет. (от 3 до 49 лет)

С заявлением о заключении договора купли - продажи или аренды земельных уча-

стков обращаться по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречис-

тое, ул.Советская, д. 8, в срок до 19 ноября 2022 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (48549) 2-12-46.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муни-
ципального района информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:060901, площадью 1235 кв.м, располо-
женного по адресу: РФ, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское по-
селение, д. Починок, с условным номером 76:10:060901:ЗУ1, для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок). Земельный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете
«Призыв» и размещения извещения на официальных сайтах РФ torgi.gov.ru, Администрации Пер-
вомайского муниципального района pervomayadm.ru, (начиная с 20 мая 2022 года) вправе пода-
вать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомай-
ский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по
рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00.

Дата окончания приема заявлений 20.06. 2022 в 17.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адре-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2022г.                                      № 283                                             р.п. Пречистое

Об утверждении проекта межевания территории
В соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района Ярославской области, в целях
выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной
деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, Постановления Администрации Первомайского муниципального района №
321 от 26.06.2018 об утверждении «Порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории», постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 04.04.2022 г.
№ 215 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории», на основании Заклю-
чения о результатах публичных слушаний по утверждению проекта межевания территории от 06.05.2022
года,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории по адресу: Ярославская область, Первомайский район,

Пречистенское сельское поселение, тер. Пром земля Пречистое, земельный участок 1 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры И.В.
Марочкину.

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

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

глава Первомайского муниципального района
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Всем ребятам в примерВсем ребятам в примерВсем ребятам в примерВсем ребятам в примерВсем ребятам в пример
(Продолжение

в следующем номере)

О школьных годах Ми-
хаила Медведева – выпус-
кника 1977 года, погибшего

в Афганистане, в школьном

музее собран большой ма-

териал. Когда Миша учился
в 5 классе, в «Призыве» по-

явилась заметка: «Главный

тимуровец Первомайской
школы». Это был рассказ о

том, как Миша помогает

старикам, соседям, боль-
ным, знакомым и незнако-

мым, когда видит, что им

тяжело. Для Миши жить,
значило помогать. В 1974

году, как лучшего тимуров-

ца района, его избрали де-

легатом от области в лагерь
«Артек» на 6-й Всесоюзный

слет пионеров.

В заметке «Товарищ во-
жатый» (газета «Призыв»

17.02.1981 г.) наша пионер-

вожатая Ирина Костицына
рассказывала, что пионеры

школы: «посадили 155 кус-

тарников и деревьев, выте-
ребили 55 гектаров льна,

убрали картофель с 6 га,

собрали куузики 420 цент-
неров, участвовали в заго-

товке кормов, работали на

ферме». Ирина Леонидов-

на работала учителем пе-
ния и заочно училась в пе-

динституте, вела театраль-

ный кружок, готовила  с ре-
бятами концерты.

Учитель географии

Кондратьева Ольга Вик-
торовна – пионерка 70-х,

десять лет была пионерво-

жатой в нашей школе, вспо-
минает: «22 апреля 1973

года на торжественной ли-

нейке нас приняли в пио-

неры. Звание «пионеров»
нас ко многому обязыва-

ло: мы сами следили за

дисциплиной, подтягивали
неуспевающих, активно

участвовали в субботни-

ках, готовились к праздни-
кам. Все свои успехи обя-

зательно отражали в пио-

нерском уголке класса.
После окончания школы я

осталась в районе и рабо-

тала в Высоковской шко-
ле. Работа с детьми мне

очень понравилась, когда

в родной школе освободи-

лось место вожатой, я сра-
зу приехала в Кукобой,

окончила курсы комсо-

мольского актива в Каза-
ни и с 1981 года 10 лет ра-

ботала пионервожатой. За

эти годы у нас появилась
своя пионерская комната,

где собирался совет дру-

жины, обсуждался план
работы, оформлялся пио-

нерский уголок. К  40-ле-

тию Победы на совете дру-

жины было принято реше-
ние отметить красными

звездочками дома участ-

ников войны и взять шеф-
ство над ветеранами. Мы

вызывали на Совет дружи-

ны отстающих по учебе,
нарушителей дисциплины.

