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Актуальный разговор

На фото: Ирина Борисовна Смирнова
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В Ярославской области 16 апре-

ля открывается весенняя охота на бо-

ровую и водоплавающую дичь, про-

длится она 10 дней. Именно столько

времени отводится на охоту на валь-

дшнепов на вечерней тяге, тетере-

вов, глухарей и гусей из укрытия.

По новым правилам охоты в этом году на селезней
уток с использованием живых подсадных (манных) уток
будет осуществляться с 16 апреля в течение 30 кален-
дарных дней.

Кроме того, правилам охоты предусмотрены огра-
ничения и запреты в период весенней охоты. В частно-
сти, в Ярославской области запрещена: охота с приме-
нением электронных устройств, имитирующих звуки,
издаваемые охотничьими животными, охота на вальд-
шнепа на утренней тяге, охота с подхода (за исключе-
нием охоты на глухаря на току), охота на пернатую дичь
с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за ис-
ключением применения подружейных собак для отыс-
кивания раненой пернатой дичи и подачи добытой пер-
натой дичи, добывание самок пернатой птицы, охота
на рябчиков, охота на селезней без подсадной утки, а
также с одной подсадной уткой двух охотников. Также
в весеннюю охоту запрещается охота с нарезным ору-
жием и применение охотничьего огнестрельного глад-
коствольного оружия снаряженного дробью (картечью)
крупнее пяти миллиметров и пулями.

Хочу напомнить охотникам, особенно начинающим,
еще раз: внимательно изучайте правила охоты, потому
как отдельные из них предусматривают лишение пра-
ва на охоту на срок до двух лет.

Виктор ШИРОКИЙ,
госохотинспектор

Ярославской области

Начинается весенняя охота
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Смертность втрое больше
рождаемости

Демографическая ситуация в районе
в первом квартале этого года довольно
грустная. Узами брака за это время
связали себя 4 пары против 6 в январе-
марте 2021 года.

Правда, и количество разводов снизилось с 16 в
первом квартале прошлого года до 3 за этот же период
года текущего.

А вот рождаемость в январе-марте практически
втрое ниже смертности. Если за первые три месяца
этого года на свет появились 16 малышей, то в мир иной
ушли 47 первомайцев. Соответствующие цифры 1
квартала прошлого года – 19 и 51.

Район в цифрах
На территории Первомайского района насчитыва-

ется 6 охотхозяйств: Первомайское, Захарьинское,

Козское, Семеновское, Заречье и государственные

общедоступные охотничьи угодья.

 В них работают 17 егерей и 3 охотоведа.
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Планы по развитию городов и районов обсудили на заседании совета предсе-

дателей представительных органов муниципальных образований при Ярослав-

ской областной Думе. Глава региона Михаил Евраев поручил муниципальным

властям в этой работе опираться на мнение жителей.

КАК ЖИТЬ БУДЕМ?

Проекты комплексных пятилетних планов раз-
вития всех районов и городов региона подготови-
ли по поручению врио губернатора.

«Эти проекты содержат ответ на вопрос, ка-

кими мы видим территории через пять лет, – ска-
зал Михаил Евраев. – Это не общие слова, что

мы будем жить хорошо, а образ будущего, конк-

ретные мероприятия и действия. Это будет живой

инструмент развития региона». Проекты страте-
гических планов включают около 3500 мероприя-
тий. Они сформированы по ключевым направле-
ниям: экономика, инфраструктура, социальная

Прошло расширенное заседание антисанкционного штаба. На нем глава ре-

гиона Михаил Евраев озвучил очередное решение для людей: на фоне повыше-

ния цен на продукты стоимость школьных обедов останется прежней. Расходы

возьмет на себя бюджет области.

ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД:
ЦЕНА ПРЕЖНЯЯ

50 квартир и домов купят в регионе для медиков,
готовых работать в сельской местности.

100 млн рублей на приобретение жилья для медиков в сельс-

кой местности было выделено

по инициативе врио губерна-

тора Михаила Евраева.

«Более 40% от общего де-

фицита медперсонала в реги-

оне – именно в сельской мес-

тности, – рассказал директор

департамента здравоохране-

ния и фармации Сергей Луган-

ский. – В этом году за счет бюджетных средств будет приобрете-

но порядка 50 квартир и домов. Это поможет молодым специали-

стам решиться приехать работать в село, так как им сразу же бу-

дет где жить. После пяти лет работы выделенные государством

квартира или дом могут стать собственностью медика».

На сегодня в департамент здравоохранения и фармации из

муниципальных образований поступило 43 заявки на специалис-

тов. Речь идет о Даниловском, Любимском, Первомайском и дру-

гих районах области, где ждут молодых врачей и фельдшеров. В

медицинском университете и колледже профильный департамент

региона провел предварительное анкетирование студентов. Ра-

боту со студентами продолжат.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕДИКОВ

ПРОТИВ САНКЦИЙ
В Ярославле прошло очередное заседание анти-

санкционного штаба. Мероприятие провели в нестан-

дартном, расширенном формате. К участию пригла-

сили руководителей предприятий, банков, фондов

развития. Всего – больше трехсот человек.

«Важно, чтобы бизнес знал обо всех мерах поддержки, которые

есть на федеральном и региональном уровне. Правительство России

разработало уже 215 видов помощи. Еженедельно расширяем регио-

нальный пакет дополнительных мер поддержки. Для удобства инфор-

мацию о них собрали в одном месте», – сказал глава региона Михаил

Евраев. Всю информацию об антисанкционных мерах можно посмот-

реть на сайте Правительства Ярославской области, а также на сайте

«мойбизнес76.рф».

Продолжая доклад, Михаил Евраев отметил, что власти региона

регулярно встречаются и с производственниками, и с самозанятыми,

чтобы напрямую узнавать актуальные проблемы разных категорий

бизнеса.

Представители бизнеса, промышленники смогли в живом диало-

ге получить ответы на свои вопросы как от Правительства Ярославс-

кой области, так и от представителей банковской сферы. «Договори-

лись проработать прозвучавшие предложения и регулярно проводить

банковские дни, на которых бизнес сможет решать проблемные воп-

росы с финансистами», – сказал Михаил Евраев.

Главная задача для Правительства Ярославской области – сохра-

нить экономическую стабильность, рабочие места, оперативно реа-

гировать на новые вызовы.

На фоне повышения цен на продукты вырос-

ла себестоимость обедов в школах и детсадах. Но

это совсем не означает, что родителям учеников

придется больше платить за школьные обеды. Ми-

хаил Евраев отметил, что важно в это непростое

время поддержать людей. Плата за питание де-

тей в школах и детских садах увеличена не будет!

Компенсация будет выделена из областного бюд-
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жета. На это направят больше 350 млн рублей.

«Мы должны сделать все, чтобы не переклады-

вать на родителей дополнительные расходы в это

сложное время. Это позволит компенсировать удо-

рожание образовательным учреждениям и сохра-

нить качество горячего питания», – подчеркнул

Михаил Евраев.

сфера, муниципальное управление, безопасность.
Михаил Евраев поручил обсудить проекты с эк-

спертами и жителями. Для этого создадут специ-
альный информационный ресурс.

Напомним, ранее глава региона заявлял:
«Когда я встречаюсь с жителями во время поез-

док, они спрашивают, что у нас будет сделано в

этом году, в следующем, через год. Поэтому мы

хотим, чтобы жители понимали это вместе с

нами, а все эти планы были зафиксированы в

документах».
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Весна с каждым днем все увереннее вступает в свои права. Небо становится выше,
тает снег, на реках поднимается лед и начинается ледоход. И не за горами то время,
когда освободившиеся от снежного одеяла поля подсохнут и в них появятся тракторы с
плугами, культиваторами, сеялками – начнется весенняя посевная страда.

Весенний день год кормит
О развитии сельского хозяйства в нашем районе, о  реалиях и перспективах беседуем с главойО развитии сельского хозяйства в нашем районе, о  реалиях и перспективах беседуем с главойО развитии сельского хозяйства в нашем районе, о  реалиях и перспективах беседуем с главойО развитии сельского хозяйства в нашем районе, о  реалиях и перспективах беседуем с главойО развитии сельского хозяйства в нашем районе, о  реалиях и перспективах беседуем с главой

Первомайского муниципального района Михаилом Юрьевичем ДИМОРОВЫМПервомайского муниципального района Михаилом Юрьевичем ДИМОРОВЫМПервомайского муниципального района Михаилом Юрьевичем ДИМОРОВЫМПервомайского муниципального района Михаилом Юрьевичем ДИМОРОВЫМПервомайского муниципального района Михаилом Юрьевичем ДИМОРОВЫМ

Готовы ли первомайс-
кие земледельцы к весен-
не-полевым работам? С
этого вопроса и начался
наш разговор с главой Пер-
вомайского муниципально-
го района Михаилом Юрь-
евичем Диморовым.

– Михаил Юрьевич, так
готовы ли, по Вашему
мнению, наши земле-
дельцы к весенне-поле-
вым работам?

– На прошлой неделе в

администрации района со-

бирались руководители

сельхозпредприятий райо-

на, главы крестьянско-фер-

мерских хозяйств и мы как

раз и обсуждали эту тему.

По большому счету, все к

предстоящей посевной ак-

тивно готовятся. Каких-то

ключевых проблем я по это-

му вопросу не услышал.

Конечно, в каждом хозяй-

стве разный уровень готов-

ности к посевной. На сегод-

няшний день полностью го-

тов к весенним полевым

работам ООО «Скалинс-

кий». В этом хозяйстве в

наличии необходимая тех-

ника, для сева приобрете-

ны элитные семена, запасе-

ны в достатке горюче-сма-

зочные материалы. В дру-

гих хозяйствах где-то надо

семена докупить, кому-то

горюче-смазочные матери-

алы завести.

– Михаил Юрьевич, ка-
ковы производственно-
финансовые планы на-
ших сельхозпредприятий
на весну этого года?

– Планами предусмот-

рено провести яровой сев

зерновых культур на пло-

щади 1128 гектаров. Из них

пшеницей планируется за-

сеять 307 гектаров, ячме-

нем – 122, овсом – 699 гек-

таров. Это соответствует

уровню прошлого года. Од-

нолетние травы будут посе-

яны на 246 гектарах, лен –

на 200 гектарах. На сегод-

няшний день при плановой

потребности в семенах для

сева 233 тонны в наличии

251,7 тонны. Семена льна

в ООО «Пречистенский»

запасены в полном объеме

– 20 тонн.

– А техника, удобре-
ния?

– Из 66 тракторов на

ходу 50. По сеялкам, плу-

гам и культиваторам готов-

ность от 95 до 100 процен-

тов. В былые годы приобре-

тением удобрений занима-

лись практически все хо-

зяйства района. В этом году

20 тонн сложных удобрений

приобрел лишь ООО «Ска-

линский» и есть остаток

удобрений с прошлого года

в ООО «Пречистенский». В

мае планирует закупить

минеральные удобрения

ООО «Юрьевское». Горю-

че-смазочные материалы в

полном объеме приобрете-

ны в ООО «Скалинский» и

ООО «Пречистенский». В

районе поднято и готово к

использованию 1082 гекта-

ра зяби. В этом году плани-

руем ввести в оборот 200

гектаров неиспользуемых

земель.

– Михаил Юрьевич, а
какие-то субсидии на ве-
сенний сев сельхозпро-

изводителям района в
этом году планируется
выделить?

– Мы готовы рассмот-

реть этот вопрос, и в рам-

ках бюджета района опре-

деленные деньги на субси-

дии сельхозпроизводите-

лям думаю изыскать мож-

но.

– Как Вы думаете, ин-
весторов в сельское хо-
зяйство района можно
привлечь?

– Полагаю, что можно.

Тема сельского хозяйства

да еще в масштабах райо-

на для меня новая. Но вот

какой вопрос меня заинте-

На фото: визит в ООО «Юрьевское»

ресовал: почему в Перво-

майском районе никто не

занимается овощевод-

ством? У нас много невос-

требованных земельных

площадей. Почему бы на

них не начать выращивать

картофель? К примеру, в

Некрасовском районе, где я

работал прежде, сильно

развито картофелевод-

ство. Урожаи там получают

очень даже неплохие и

спрос на эту продукцию по-

лей тоже немалый, особен-

но сетевых магазинов. Да,

для картофелеводства

нужна специальная техни-

ка, да нужны картофеле-

хранилища. Все это можно

приобрести и сделать. Зато

какая в нашем районе ло-

гистика! Все это надо про-
думать и, возможно, инве-

сторы найдутся.

– Михаил Юрьевич, не-
сколько лет назад Тигран
Владимирович Казарян
решил осуществить на
нашей земле инвестици-
онный проект по строи-
тельству большого мо-
лочного комплекса. Про-

шли годы, но дело с мер-
твой точки так и не сдви-
нулось. Проекта не бу-
дет?

– Руководитель ООО

«Восход», который и зани-

мается этим проектом, был

приглашен на наше сове-

щание и там присутство-

вал. Он нас заверил, что

работы по возведению это-

го комплекса будут прово-

диться, но в связи с эконо-

мической ситуацией в стра-

не планы им пришлось под-

корректировать. Сейчас

ООО «Восход» ждет одоб-

рения кредитной линии в

Россельхозбанке.

– Спасибо, Михаил
Юрьевич, за разговор. На-
деюсь, наши сельхозпро-
изводители встретят ве-
сенне-полевую страду во
всеоружии.

– И я надеюсь, что так и

будет. А проблемы будем

решать по мере их поступ-

ления.

Интервью взял
Евгений ЕЛИСЕЕВ

К слову
Ярославские предприятия АПК

получат господдержку
В региональном Правительстве на

днях под руководством главы региона
Михаила Евраева прошло расширен-
ное заседание оперативного штаба по
стабилизации  социально-экономичес-

кой ситуации и устойчивому развитию Ярославс-
кой области. На нем обсуждались меры, приня-
тые на федеральном и региональном уровнях для
сохранения производств, бизнеса и рабочих мест.

Заместитель председателя Правительства
Ярославской области Валерий Холодов расска-
зал о мерах государственной поддержки предпри-
ятий АПК Ярославской области в 2022 году. В
этом году объем государственной поддержки аг-
ропромышленного комплекса Ярославской обла-
сти составляет более 1,0 млрд. руб. Молочное жи-
вотноводство получит, к примеру, 397,3 млн руб-
лей от государства, на птицеводство выделено
140,5 млн рублей,  а на овощеводство - 162, 2 млн.
рублей.

(Соб. инф.)

О сельском хозяйстве

На фото: М. Ю. Диморов
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О том, что социальный педагог Первомай-
ского филиала Любимского аграрно-поли-
технического колледжа Ирина Борисовна
Смирнова 20 апреля отмечает свой юбилей-
ный день рождения, я узнал случайно. До
выхода очередного номера районки остава-
лось совсем немного времени, медлить
было нельзя, и я срочно позвонил Ирине
Борисовне: сложно рассказывать о челове-
ке, не повидавшись и не поговорив с ним.