гая  ветераном и труженикам

тыла. Брали шефство над

обелисками погибших, соби-
рали материал о героях зем-

ляках, помогали колхозам. В

«Призыве» (6 апреля 1985 г.)
в статье «На маршруте «Ти-

муровец» читаем: «Ребята

из Первомайской средней
школы оказывают постоян-

ную шефскую помощь Алек-

сандре Федоровне Курочки-

ной, супругам Коровиным
(оба фронтовика). Участни-

ку трех войн Ивану Ефимо-
вичу Проворову (он живет
в трех км от школы) ребята

пилили, кололи и укладыва-

ли дрова, носили воду». Ав-
тор статьи подводит итог: «в

основном вся пионерия рай-

она участвует в главной опе-
рации тимуровских  команд

и отрядов «Красные звезды

Тимура».

Слушая и записывая
воспоминания о пионерс-

ком детстве наших выпус-

кников разных лет,  читая
о пионерах в районной га-

зете, мы узнали, какой ин-

тересной  и насыщенной
была их школьная жизнь.

Это торжественные линей-

ки и пионерские сборы,

шефство над ветеранами,
смотры строя и песни, во-

енно-спортивные игры,

кружки по интересам, сбо-
ры металлолома и макула-

туры, походы и экскурсии.

Пионеры советской школы
были более активными,

неравнодушными, ответ-

ственными, много читали,

помогали друг другу в уче-
бе. На советах отрядов не

только обсуждали неуспе-

вающих, критиковали за
недостойные поступки, но

и помогали таким ребя-

там: прикрепляли помощ-
ников.

К 100-летию создания

пионерской организации  мы
подготовили фотостенд и

мероприятие – встречу с пи-

онерами разных лет, чтобы

познакомить ребят с этой
детской организацией, про-

существовавшей в нашей

стране с 1922 по 1991 год.
Таисия  СОБОЛЕВА,

обучающаяся
8 класса Первомайской

средней школы

16 мая врио губернатора Михаил Евраев встретился с предста-
вителями сельскохозяйственных организаций, крестьянских и фер-
мерских хозяйств, а также компаний, занимающихся экотуризмом.
Глава региона рассказал о новой мере господдержки, направлен-
ной на развитие сельского туризма, и призвал принять активное
участие в получении гранта «Агротуризм».

В Правительстве Ярославской области прошло совещаниеВ Правительстве Ярославской области прошло совещаниеВ Правительстве Ярославской области прошло совещаниеВ Правительстве Ярославской области прошло совещаниеВ Правительстве Ярославской области прошло совещание
с представителями агротуристического кластера регионас представителями агротуристического кластера регионас представителями агротуристического кластера регионас представителями агротуристического кластера регионас представителями агротуристического кластера региона

– Сельский туризм на-
бирает популярность в на-
шей стране, – отметил Ми-
хаил Евраев. – Открывает-
ся множество объектов, где
предлагают современный
экоотдых – природу в гар-
монии с комфортом. Раз-
мер субсидии в рамках
гранта «Агротуризм» со-
ставляет от 3 до 10 млн руб-
лей на условиях софинан-
сирования. Это очень вы-
годная инициатива для биз-
неса и эффективный инст-
румент. Важно максималь-
но использовать эту воз-
можность, потому что все
эти средства пойдут на раз-
вития собственного бизне-
са.

Глава региона призвал
предпринимателей агро-
сектора принять в програм-
ме активное участие. В
этом году заявки принима-
ются до 20 мая, но феде-

ральная программа рассчи-
тана до 2025 года.

По словам заместителя
Председателя Правитель-
ства области Валерия Хо-
лодова, Ярославская об-
ласть выступила с инициа-
тивой развития агротуриз-
ма 4 года назад на Всерос-
сийской агропромышлен-
ной выставке «Золотая
осень».

– Сегодня становятся
востребованными террито-
рии, где турист может от-
дохнуть от города, восполь-
зовавшись природными
благами. Поэтому важно
привлечь фермеров к уча-
стию в конкурсе на грант
«Агротуризм». Только со-
вместно с руководителями
муниципальных районов,
главами сельских поселе-
ний и коллегами из депар-
тамента АПКиПР можно
успешно реализовать дан-

ное направление. Мы под-
готовим предложения для
улучшения функциониро-
вания гранта и проведения
отборочных мероприятий, –
сказал Валерий Холодов.

И.о. директора департа-
мента агропромышленного
комплекса и потребительс-
кого рынка ЯО Дмитрий
Фомин подробно остано-
вился на условиях предос-
тавления гранта «Агроту-
ризм». Он рассказал о фор-
мировании заявочной доку-
ментации и критериях отбо-
ра, о том, кто может при-
нять участие в конкурсе, а
также представил целевой
образ проекта-максимали-
ста.