Прекрасной души человек

– Это кто же Вам пове-

дал о моем юбилее? – я так
и не разобрал, какие нотки
были в голосе юбилярши:
то ли строгости, то ли сму-
щения.

– Не знаю, думаю, что

добрые люди, ценящие и

уважающие Вас, – я и
вправду не знал, кто нам
позвонил по этому поводу.

И вот я в колледже. Идут
занятия. Ирина Борисовна
сидит за своим столом: ра-
ботает компьютер, вокруг
немало документов. Много
раз видел мою героиню за
работой, но до последнего
времени почему-то так и не
знал, чем конкретно зани-
мается социальный педа-
гог. Как выяснилось, он ра-
ботает с проблемными
детьми – из неблагополуч-
ных семей, сиротами. По
большому счету, эти ребя-
та ничем не отличающиеся
от сверстников. Но роль
социального педагога, как
считает Ирина Борисовна,
-предотвратить усугубле-
ния психологических про-
блем и возможные  нега-
тивные последствия психо-
логической травмы, если
таковая была получена ре-
бенком. Другими словами,

роль социального педагога
– как можно благотворнее
влиять на психологическое
состояние воспитанников.
Для этого он и проводит
воспитательную работу,
защищает их права. А еще
создает комфортные усло-
вия для ребят, выстраива-
ет доверительные отноше-
ния с ними.

– Как Вы стали соци-

альным педагогом? – инте-
ресуюсь у Ирины Борисов-
ны.

– Дело случая, – немно-
го задумывается она. – В

2005 году, когда количество

новых классов начальной
школы стало уменьшаться,

а я тогда работала учите-

лем начальных классов в

Пречистенской средней
школе, начались сокраще-

ния педагогов. У нас в то

время было немало моло-
дых учителей, в чьих семь-

ях росли малые дети. Вот я

и решила, что мне пора ухо-
дить – пусть кто-то из мо-

лодых лучше останется. И

ушла. А в 2004 году в Пре-

чистом открылся филиал
тогда еще Любимского

профтехучилища № 47. И

меня Ирина Валентиновна
Самойлова пригласила на

работу в училище соци-
альным педагогом. Я по-

шла и до сих пор тружусь.

Работой мою героиню
было не испугать, как и
любую сельскую девчонку
поколения 60-70 годов про-
шлого столетия. Родом она
из деревни Алексино, что
почти срослась с деревней
Паршино – центральной
усадьбы бывшего колхоза
«Дружба». Сначала учи-
лась в начальной школе,
что когда-то находилась в
деревне Маслово. Потом
школа переехала в Парши-
но. Среднее и старшее зве-
но Ирина Канюкова оканчи-
вала в Семеновской сред-
ней школе.

– С транспортом плохо

было, – вспоминает моя со-
беседница. – Чтобы доб-
раться до школы по поне-

дельникам, а в субботу вер-

нуться домой, шли через
лес пешком по 10 километ-

ров. Придем, бывало, в по-

недельник на уроки и спим
с усталости (смеется).

После школы в 1972
году Ирина решает посту-
пать в Угличское педагоги-
ческое училище. Дороги в
Углич через Большое Село
тогда не было, ездили че-

рез Ростов Ярославский. А
это порядочный крюк. Из
дома выезжали рано утром
и лишь поздно вечером до-
бирались до Углича. Кон-
курс при поступлении на
специальность учителя на-
чальных классов был боль-
шой – 5 человек на место.
Но Ирина поступила. Оту-
чилась год и перешла на
другую специальность –
учителя физвоспитания.

– По распределению я

должна была приехать на

работу в Погорельскую
восьмилетнюю школу на-

шего района, – продолжа-
ет вспоминать Ирина Бори-
совна. – Однако не получи-
лось. Место учителя физ-

культуры в школе было от-

дано выпускнику пединсти-
тута. И поехала я работать

в Высоковскую восьмилет-

нюю школу.
Отработав два года

физруком в этой школе,
Ирина вышла замуж и пе-
реехала в Кукобой. Там ее

взяли на работу учителем
начальных классов в Пер-
вомайскую среднюю шко-
лу. Пришлось учиться да-
лее, и Ирина Борисовна
поступает в Ярославский
пединститут.

В 1988 году Ирина Бо-
рисовна с дочкой Татьяной
и сыном Иваном переезжа-
ет в Пречистое. Здесь она
приходит на работу в Пре-
чистенскую среднюю шко-
лу. И так до 2005 года.

Я не раз видел, как Ири-
на Борисовна общается со
студентами. С детства при-
выкшая говорить правду в
глаза, она и с ребятами та-
кая же: скажет прямо, что
думает, где-то одернет раз-
гильдяя, где-то пожалеет
попавшего в неприятную
ситуацию, подскажет, посо-
ветует. Студенты, зная пря-
молинейность Ирины Бори-
совны, никогда на нее не
обижаются. Наоборот, за-
частую советуются, как по-
ступить в той или иной жиз-
ненной ситуации.

– Коллектив у нас очень

дружный, прямо одна се-
мья, – улыбается моя геро-
иня. – Мне очень нравится

здесь работать. Я же на

пенсии, не раз хотела уйти

на отдых, но уйду, немного

посижу дома и вновь воз-

вращаюсь.
Любимых дочь и сына

Ирина Борисовна воспиты-
вала самостоятельно. Учи-
тельской зарплаты на то,
чтобы накормить, одеть,
выучить детей, явно не хва-
тало. И она подрабатывала,
где могла.

– Я всю жизнь училась

и теперь учусь, – она сме-
ется.

– Это как? – недоуме-
ваю я.

– Внук Степан у меня в 6

классе. Мама у него много

времени работе отдает:

служба в МЧС – не сахар.
Вот я и слежу, чтобы парень

вовремя уроки подготовил,

где-то стараюсь ему объяс-
нить, где-то проверяю зада-

ния. Одним словом, учусь

вместе с ним, – моя собесед-
ница загадочно улыбается.

У Ирины Борисовны
множество почетных гра-
мот, благодарностей. Пос-

леднюю - благодарность от
Совета Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации – она по-
лучила совсем недавно, в
марте этого года на празд-
новании полувекового юби-
лея колледжа.

Есть у Ирины Борисов-
ны страстные увлечения.
Как только в лесу начина-
ют появляться грибы – она
тут как тут. Чтобы в летний
день, особенно в выходной,
она не побывала в лесу –
да такого просто быть не
может! Летом и осенью ве-
черами она на кухне – су-
шит, солит, маринует лес-
ные дары, чтобы зимой, от-
крыв баночку с грибами
или сварив суп, вновь ощу-
тить незабываемый вкус и
аромат даров леса.

– Вы - счастливый чело-

век? – я так давно хотел
задать моей героине этот
вопрос.

– А разве не видно?! –

она явно удивлена моему
вопросу. – У меня прекрас-
ные дети, есть внук. Я люб-

лю свою работу, люблю

Пречистое и его жителей!
Иначе Ирина Борисовна

и не могла ответить. Дей-
ствительно, ее счастье –
это родные и близкие
люди, которым она готова
отдать последнее, лишь бы
все было хорошо. Добро-
сердечная, открытая, свет-
лая, трудолюбивая и всегда
с настроением Ирина Бори-
совна дарит только прият-
ные эмоции.