Грант «Агротуризм» –
это средства бюджета
субъекта РФ, предоставля-
емые на финансовое обес-
печение его затрат, связан-
ных с реализацией проекта

развития сельского туриз-
ма. Грант направлен, в пер-
вую очередь, на увеличе-
ние доходов сельхозтова-
ропроизводителя от реали-
зации производимой с/х
продукции.

Максимально возмож-
ный размер гранта достига-
ет 10 млн рублей при вне-
сении не менее 25% или 3
334 тыс. рублей собствен-
ных средств заявителя.

Департамент АПКиПР
совместно с ГАУ ДПО ЯО
«ИКС АПК» осуществляют
активное консультационное
и информационное сопро-
вождение проекта. С сен-
тября 2021 года было про-
ведено более 200 консуль-
таций по теме гранта «Аг-
ротуризм». Только за теку-
щий год в 11 муниципаль-
ных районах Ярославской
области были проедены
семинары по мерам господ-
держки. На сайте
www.апк76.рф организован
раздел «Агротуризм».

В ноябре 2021 года в
МСХ РФ на предваритель-
ный отбор было направле-
но 8 проектов на общую
сумму 122,8 млн рублей. В
результате один проект
прошел предварительный
отбор.

В 2022 году от Ярослав-
ской области на конкурс
заявлено 3 проекта на об-
щую сумму 27,6 млн руб.

Один из них – «Юрьевс-
кие сады» от племенного
хозяйства ООО «Юрьевс-
кое» (Первомайский район,
д. Юрьевское). Проект
предполагает строитель-
ство трех современных са-
довых домиков с коммуни-
кациями, зоной отдыха и
зелеными насаждениями.
Это позволит увеличить
продажи с/х продукции соб-

ственного производства, а
также создать основы для
проведения конференций и
семинаров по темам рабо-
ты племенного хозяйства.
Стоимость проекта состав-
ляет 7,6 млн руб., из них
средства гранта – 5,3 млн
руб. Планируется охват от-
дыхающих до 600 туристов
в год.

– Мы уже сформирова-
ли концепцию проекта. Уни-
кальность нашего предло-
жения в том, что мы пред-
лагаем семейный отдых и
деловой туризм в окруже-
нии инфраструктуры ре-
ально работающего сель-
хозпредприятия. Реализа-
ция объекта позволит уве-
личить выручку хозяйства
по племенному скоту на
12%, по фермерским про-
дуктам питания на 15%, –
отметил генеральный ди-
ректор ООО «Юрьевское»
Александр Чачин.

Также грант планирует
получить руководитель
фермерского хозяйства в
Борисоглебском районе
Жанна Фадеичева с про-
ектом «Давыдовская мель-
ница».

По словам представите-
ля КФХ Андрея Фадеиче-
ва, агротуризм служит на-
стоящией точкой роста для
сельскохозяйственного
бизнеса.

– Нужно создавать уни-
кальный объект, который
привлечёт гостей. Мы, в
свою очередь, решили пой-
ти по пути углубления в ис-
торическое наследные на-
ших земель. Так, возникла
идея построить водяную
мельницу, где приезжаю-
щие смогут не только уви-
деть, как мелют зерно и го-
товят домашний хлеб, но и
остановиться на ночь, – по-

делился Андрей Фадеичев.
Стоимость проекта

строительства мельницы
достигает 5,9 млн руб., из
них средства гранта – 5 млн
руб.

Представила свой про-
ект на грант и глава КФХ
ИП «Ягодная ферма» Ната-
лия Матасова из Некрасов-
ского района. Он предпола-
гает увеличить площади
под ягодные культуры, рас-
ширить производство су-
шёных и сублимированных
ягод, ассортимента соб-
ственных сладостей. Пла-
нируется также организо-
вать места для размеще-
ния гостей, открыть музей
и лавки сладостей из пато-
ки и ягод. Стоимость про-
екта составляет 13,5 млн
руб., из них средства гран-
та – 9,9 млн руб. Количе-
ство туристов в год, по
предварительным прогно-
зам, должно составить 612.

– Горизонты развития
нашего КФХ расширяются
за счёт продвижения сель-
ского туризма. Мы решили
привлечь горожан на план-
тации, чтобы наглядно по-
казать, как собирают ягоды
в деревенской местности, –
сказала Наталия Матасова.

Помимо этого, наибо-
лее волнующими вопроса-
ми слушателей совещания
стали трудности в право-
вом оформлении проекта,
относящегося к сфере аг-
ротуризма, и проблемы с
подъездом на территорию
объекта.