Мы от всего сердца
поздравляем Ирину Бо-
рисовну с юбилеем!
Желаем ей здоровья,
успехов в работе, люб-
ви родных и близких
и… нового удачного
грибного сезона!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Юбилеи

На фото:  И. Б. Смирнова с лесными дарами

На фото: Ирина Борисовна Смирнова

Милая мамочка, любимая бабушка!
Сегодня мы все дружно поздравляем тебя с днем тво-

его рождения! От всей души хотим пожелать тебе здо-
ровья, великолепного самочувствия и прекрасного на-
строения. Ты у нас самая красивая и умная женщина,

«Хорош не тот, кто ищет в людях слабость. Да и не тот, кто ищет красоту.

Хорошо лишь тот, кто дарит людям радость, собою излучая простоту» Омар Хайям

Есть мнение
Ирина Валентиновна САМОЙЛОВА,
заместитель директора Любимского аграр-

но-политехнического колледжа, заведующая
Первомайским филиалом ЛАПК:

– Ирину Борисовну знаю с тех пор, как
она переехала в Пречистое из Кукобоя. Мы

вместе с ней работали в Пречистенской

средней школе. Прекрасной души чело-
век, специалист в своем деле, отличная

подруга. В юбилей хочу пожелать ей здо-

ровья, неиссякаемой энергии, пусть в

жизни ей сопутствует лишь удача!

ты - наш дорогой и замечательный человек, который ис-
кренне дарит своё душевное тепло, заботу, любовь. Род-
ная наша, оставайся такой же чудесной женщиной, доб-
родушным человеком, восхитительной бабушкой и пони-
мающей мамой. Мы очень любим тебя, мамочка, и жела-
ем здорового долголетия, сохранять оптимизм, верить
в лучшее и быть самой счастливой!

Тот лучик, что блестит в твоих глазах,
Всегда надежду и поддержку нам дарует,
Тепло, что прячется в заботливых руках,

Спасает от недугов, будто бы целует...
И в день рождения, мама-бабушка, тебе
Желаем лучик и тепло не растерять,

Желаем, чтоб в твоей семье
Всегда бы мог огонь любви сиять!

                                                                               Дети, внук
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«Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни,

его счастье, его восторги» А. П. Чехов

Ах, фестиваль, фестиваль!

ятие Л. А. Панкрашова,
специалист по творчеству
отдела культуры, туризма и
молодежной политики.
Каждый хоровой коллектив
представлял программу из
двух произведений соглас-
но заявленным номинаци-
ям (Хоровые отделения, об-
щие хоры, младшие либо
старшие хоры). С привет-
ственным словом выступил
заместитель главы админи-
страции Первомайского му-
ниципального района по со-
циальной политике А. В.
Бредников. Открыли про-
грамму фестиваля участни-

ки из п. Некрасовское:
младший хор Некрасовской
ДМШ им. В. И. Касторско-
го. (Руководитель Лисен-
кова Наталья Викторовна,
хормейстер Якименко
Ирина Андреевна, концер-
тмейстер Белякова Свет-
лана Владимировна). Про-
звучали произведения: муз.
С. Плешак, сл. О. Сердо-
больсткого «Работа коро-
ля», муз. и сл. С. Смирнова
«Милая мама». Программу
продолжил хор с певучим
названием «Борисоглеб-
ские соловушки». (Хормей-
стер Поздышева Анаста-
сия Алексеевна, концерт-
мейстер Серёгина Светла-
на Валерьевна). Они ис-
полнили два произведения:
муз. и сл. Сергея Смирно-
ва «Сердце отдай России»
и Неаполитанский танец в
обработке И. Зикса, рус.
текст Ю. Объедова. Выс-
тупления продолжил свод-
ный хор детской музыкаль-
ной школы г. Любим. (Хор-
мейстер Цыбина Наталья
Александровна, концерт-
мейстер Мустаев Юрий
Борисович). В их исполне-
нии прозвучали: муз.
Ц. Кюи, сл. А. Плещеева
«Травка зеленеет» и муз.
А. Кальварского, сл. Г.
Цветкова «Весёлая игра».
Далее в очень красивых

концертных костюмах выс-
тупил хор детской школы
искусств г. Данилов «Мело-
дика». (Хормейстер Тихо-
мирова Кристина Викто-
ровна, концертмейстер
Тарантина Наталия Аль-
бертовна). В его исполне-
нии прозвучали: муз. Ф.
Грубер, сл. И. Моора «Тихая
ночь», музыка Е. Крылато-
ва, сл. Н. Кузьминых «Пти-
цы». Программу продолжи-
ли хозяева фестиваля,
сводный хор «Радуга» МОУ
ДМШ п. Пречистое. (Худ.ру-
ководитель Юлия Попова,
хормейстер Светлана Ива-
шевская, концертмейстер
Светлана Зубова). Хор ис-
полнил произведения: муз.
и сл. Е. Обуховой «Над
Россией нынче солнышко»,
муз. М. Минкова, сл. Ю.
Энтина «Сюрприз». Далее
был дебют на нашей сцене
хора ДШИ г. Пошехонье
«Надежда». (Хормейстер
Прозорова Элина Валерь-
евна, концертмейстер
Гвоздева Анастасия Ми-
хайловна). Прозвучали:
муз. Я. Дубравина «Ма-
ленькие станции России»,
муз. Г. Гладкова «Муха в
бане». Завершали конкур-
сные выступления самые
дальние участники фести-
валя: сводный хор ДШИ
с. Брейтово. (Хормейстер

Макарова Ирина Валерь-
евна ,  концертмейстер
Стрижова Анна Алексе-
евна). Они исполнили Не-
мецкую народную песня
«Лягушачий концерт» в об-
работке Е. Подгайца и
«Если другом стала песня»
муз. Ю. Тугаринова, сл.
Е. Румянцева.

После завершения кон-
курсных выступлений ра-
ботниками МЦБС был орга-
низован мастер-класс по
изготовлению соломенных
кукол. Специалисты исто-
рико-краеведческого отде-
ла МЦБС (музея) организо-
вали экскурсию по 8 залам
музея. Затем все участни-
ки покушали в столовой
нашего ресторана и верну-
лись для подведения ито-
гов. А компетентное про-
фессиональное жюри в сос-
таве заслуженного работ-
ника культуры РФ, руково-
дителя Женского хора ЯМУ
им. Собинова, художе-
ственного руководителя
образцового коллектива
концертного хора «Канцо-
на» Надежды Александ-
ровны Минаковой и худо-
жественного руководителя
Сводного хора ДМШ при
ЯМУ им. Собинова, препо-
давателя ЯМУ им. Л. В. Со-
бинова Венеры Александ-
ровны Лебедевой огласи-
ло результаты фестиваля-
конкурса. В номинации
«Младшие хоры» звание
Лауреата II степени получи-
ли «Борисоглебские соло-
вушки». В номинации «Кол-
лективы хоровых отделе-
ний» Лауреатами II степени
стал хор ДМШ г. Любим. И,
наконец, среди сводных хо-
ров Лауреат III степени –
хор «Мелодика» ДШИ г. Да-
нилов. Лауреат II степени –
хор ДМШ п. Некрасовское
и Лауреат I степени – свод-
ный хор «Радуга» ДМШ
п. Пречистое. Однако, это
ещё не все награждения. В
этом году жюри решило
присудить Гран-При свод-
ному хору ДШИ с. Брейто-
во! Поистине, заслуженная
награда. По количеству по-
ющих они были самыми ма-
лочисленными, а по каче-
ству исполнения превзош-
ли всех. Также был награж-
дён лучший концертмей-
стер. Им стала Гвоздева
Анастасия Михайловна из
г. Пошехонье. От души по-