В результате совещания
было принято решение о со-
здании рабочей группы по
отработке и обсуждению
всех предложений с возмож-
ной проработкой проекта
закона о сельском туризме.

Соб. инф.

Ребята со всей серьезно-

стью выясняли причины
неуспеваемости, назнача-

ли каждому отстающему

помощника. На переменах
все бежали в пионерскую

комнату: кто рисовать, кто

репетировать, кто играть».

2 октября 1985 года по
всей стране проходила Все-

союзная пионерская линей-

ка, на которой был дан
старт нового марша «Рево-

люционный держим шаг!»,

посвященный 70-летию Ве-
ликой Октябрьской револю-

ции. Пионеры нашего рай-

она получили ленинские
задания: шефство над па-

мятником В. И. Ленину

(Пречистое и Кукобой), про-

ведение субботников с пе-
речислением заработан-

ных денег в фонд строи-

тельства памятника пионе-
рам-героям в «Артеке».

В середине 80-х пионеры

продолжали традиции тиму-
ровцев военных лет, помо-
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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, 24 мая

СРЕДА, 25 мая

ЧЕТВЕРГ, 26 мая

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Жилярди»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Михаил Дудин»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «К 80-летию Александра Калягина». «Мо-
нолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.00 «Дороги старых мастеров». «Балахонский
манер»
14.15 «Academia»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
18.05, 1.35 «Исторические концерты». «Вокали-
сты ХХ века. Ирина Богачёва»
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Алексей Маслов. «Конфуций
сегодня среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. Политобо-
зы»
21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
23.35 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)
9.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отличный
выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День в
событиях» (16+)
12.30 «Просто физика с Алексеем Иванченко.
Электричество» (12+)
13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Великая война» (0+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Вне закона: преступление и наказание»
(16+)
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)
0.30 «Мировой рынок. Стамбул. Гранд Базар»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)5.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)5.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)5.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)5.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)

9.30, 13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-9.30, 13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-9.30, 13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-9.30, 13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-9.30, 13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)ДЫ» (16+)

13.50 Т/с «КОМА» (16+)13.50 Т/с «КОМА» (16+)13.50 Т/с «КОМА» (16+)13.50 Т/с «КОМА» (16+)13.50 Т/с «КОМА» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 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, 23.00

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

2.50 «Их нравы» (0+)

3.10 Т/с «ШАМАН» (16+)3.10 Т/с «ШАМАН» (16+)3.10 Т/с «ШАМАН» (16+)3.10 Т/с «ШАМАН» (16+)3.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 18.40, 23.50
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва сегодняшняя»
7.05 «Русский стиль». «Армия»
7.35 «Легенды мирового кино». «Олег Стриже-
нов»
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
8.35 «Дороги старых мастеров». «Древо жиз-
ни»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Здравствуй, цирк!». 1979
г.»
12.15 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
12.25 «К 80-летию Александра Калягина». «Мо-
нолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.15 «Academia»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19.00 «День славянской письменности и куль-
туры». «Гала-концерт на Красной площади.
Прямая трансляция»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
17.00 «Великая война» (0+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)22.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)
0.30 «Мировой рынок. Афины. Рынок
Монастираки» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)

6.55, 9.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬ-6.55, 9.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬ-6.55, 9.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬ-6.55, 9.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬ-6.55, 9.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» (16+)ТАНТ» (16+)ТАНТ» (16+)ТАНТ» (16+)ТАНТ» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 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, 23.00

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)

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

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25,

3.05 «Информационный канал»

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Гороховец заповедный»
7.05 «Русский стиль». «Богема»
7.35 «Легенды мирового кино». «Ростислав Плятт»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
8.35 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Концерт Иосифа Кобзона в
Колонном зале Дома союзов»
12.25 «80 лет Александру Калягину». «Монолог в
4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись». «Леонид Хейфец»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Николай Лесков «На краю света» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. «Крик»
18.05 «Исторические концерты». «Вокалисты ХХ
века. Зураб Соткилава»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Фёдор Успенский. «Как жени-
лись и разводились Рюриковичи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музыкальной культуры
21.40 «Власть факта». «Русский литературный язык.
История рождения»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 10.15, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)
9.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Химия. Фосфор» (12+)
13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Великая война» (0+)
18.25 «ДоброСоседство» (12+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Вне закона: преступление и наказа-
ние» (16+)
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
22.00 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)22.00 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)22.00 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)22.00 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)22.00 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)
0.30 «Мировой рынок. Будапешт. Централь-
ный рынок» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)

7.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»7.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»7.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»7.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»7.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

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

9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 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, 23.00

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

2.45 Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

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

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 23.55 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.35, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва драматическая»
7.05 «Русский стиль». «Студенчество»
7.35 «Легенды мирового кино». «Татьяна Окуневская»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских им-
ператриц»
8.35 «Цвет времени». «Карандаш»
8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Слово Андроникова. Невский про-
спект». 1977 г.»
12.25 «К 80-летию Александра Калягина». «Монолог в
4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись». «Леонид Хейфец»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. «Золотой век русского изразца»
15.50 «2 Верник 2». «Фёдор Бондарчук»
17.55, 1.45 «Исторические концерты». «Вокалисты ХХ
века. Елена Образцова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Николай Жаринов. «Загадки Босха
и Брейгеля»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец запрещал,
чтоб я польку танцевал!»
21.40 «Энигма». «Владислав Сулимский»

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

0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

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

ный выбор» (16+)

10.15 «ДоброСоседство» (12+)

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

12.30 «Просто физика с Алексеем Иванчен-

ко. Магнетизм» (12+)

13.00, 19.30 «Разберемся вместе!» (16+)

14.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 «Великая война» (0+)

18.40 «Медиа истории» (16+)

20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

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

0.30 «Мировой рынок. Южная Корея. Пусан.

Рынок Чагальчи» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)

18.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (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, 23.30
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)1.30 Т/с «ПЁС» (16+)1.30 Т/с «ПЁС» (16+)1.30 Т/с «ПЁС» (16+)1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 27 мая

СУББОТА, 28 мая

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 1.05 «Информа-

ционный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)

23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБ-23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБ-23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБ-23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБ-23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБ-

ЛЕНИЯ» (18+)ЛЕНИЯ» (18+)ЛЕНИЯ» (18+)ЛЕНИЯ» (18+)ЛЕНИЯ» (18+)

4.55 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва киношная»
7.05 «Русский стиль». «Духовенство»
7.35 «Легенды мирового кино». «Николай Си-
монов»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
8.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.30 Д/ф «Колонна для Императора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
13.45 «Власть факта». «Русский литературный
язык. История рождения»
14.25 «Вспоминая Леонида Хейфеца». «Теат-
ральная летопись»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Владислав Сулимский»
17.40 «Исторические концерты». «Вокалисты ХХ
века. Паата Бурчуладзе»
18.20 «Царская ложа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Галина Ершова. «История
майя и современность»
20.45 «К 80-летию Александра Калягина». «Мо-
нолог в 4-х частях»
0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.45 «Медиа истории» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15, 18.25 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
14.30 «ДоброСоседство» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 Д/ф «Крым. Между прошлым и
будущим» (12+)
18.40 «В тему» (12+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)22.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)22.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)22.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)22.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 2» (16+)ВОЙНЫ 2» (16+)ВОЙНЫ 2» (16+)ВОЙНЫ 2» (16+)ВОЙНЫ 2» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «Они потрясли мир» (12+)

1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

44444.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.50 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 Сегод-
ня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»

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

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

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Александр Калягина.
Спасибо тем, кто не мешал» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО» (12+)ГО ПИАНИНО» (12+)ГО ПИАНИНО» (12+)ГО ПИАНИНО» (12+)ГО ПИАНИНО» (12+)
16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» (12+)
17.05 Д/ф «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» (16+)23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» (16+)23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» (16+)23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» (16+)23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» (16+)

6.30 «Николай Лесков «На краю света» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
14.35, 0.45 «День города Санкт-Петербур-
га». «Петербургские театры»
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается.
Концерт в Московском международном
Доме музыки
16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец
запрещал, чтоб я польку танцевал!»
17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»

8.00, 9.10, 12.30, 14.30, 15.30, 1.00 «От-
личный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Медиа истории» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 «Все, кроме обычного» (16+)
13.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.00, 19.50 «Экспертный взгляд» (16+)
14.20 «В тему» (12+)
15.00, 18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»15.00, 18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»15.00, 18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»15.00, 18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»15.00, 18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16.00 «Футбол. «Шинник» - «Ленингра-
дец» (6+)
20.15 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)20.15 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)20.15 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)20.15 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)20.15 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
22.15 «ДоброСоседство» (12+)
22.30 Д/ф «Прокуроры 4. Культурная
полиция. Охотники за искусством» (12+)
23.30 Д/ф «Прокуроры 4. Хакасия. По
следам следов наскальных» (12+)
0.30 «Клятва Гиппократа» (16+)