С самого раннего утра 9
апреля погода плакала
дождём. Но это не помеша-
ло ни одному коллективу –
участнику межмуниципаль-
ного фестиваля-конкурса
детских хоровых коллекти-
вов «С песней весело ша-
гать!» приехать на конкурс
в п. Пречистое. В этом году
состав участников значи-
тельно расширился. К
п. Пречистое, г. Любим и
г. Данилов и п. Некрасов-
ское  присоединились
коллективы из п. Борисо-
глебский, г. Пошехонье и
с. Брейтово. Вела меропри-

здравляем всех участников
фестиваля-конкурса. Бла-
годарим членов жюри и ру-
ководителей коллективов,
директоров образователь-
ных учреждений, которые
оказали помощь в органи-
зации участия хоров в на-
шем фестивале. Отдель-
ные слова благодарности
директорам, которые при-
ехали вместе со своими
хорами: Е. В. Карасёвой
(г. Любим), А. М. Сидневу
(г. Данилов), а также Главе
Брейтовского МР Перову
Андрею Валентиновичу,
который не только оказал
помощь в доставке участ-
ников фестиваля, но и лич-
но привёз часть коллекти-
ва для выступления! Ещё
хочется поблагодарить спе-
циалистов Отдела культу-
ры, туризма и молодежной
политики во главе с началь-
ником А. А. Куликовой, ну
и, конечно, наших друзей и
коллег, работников МУК
Первомайский МДК за ока-
занную помощь и содей-
ствие, за их участие и ин-
терактивную программу в
завершении мероприятия.
Всем огромное спасибо!
Фестиваль состоялся, под-
ведены итоги. И, как всегда,
немного грустно оттого, что
все коллективы разъеха-
лись, песни отзвучали, но в
душе осталось тепло. От
дружеской атмосферы, от
красивых произведений и
от детских сердец, которые
в финале фестиваля тради-
ционно звучали в унисон
вместе с песней В. Шаин-
ского «Вместе весело ша-
гать!». Мы прощаемся с то-
бой, фестиваль, но мечта-
ем увидеться вновь!

Вспоминая что было,

Все эти 5 лет

Проживали минуты

Наград и побед.

Волновались,

готовились -

Каждой весной

Нас встречал

фестиваль,

Был с тобой и со мной.

Он учил, наставлял,

Он сдружил и сплотил.

Мы желаем тебе,

 фестиваль,

Чтоб ты ЖИЛ!

Юлия ПОПОВА,
 директор МОУ ДМШ

п. Пречистое,
художественный

руководитель хора
«Радуга»

Культура

                     Без музыки не проживу и дня!

Она во мне. Она вокруг меня.

И в пенье птиц, и в шуме городов,

В молчанье трав и в радуге цветов,

  Ей всё подвластно: радость и тоска,

           В ней - просто миг и долгие века.

      Но разве может жить она без нас?

Хотя бы день, полдня? Хотя бы час!

Мы ей за всё – «спасибо!» говорим,

               И, веря в торжество ее, творим!

Музыка, творчество и искусство – три со-

ставляющих жизни любого музыканта. Без

них человек увлечённый не представляет

своего существования. А когда в мире не-

спокойно, когда кажется, что мир потихонь-

ку рушится, музыка помогает выжить, все-

ляет веру и надежду на лучшее. Веру в то,

что всё наладится, успокоится, вернётся на

круги своя.

На фото: сводный хор «Радуга» ДМШ п. Пречистое
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Резная сказка
 В Историко-краеведческом отделе МУК «Первомайская МЦБС» начала работу персональная выставка В Историко-краеведческом отделе МУК «Первомайская МЦБС» начала работу персональная выставка В Историко-краеведческом отделе МУК «Первомайская МЦБС» начала работу персональная выставка В Историко-краеведческом отделе МУК «Первомайская МЦБС» начала работу персональная выставка В Историко-краеведческом отделе МУК «Первомайская МЦБС» начала работу персональная выставка

суздальского мастера-резчика Игоря Николаевича Фроловасуздальского мастера-резчика Игоря Николаевича Фроловасуздальского мастера-резчика Игоря Николаевича Фроловасуздальского мастера-резчика Игоря Николаевича Фроловасуздальского мастера-резчика Игоря Николаевича Фролова

 Берегини, лешие, банники, Баба-яга и Дед Мороз, герои сказок и
необычные существа, о которых почти никто и не слышал, – фанта-
зия резчика по дереву Игоря Фролова безгранична. А созданные
им фигурки удивляют с одной стороны простотой, а с другой – глу-
биной и изысканностью. Они словно святятся на солнце. И каждый,
кто их видит, невольно старается к ним прикоснуться.

Самого Игоря Николае-
вича к резному творчеству
влекло с детства. Игрушек
тогда было немного, не за-
балуешь. Было лет 6, когда
в гости к родителям пришел
мужчина. Вдруг спросил:
«Хочешь, меч сделаю?» А
как тут не захотеть? И че-
рез час перед мальчиком

лежало холодное оружие
из теплого дерева (сосно-
вые дрова и кухонный нож
сослужили службу). Игруш-
ка практически из ниотку-
да! Это событие запало глу-
боко в душу — и уже лет с
8-9 Игорь стал самостоя-
тельно что-то делать масте-
рить вырезать из дерева. А

лет в 15 увлекся не на шут-
ку — и с тех пор, вот уже
почти три десятилетия,
резьба по дереву стала
неотъемлемой частью его
жизни. С юных лет Игоря
привлекали небольшие из-
делия и скульптуры, но осо-
бенно поразили японские
нэцке. Тогда-то и появилась

идея сочетать миниатюр-
ную резьбу и традиционные
русские образы. Стал зани-
маться резьбой по дереву
в 1980 году. Профессию
резчика по дереву освоил
самостоятельно. В 1990-
1991 г.г. преподавал резь-
бу по дереву в ДК им. А. П.
Гайдара в г. Горьком, в вы-
ставках участвует с 1991-го
года.

Стиль автора уникален
и неповторим. Увидев хоть
раз сделанные им вещицы,
не спутаешь их ни с каки-
ми другими. Наверное,
именно поэтому и разъеха-
лись они по городам и стра-
нам и хранятся в частных
коллекциях по всему миру.
А когда на них падает сол-
нце, они словно светятся
изнутри и так и манят взять
их в руки и рассмотреть
поподробнее! Все фигурки
покрыты специальной мас-
тикой, которая варится по
старинному рецепту из вос-
ка и льняного масла, с до-
бавлением ароматических
масел – пихтового и можже-
велового. Она и придаёт им

этот солнечный медовый
оттенок.

Все члены семьи Фро-
ловых – люди очень талан-
тливые, мастерство кото-
рых получило высокую
оценку специалистов, ши-
рокое признание у поклон-
ников народного творче-
ства и русских ремёсел.

Мария Васильевна –
жена Игоря – родилась в
семье потомственных вы-
шивальщиц. Впоследствии,
когда вышивка стала про-
фессией, появилось назва-
ние техники – «филигран-
ная вышивка». Мария Васи-
льевна – победитель кон-
курсов профессионального
мастерства и дипломант
межрегионального фести-
валя «Волшебная нить»,
фестиваля лоскутного ши-
тья «Душа России». Гид по
городу Суздаль, разраба-
тывающий авторские экс-
курсии и интерактивные

исторические квесты для
гостей города.

Сын Кирилл пошёл по сто-
пам отца, специализируется
на изготовлении деревянных
скульптур малых форм в тех-
нике одного резца.

Династические тради-
ции продолжает и дочь
Анастасия. Кроме вышив-
ки, которой её увлекла
мама, она пишет песни и
сама их исполняет. Анаста-
сия – обладатель гран-при
всероссийского фестиваля
авторской песни «Макушка
лета» в 2016 году.

Сейчас Фроловы живут
в Суздале. Переехав туда,
вся семья сразу же окуну-
лись в водоворот культур-
ной жизни древнего города,
стала участницей несколь-
ких выставок и фестивалей
народного творчества.

Екатерина
КОМИССАРОВА,

специалист отдела

На фото:  работы Фролова И. Н. на выставке

На фото:  Фролов И. Н. за работой

Выставка «Резная сказка» продлит-
ся до 23 апреля. Приглашаем всех!  0+

Культура
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

Навсегда с нами…Навсегда с нами…Навсегда с нами…Навсегда с нами…Навсегда с нами…

18 апреля исполнится ровно год с того самого злополучного дня, когда в одночасье

все тучи мира сгустились над маленьким Пречистым. В тот день многие из нас ощутили

социальное и душевное сиротство, шепотом из уст в уста передавая страшную весть – не

стало Инны Ильиничны Голядкиной…

Год. Прошел ровно год.
Пролетел, промчался, про-
мелькнул. Мы с вами живы,
работаем, верим в мир во
всем мире. Многое поменя-
лось. Многие поменялись.
Но память о ЧЕЛОВЕКЕ ос-
талась. Потому как остал-
ся человек в памяти: в на-
родной, душевной, истори-
ческой.

Инна Ильинична Голяд-
кина. Даже набирая буквы
имени этого человека, руки
чувствуют его сильнейшую
энергетику. Это невозмож-
но не чувствовать, если ты
хоть раз встречался с НЕЙ.
А когда тебе посчастливи-
лось (именно посчастливи-

лавский государственный
педагогический институт
им. К.Д. Ушинского по спе-
циальности «Математи-
ка».

Трудовой стаж Инны
Ильиничны составляет бо-
лее 52-х лет, в том числе
более 45 лет в органах ме-
стного самоуправления.

Инна Ильинична про-
шла путь от специалиста
плановой комиссии рай-
исполкома до Главы Пер-
вомайского муниципаль-
ного района, исполняя
обязанности секретаря
райисполкома, замести-
теля Главы администра-
ции района, Главы город-

лось!) работать с этим ли-
дером, человеком силы
воли и мысли, трудоголи-
ком, идейным вдохновите-
лем, патриотом, ты сохра-
няешь в своем сознании
годы общения как одну из
лучших страниц жизни.

Время лечит. Эта исти-
на давно представлена
миру как первостепенная и
спасительная. Сложно су-
дить о ее справедливости.
Но лечить можно то, что
способно зажить, затянуть-
ся, восстановиться. А выле-
чить желание встреться,
взглянуть в умные с прищу-
ром глаза, пожать всегда
теплые без варежек руки,

услышать голос, сопровож-
давший тебя долгое время,
невозможно. Нельзя заглу-
шить временем уважение и
любовь, понимаете?! Они
или есть, или нет. К Инне
Ильиничне они были, есть
и будут. Почему? Потому
что по-другому никак. Пото-
му как не может земля Пер-
вомайская забывать своих
людей, живших во имя ее и
честно служивших ее наро-
ду.

Инна Ильинична Голяд-
кина родилась 10 марта
1951 года в селе Кукобой
Первомайского района
Ярославской области. В
1975 году окончила Ярос-

ского поселения Пречис-
тое. Более 13 лет Инна
Ильинична возглавляла
Первомайский муници-
пальный район, победив
дважды на всеобщих вы-
борах в 2008 и 2013 годах
и в 2018 году – по резуль-
татам конкурса. На ответ-
ственных постах в орга-
нах власти Голядкина
Инна Ильинична прояви-
ла себя как грамотный,
ответственный руководи-
тель, внесший большой
личный вклад в развитие
и укрепление социально-
экономического положе-
ния Первомайского райо-
на.

Успех развития района
– во многом личная заслу-
га Инны Ильиничны, кото-
рая всегда проявляла себя
как грамотный руководи-
тель, умеющий принимать
правильные взвешенные

решения, брать ответствен-
ность на себя. Газификация
и водоснабжение Пречис-
того, дороги, инвесторы
сельского хозяйства, бас-
сейн, отремонтированные
дома культуры и школы,
котельные, памятники по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне и благоус-
тройство населенных пунк-

тов – это только малая
часть сделанного при руко-
водстве районном И. И. Го-
лядкиной.

Служение родной зем-
ле она избрала делом сво-
ей жизни и за многие годы
созидательного труда
очень многое сделала для
благоустройства Перво-
майского района, повыше-
ния качества жизни лю-
дей, развития инфра-
структуры. Честный и от-
ветственный труженик,
опытный хозяйственник,
мудрый руководитель
Инна Ильинична Голядки-
на всегда шла навстречу
людям, помогая решать
волновавшие их вопросы,
прикладывая все силы для
процветания родного Пер-
вомая.

Год назад мы потеряли
надежного друга, соратни-
ка и единомышленника,

человека, душою болевше-
го за дело, которого мы все
глубоко уважали.

Мы навсегда сохраним в
наших сердцах светлую па-
мять о прекрасном и дос-
тойном человеке земли
Первомайской.

Татьяна МИНЕЕВА

Люди земли Первомайской

На фото: Инна Ильинична Голядкина

Светлая память.
Вечный покой...
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.03.2022 г. № 135 р.п. Пречистое

Об индексации (повышении) размеров должностных окладов муни-Об индексации (повышении) размеров должностных окладов муни-Об индексации (повышении) размеров должностных окладов муни-Об индексации (повышении) размеров должностных окладов муни-Об индексации (повышении) размеров должностных окладов муни-
ципальныхципальныхципальныхципальныхципальных

служащих органов местного самоуправления Первомайского муни-служащих органов местного самоуправления Первомайского муни-служащих органов местного самоуправления Первомайского муни-служащих органов местного самоуправления Первомайского муни-служащих органов местного самоуправления Первомайского муни-
ципального районаципального районаципального районаципального районаципального района

и внесении изменений в решение Собрания Представителейи внесении изменений в решение Собрания Представителейи внесении изменений в решение Собрания Представителейи внесении изменений в решение Собрания Представителейи внесении изменений в решение Собрания Представителей
Первомайского муниципального района от 21.11.2007 г.Первомайского муниципального района от 21.11.2007 г.Первомайского муниципального района от 21.11.2007 г.Первомайского муниципального района от 21.11.2007 г.Первомайского муниципального района от 21.11.2007 г.

В соответствии со ст.22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", ст. 9 Закона Ярославской области от 27 июня 2007г. № 46-з «О муниципаль-
ной службе в Ярославской области», на основании пункта 6 указа Губернатора Ярославской области от
10.01.2022 № 1 «Об индексации размеров должностных окладов»

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1.Индексировать (повысить) с 01 января 2022 года в 1,059 раза размеры должностных окладов и

окладов за классный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления Первомайско-
го муниципального района.