5.05.05.05.05.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)0 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)0 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)0 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)0 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (12+)ЖЕМ» (12+)ЖЕМ» (12+)ЖЕМ» (12+)ЖЕМ» (12+)

12.30 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ12.30 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ12.30 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ12.30 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ12.30 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ» (12+)СЧЕТ» (12+)СЧЕТ» (12+)СЧЕТ» (12+)СЧЕТ» (12+)

15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

4.45 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Д/ф «Алтарь Победы» (0+)
6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-
НА» (18+)НА» (18+)НА» (18+)НА» (18+)НА» (18+)

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

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ»21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ»21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ»21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ»21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ»

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

0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)

4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»

6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Тре-

тья столица» (0+)

11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ»14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ»14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ»14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ»14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ»

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

21.00 «Время»

22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя

серия игр» (16+)

23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (12+)БОВАНИЯ» (12+)БОВАНИЯ» (12+)БОВАНИЯ» (12+)БОВАНИЯ» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века»
10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.35 Д/ф «Священный огонь театра»
12.20 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Марр»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Вла-
димир Богомолов. «Иван»
13.30 «Рассказы из русской истории». «Владимир
Мединский»
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва Жилярди»
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству»
18.35 «Романтика романса». «Льву Ошанину по-
свящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
21.45 «Хибла Герзмава в опере Л. Керубини «Ме-
дея». Московский академический Музыкальный
театр им.К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко. Постановка Александра Тителя. Музы-
кальный руководитель и дирижер Феликс Коро-
бов»

8.00, 9.00, 13.30, 14.30, 1.00 «Отлич-

ный выбор» (16+)

8.20 Мультфильм (0+)

9.40 «Территория»: Даниловский

МР» (16+)

10.00 «День в событиях» (16+)

10.50 «Детская утренняя почта» (6+)

11.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»11.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»11.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»11.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»11.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»

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

13.20, 16.20 «В тему» (12+)

14.00 «Планета лошадей. Вольные

лошади» (12+)

15.00 «Разберемся вместе!» (16+)

16.00 «Экспертный взгляд» (16+)

16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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

19.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»19.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»19.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»19.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»19.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»

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

23.00 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» (18+)23.00 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» (18+)23.00 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» (18+)23.00 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» (18+)23.00 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» (18+)

5.00, 2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)

8.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-8.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-8.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-8.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-8.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-

ВЕР» (16+)ВЕР» (16+)ВЕР» (16+)ВЕР» (16+)ВЕР» (16+)

12.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)12.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)12.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)12.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)12.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

16.05 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)16.05 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)16.05 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)16.05 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)16.05 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)

19.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД19.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД19.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД19.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД19.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД

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

4.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.50 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.5.5.5.5.40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)СА» (16+)СА» (16+)СА» (16+)СА» (16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)

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 «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского поселения
Пречистое Ярославской области, информирует о возможности предоставления земельного учас-
тка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:110112, ориентировочной пло-
щадью 672 кв.м., местоположение: РФ Ярославская область, Первомайский район, городское
поселение Пречистое, р.п. Пречистое, ул. Советская, земельный участок 68б с условным номером
76:10:110112:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок предстоит об-
разовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете
«Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте
Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области prechadm@yandex.ru, по
адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д.
88, 2 этаж. Дата окончания приема заявлений 20.06.2022 г.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адре-
су в Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с
9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского посе-
ления Пречистое Ярославской области, информирует о возможности предоставления земель-
ного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:110111, ориенти-
ровочной площадью 929 кв.м., местоположение: РФ Ярославская область, Первомайский
район, городское поселение Пречистое, р.п. Пречистое, ул.Совхозная, земельный участок 15/
2, с кадастровым номером 76:10:110111:9935, для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельный участок предстоит уточнять.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной га-
зете «Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области
prechadm@yandex.ru, по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пре-
чистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж. Дата окончания приема заявлений 20.06.2022 г.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше
адресу в Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области, по рабочим
дням с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.

Официально
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Реклама

12 Призыв
Четверг,
19 мая  2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

22 мая состоится продажа кур, бройлеров,

гусят, утят и индюшат.
Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у

м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на; Новое

13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёнов-

ское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.

Тел. 8 901 170 7454.                                    реклама

реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

Знай наших!