2.Установить, что при индексации (повышении) должностных окладов, окладов за классный чин,
указанных в пункте 1, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Внести в Положение о муниципальной службе в Первомайском муниципальном районе, утверж-
денное решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 21.11.2007г.
следующие изменения:

а) в пункте 2 статьи 3 строку:

Председатель контрольно-счетной палаты Муниципальный советник 1 класса
Начальник отдела Муниципальный советник 2 класса

Муниципальный советник 3 класса
заменить строкой:
Начальник отдела Муниципальный советник 1 класса

Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса

б) изложить пункт 2 статьи 7 в следующей редакции:
«2.Размеры должностных окладов муниципальных служащих Первомайского муниципального рай-

она в соответствии с настоящим Положением, реестром должностей муниципальной службы в Ярос-
лавской области, Перечнем должностей муниципальной службы в Первомайском муниципальном рай-
оне по группам должностей муниципальной службы устанавливаются в следующих размерах:

Группы должностей Размеры должностного оклада по группе
муниципальной службы должностей муниципальной службы (рублей)
Высшая группа должностей 11841 - 13234
Главная группа должностей 9055 - 11840
Ведущая группа должностей 6214- 9054

Старшая группа должностей 4881 - 6213
Младшая группа должностей 4236 - 4880

Должностной оклад муниципальному служащему устанавливается представителем нанимателя (ра-
ботодателем) при назначении на конкретную должность муниципальной службы, перемещении на дру-
гую должность муниципальной службы в рамках соответствующей группы должностей.

В зависимости от изменений условий труда, обусловленных увеличением или уменьшением функ-
циональных обязанностей, размер должностного оклада может быть изменен в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о труде, в рамках соответствующей группы должнос-
тей.

в) изложить размеры окладов за классный чин муниципальных служащих в следующей редакции:

Классный чин Размеры окладов за классный чин
муниципальных служащих (рублей)

действительный муниципальный советник 1 класса 3206
действительный муниципальный советник 2 класса 2986
действительный муниципальный советник 3 класса 2788
муниципальный советник 1 класса 2578
муниципальный советник 2 класса 2402
муниципальный советник 3 класса 2225
советник муниципальной службы 1 класса 2050
советник муниципальной службы 2 класса 1873
советник муниципальной службы 3 класса 1719
референт муниципальной службы 1 класса 1532
референт муниципальной службы 2 класса 1399
референт муниципальной службы 3 класса 1256
секретарь муниципальной службы 1 класса 1124
секретарь муниципальной службы 2 класса 992
секретарь муниципальной службы 3 класса 860

4. Решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2022 года, подлежит опубликованию в районной газете «Призыв» и размещению на
официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.04.2022 г.                                     № 73                                      р.п. Пречистое

Об утверждении проекта межевания территории и предоставления разрешенияОб утверждении проекта межевания территории и предоставления разрешенияОб утверждении проекта межевания территории и предоставления разрешенияОб утверждении проекта межевания территории и предоставления разрешенияОб утверждении проекта межевания территории и предоставления разрешения
на условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участковна условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участковна условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участковна условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участковна условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участков

В соответствии со ст. 5.1, 39, 45,46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки утвержденными решением № 119 от 26.06.2017 года муниципаль-
ным советом городского поселения Пречистое Ярославской области третьего созыва,
Уставом городского поселения Пречистое Ярославской области, Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Пречис-
тое», утверждённых решением Муниципального Совета городского поселения Пречис-
тое Ярославской области № 104 от 15.07.2013г., с учетом протокола публичных слуша-
ний от 21.03.2022г., заключением о результатах публичных слушаний от 21.03.2022г.,
Постановлением администрации городского поселения Пречистое № 16 от 15.02.2022г.
«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории и по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельным
участкам», Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области по-
становляет:

1. Утвердить проект межевания территории разработанный в целях определения
границ земельных участков и по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования вновь образуемых земельных участков (Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка), по следующим образуемым земельным участкам:

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на

официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославской
области.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
О. Н. МОНАХОВА,

глава городского поселения Пречистое
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.04.2022 г.                                     № 74                                      р.п. Пречистое

Об утверждении проекта межевания территорииОб утверждении проекта межевания территорииОб утверждении проекта межевания территорииОб утверждении проекта межевания территорииОб утверждении проекта межевания территории

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и
застройки утвержденными решением № 119 от 26.06.2017 года муниципальным сове-
том городского поселения Пречистое Ярославской области третьего созыва, Уставом
городского поселения Пречистое Ярославской области, Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском поселении Пречистое», утвер-
ждённых решением Муниципального Совета городского поселения Пречистое Ярос-
лавской области № 104 от 15.07.2013г., с учетом протокола публичных слушаний от
04.04.2022г., заключением о результатах публичных слушаний от 04.04.2022г., Поста-
новлением администрации городского поселения Пречистое № 34 от 02.03.2022г. «О
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории»,

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области постанов-
ляет:

1. Утвердить проект межевания территории разработанный в целях определения
границ земельного участка, предназначен для Малоэтажной многоквартирной жилой
застройки, площадью 600 кв.м. расположен по адресу: 152430 РФ, Ярославская об-
ласть, Первомайский район, городское поселение Пречистое, р.п. Пречистое, ул. Ярос-
лавская, земельный участок 46.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на

официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославской
области.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
О. Н. МОНАХОВА,

глава городского поселения Пречистое
Ярославской области
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Об этом и многом другом наш сегодняшний разговор с врачом
психиатром-наркологом ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ Анной Нико-
лаевной Румянцевой.

У бездны на краю
Есть ли проблема зависимости от психоактивных веществ в нашем районе? Кто более подвержен этому злу?

По каким признакам определить зависимого человека и как с этим злом бороться?

– Анна Николаевна,
так что же все-таки, по
Вашему мнению, нарко-
мания – человеческая
слабость или серьезное
заболевание?

– Мое мнение однознач-

но: это заболевание. При-

чем, столь серьезное, что

нередко приводит к фа-

тальному исходу. Излече-

ние от этого заболевания,

как и от любого другого,

возможно. Но требует ог-

ромных физических и пси-

хических усилий не только

от самого больного, но и от

его родных. Родственникам

наркомана надо правильно

понимать ситуацию, пра-

вильно действовать, при-

держиваться всех рекомен-

даций лечащего врача-нар-

колога, а период выздоров-

ления довольно длитель-

ный и трудоемкий. Нарко-

мания – это синдром зави-

симости от наркотиков. И

его нельзя путать с пагуб-

ным употреблением, когда

человек не имеет стойкой

зависимости, а раз от раза

что-то употребляет. По ана-

логии с принятием алкого-

ля: кто-то выпил 50 грам-

мов коньяка и ему этого

вполне достаточно, а кто-то

выпил те же 50 граммов и

это закончилось месячным

запоем. Вот потому синд-

ром зависимости от нарко-

тиков и есть истинная нар-

комания. Но грань здесь

может провести только

врач-нарколог. Больному

здесь определиться прак-

тически невозможно тем

более, что люди, принима-

ющие наркотики, склонны

проблему преуменьшать, а

то и полностью ее отрицать.

– Говорят, что есть
наркотические средства
разной степени воздей-
ствия…

– Это иллюзия, обыва-

тельское мнение. Нельзя

делить наркотики на «лег-

кие» и «тяжелые», посколь-

ку последствия могут быть

очень серьезные даже от

однократного приема син-

тетических наркотиков, ко-

торые сейчас активно рас-

пространяются в молодеж-

ной среде. К слову, сейчас

в среде молодежи как раз

и распространяются синте-

тические наркотики под ви-

дом солей, которые вдыха-

ют, употребляют внутри-

венным способом, втирают

в слизистые.

– Анна Николаевна, а
вообще, ради чего чело-
век злоупотребляет?

– Ответ прост: ради эй-

фории. Настроение повы-

шенное, ощущение соб-

ственной всесильности и

крутизны, сексуальная ра-

сторможенность – прям-

таки короли мира. Но, чем

выше эта эйфорическая со-

ставляющая, тем серьезнее

и страшнее ответ организ-

ма на нее после окончания

действия наркотического

средства два плюса сме-

нятся на десять минусов.