Ищем хозяев замечатель-
ной, дружелюбной, преданной

девочке. Стерилизована. Соба-

ка чудесная.Абсолютно не агрес-
сивна, добродушна. Очень нуж-

дается в хорошей семье, где её

будут любить и никогда больше
не предадут. Она очень ждёт

свою семью, настоящую и креп-

кую!

Обращаться по телефону

8 960-543-96-93

Фестиваль проходил в нескольких номинациях: «Искры вечно-
го огня. Проза», «Искры вечного огня. Стихи», «Звучащая строка.
Декламация», «Звучащая строка. Песня». Принято 905 заявок от
детей 5-17 лет из разных уголков России и ближних зарубежных
стран. Лучшие конкурсные работы: рассказы, очерки, стихи вош-
ли в сборник «Искры вечного огня».

На наших знамёнах начеНа наших знамёнах начеНа наших знамёнах начеНа наших знамёнах начеНа наших знамёнах начертано слово «Победа!»ртано слово «Победа!»ртано слово «Победа!»ртано слово «Победа!»ртано слово «Победа!»
В Саратове прошёл Всероссийский конкурс-фестиваль для творческих детей «На наших знамёнах начертаноВ Саратове прошёл Всероссийский конкурс-фестиваль для творческих детей «На наших знамёнах начертаноВ Саратове прошёл Всероссийский конкурс-фестиваль для творческих детей «На наших знамёнах начертаноВ Саратове прошёл Всероссийский конкурс-фестиваль для творческих детей «На наших знамёнах начертаноВ Саратове прошёл Всероссийский конкурс-фестиваль для творческих детей «На наших знамёнах начертано

слово «Победа!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.слово «Победа!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.слово «Победа!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.слово «Победа!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.слово «Победа!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

7 мая состоялся гала-
концерт и награждение кон-

курсантов. На сцене высту-

пили финалисты и призёры
фестиваля из разных горо-

дов России: Саратов, Мос-

ква, Рязань, Краснодарс-

кий край, Волгоградская и
Тульская области, Пенза,

Самара, Тверская и Сара-

товская области. После
концерта участники фести-

валя возложили цветы к па-

мятнику Героя Советского
Союза С.В. Астраханцева.

8 мая была организова-

на экскурсионная програм-
ма в Областной краевед-

ческий музей и обзорная

экскурсия по Саратову с

посещением «Журавлей» –
памятника погибшим геро-

ям войны на Соколовой

горе.
9 мая состоялась лите-

ратурная встреча, которая

проходила в модельной
библиотеке. На встрече

присутствовали поэты и

писатели: автор17 книг И.
А. Богданова из Санкт-Пе-
тербурга, Л. А. Левина,

поэт из Москвы, О. Ю.
Кравчук, композитор из
Твери, Л. Ю. Весова, ком-

позитор из Ярославской

области, Г. В. Торопова,
поэт из Твери, О. Н. Кли-
менко, поэт из Пензы, О. А.
Шарко, поэт из Санкт-Пе-
тербурга, И. Л. Расулова,

поэт из Эстонии, сратовс-

кие поэты и писатели Е. А.
Пономарёва, Т. С. Овчин-

никова, Т. В.Рыжова, С. Ф.
Фатеев. В библиотеке

была организована выстав-

ка иллюстраций Надежды
Сурковой, художника из

Хабаровска, члена МЛХО

«Страна детства». После

встречи организаторы фе-
стиваля сопроводили детей

и их родителей в Городской

парк отдыха «Лукоморье».
(Информация председате-

ля МЛХО «Страна детства»

Т. С. Овчинниковой)
Я была приглашена на

заключительное мероприя-

тие как член МЛХО «Стра-
на детства». На страницах

в интернете не один раз

звучали выступления детей

из Пречистого: Грибина
Злата, Крюкова Полина,
Дунаева Анастасия, Май-
орова Мия, Эхаева Зара,
Розина Олеся исполняли

песни на стихи ярославско-

го поэта Елены Серановой
и пречистенского поэта Ра-
исы Фединой, музыка

Людмилы Весовой, Вик-
тора Волны. В конкурсе
«На наших знамёнах начер-

тано слово «Победа!» Оле-
ся Левкович читала стихи
поэта Елены Серановой
«Во имя жизни» и получи-

ла диплом от автора сти-
хотворения в номинации

«Звучащая строка. Декла-

мация»
Также звучали авторс-

кие песни «Про ту Победу»,

«Ветераны войны», «От-

цовский наказ» на стихи

ярославского поэта Влади-
мира Кубышкина, «Ветера-

ны», «Памятник» на стихи

Анны Голубевой, Гимн
Российскому Союзу Моло-

дёжи на стихи Мамеда Ха-
лилова, музыка Людмилы
Весовой в исполнении де-
тей и автора музыки.

Моя работа в жюри

международного конкурса
«Они шагнули в зарево

войны» отмечена благо-

дарностью, а за участие во
Всероссийском фестивале-

конкурсе «Мы выжили, мы

победили!» МЛХО «Страна
детства» в номинации «Ав-

торская песня» был полу-

чен «Диплом Лауреата

II степени» (г. Иваново
22.06.2021г.)

«Российские солдаты»

– одна из песен творческо-
го содружества поэта

Татьяны Овчиннико-
вой – председателя
МЛХО «Страна дет-

ства», Людмилы Ве-
совой, аранжировка

Андрея Виноградо-
ва, прозвучала в Са-

ратове в празднич-

ный 77-летний День
Победы. Эта песня

получила диплом

Гран-При Всероссий-
ского конкурса-фес-

тиваля искусств

«Серпантин ис-
кусств» (Севасто-

поль 28.02.2022 г.),

также эта песня зву-

чала неоднократно в

Пречистом: на мероприя-

тии в День воинов-интерна-

ционалистов, в Межрегио-
нальном литературно-му-

зыкальном фестивале-кон-

курсе «Поэтическая весна

в Пречистом крае» им.
В.В.Мутина и отмечена

дипломом лауреата 1 сте-

пени в номинации «Патри-
отическая песня», в литера-

турно-музыкальной гости-

ной «Весна на клавишах
Победы» муниципального

учреждения культуры

«Первомайская централи-
зованная библиотечная си-

стема», состоявшейся в ка-

нун Дня Победы.

Хочется выразить ог-
ромную благодарность

организаторам фестиваля

«На наших знамёнах начер-
тано слово «Победа!» Не-

возможно выразить слова-

ми те чувства, пережитые
во время гала-концерта, на

котором дети с глубоким

чувством патриотизма чи-
тали стихи и пели песни о

Великой Отечественной

войне и мире.

«Идут годы, меняются
поколения, но память о Ве-

ликой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг. передаёт-
ся по наследству и стано-

вится неотъемлемой со-

ставляющей духовной жиз-
ни каждого гражданина

России», – так сказал И. А.
Синицын, депутат Сара-

товской городской Думы VI
созыва, открывая Фести-

валь.

Заходите на страницу
МЛХО «Страна детства»,

участвуйте в конкурсах – не

пожалеете!
Л. Ю. ВЕСОВА,
преподаватель

высшей категории
МОУ ДМШ п. Пречистое.

АО «Газпром газораспределение
Ярославль» информирует

В соответствии с изменениями в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях РФ

(внесены Федеральным законом № 412-ФЗ от 5 декабря

2016 года) установлены размеры штрафов для физичес-

ких лиц за нарушение правил обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутри-

квартирного газового оборудования. В частности: укло-

нение от заключения договора о техническом обслужи-
вании и ремонте газового оборудования, отказ в допуске

представителя специализированной организации для вы-

полнения работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту газового оборудования, уклонение от обязательной

замены или обязательного диагностирования газового

оборудования влечет наложение штрафа на граждан в
размере 1-2 тыс. рублей. Повторное правонарушение
– штраф на граждан в размере 2-5 тыс. рублей. Если
перечисленные действия привели к аварии или воз-
никновению угрозы жизни и здоровья людей, штраф
составит: для граждан – 10-30 тыс. рублей.

Внимание! 21 и 28 маяВнимание! 21 и 28 маяВнимание! 21 и 28 маяВнимание! 21 и 28 маяВнимание! 21 и 28 мая
в 7.00 на рынке п. Пречистоев 7.00 на рынке п. Пречистоев 7.00 на рынке п. Пречистоев 7.00 на рынке п. Пречистоев 7.00 на рынке п. Пречистое

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА МОЛОДНЯКА КУР (РЫЖИХ, БЕЛЫХ
И ДОМИНАНТ), НЕСУШЕК И ПЕТУХОВ

Стоянка машины 5-10 минут

Просьба не опаздывать и подождать реклама

Информация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АБДУСАЛАМОВОЙ Валентине Ивановне

Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите самые теплые поздравления с

юбилеем!
Будьте здоровы, окружены уважением и

любовью родных и близких.
Живите с удовольствием!
                                   С уважением, Пугач И. В.

СРОЧНО!