Очень серьезно отдален-

ное воздействие наркоти-

ков на человеческий орга-

низм. У зависимого челове-

ка проявляется расстрой-

ство аффективной сферы –

развивается тяжелейшая

депрессия, поскольку в

организме наблюдается

дисбаланс биологически

активных веществ, которые

держат наш организм в

нормальном состоянии.

– А как Вы считаете,
зависимые люди – это бе-

зобидные жертвы или те,
кто не захотели бороться
за свои мечты?

– Вообще-то, любой

наркоман – жертва. Воп-

рос: жертва чего? Соб-

ственных заблуждений,

детской травмы, случая,

который привел его в не-

правильную компанию?

Когда человек начинает

злоупотреблять чем-либо,

он не задумывается, что

это может закончиться

плохо. Все считают, что бы-

вает плохо – это у кого-то

там, но не у меня, тем бо-

лее «друзья» говорят, мол,

попробуй разок, ничего не

будет. И молодой человек

с его неокрепшей психикой

поддается на это предло-

жение. Я бы не стала его

винить в этом. Но, если че-

ловек в 45 лет принимает

для себя осознанное реше-

ние идти и нюхать кокаин,

то такого человека вряд ли

жаль. Наркомания же у

подростков очень часто  –

это их внутренние нере-

шенные проблемы, кото-
рые они и пытаются ре-

шить с помощью психоак-

тивных веществ. И не толь-

ко наркотиков, но и алко-

голя и энергетических на-

питков, которые в их пони-

мании делают жизнь кра-

ше.

– Анна Николаевна, у
нормального человека в
жизни, как правило, мно-
го целей. А у зависимого?

– У зависимого  она

одна: как можно быстрее и

любым способом найти

наркотик. Личность этих

людей деформирована. Та-

кие люди становятся лжи-

вые, эгоистичные, жесто-

кие. У них нет никакой дру-

гой цели, кроме как найти

дозу и скорее ее употре-

бить. Для таких людей нет

ни любви, ни родства, они

могут пойти на любой по-

ступок, в том числе и на

преступление.

– Смертность от пере-
дозировки зелья высока?

– Да, высока. Но не

столько от передозировок,

сколько от токсического

воздействия наркотиков и

психоактивных веществ на

организм. Дешевые нарко-

тики, те же синтетические

психостимуляторы при

внутривенном введении

разрушают все органы и си-

стемы, сжигают сосуды.

– Анна Николаевна, ка-
ковы признаки потребле-
ния психоактивных ве-
ществ у человека? Особо
меня интересует, как мож-
но визуально и по поведе-
нию определить принима-
ет наркотик или иное пси-
хоактивное вещество под-
росток?

– Признаков много. Сре-

ди них нарастающая скрыт-

ность ребенка, которая в

первое время возможна

даже без ухудшения отно-

шений с родителями, воз-

росшие без всякой мотива-

ции финансовые запросы,

появление новых подозри-

тельных друзей и разгово-

ры с ними шепотом или не-

понятными фразами. У та-

кого подростка падает ин-

терес к увлечениям, учебе,

снижается успеваемость.

Подросток много времени

проводит вне дома. У него

меняется поведение: ранее

спокойный он становится

раздражительным, агрес-

сивным или совсем наобо-

рот: ранее импульсивный

сын вдруг становится зам-

кнутым и угрюмым. А еще

у такого подростка стран-

ная реакция на бурный кон-

фликт: во время его он

улыбается, спокоен, зато в

спокойной обстановке мо-

жет быть гневлив, озлоб-

лен, несдержан. Повышен-

ная жажда, высокий или

сниженный аппетит, крас-

ные или блестящие глаза

тоже могут быть признака-

ми того, что ребенок под-

сел на что-то или что-то

нюхает.

– И как же следует ве-
сти себя родителям, если
они вдруг заподозрят не-
ладное?

– Нередко родители

просто стараются не заме-

чать изменения, которые

происходят с их сыном или

дочерью. Но обманывая

себя, они тем самым усу-

губляют проблему. В этом

случае нельзя молчать и не

бить тревогу. Часто родите-

ли просто боятся обратить-

ся к наркологу за помощью,

мотивируя это тем, что о

проблеме узнают друзья и

знакомые, ребенка поста-

вят на учет и тем самым пе-

речеркнут поступление в

вуз. Но ложный страх мо-

жет привести к тому, что

они потеряют свое чадо, не

используя шанс на выздо-

ровление. Вообще, родите-

лям нужно уяснить одну не-

преложную истину: в оди-

ночку, без помощи врача-

нарколога решить пробле-

му с употреблением нарко-

тиков своим ребенком они

не смогут! Бегать по баб-

кам-знахаркам, вводить

для ребенка жесткие огра-

ничения во всем или напро-

тив – задабривать его раз-

ного рода покупками с це-

лью отвлечь от употребле-

ния наркотиков – самооб-

ман, иллюзия того, что я

что-то делаю, чтобы бо-

роться с бедой.

– Анна Николаевна, а
могут ли родители каким-
то образом повлиять на
то, чтобы у их ребенка ни-
когда не возникло ни
мысли, ни желания по-
пробовать наркотики?

– Могут. Надо с детства

прививать ему правильные

ценности, предостерегать

от неверного шага. Только

здесь все разговоры о вре-

де алкоголя и наркотиков

будут бесполезны, если ре-

бенок видит, как его мама

с папой после таких нраво-

учений берутся за стопку с

водкой. Здесь главное –

личный пример. А еще не

нужно чрезмерно опекать

своих детей и относиться к

ним слишком строго. Надо

просто принимать деятель-

ное участие в жизни своих

детей, интересоваться их

проблемами, помогать раз-

бираться в сложных жиз-

ненных ситуациях.

– А в нашем районе
есть люди, состоящие у
нарколога на учете?

– Есть. С наркоманией

люди ближе к 30 годам и

один подросток с токсико-

манией.

– Спасибо за беседу,
Анна Николаевна!

– Пожалуйста! Хочу в

заключение разговора до-

бавить, что борьба с нарко-

манией и токсикоманией –

забота общая. Медицина

борется с ней на одном

уровне, педагоги и соци-

альные работники – на дру-

гом, правоохранительные

органы – на третьем. Глав-

ное – чтобы был реальный

результат!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На актуальную тему
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1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 19 апреля

СРЕДА, 20 апреля

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва яузская»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона. «Притчи Иисуса Хри-
ста»
8.25 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Ни-
колай Гумилев»
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света»
12.05 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
12.15 Д/с «Предки наших предков»
13.00 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоровой музыки».
«Валерий Полянский и Государственная академичес-
кая симфоническая капелла России»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». «Всево-
лод Мейерхольд. Точка невозврата»
20.30 «Сати». «Нескучная классика...»
21.15 «Юбилей Светланы Немоляевой». «Больше,
чем любовь»
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 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»

2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.50, 9.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)5.50, 9.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)5.50, 9.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)5.50, 9.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)5.50, 9.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)

9.40, 13.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-9.40, 13.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-9.40, 13.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-9.40, 13.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-9.40, 13.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)ШЛОГО» (16+)ШЛОГО» (16+)ШЛОГО» (16+)ШЛОГО» (16+)

14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

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

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

23.10 Т/с «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+)

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

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.40, 20.00 «В тему» (12+)
9.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный 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 «Еда здорового человека. Сыр и его
копии» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Вне закона: преступление и нака-
зание» (16+)
19.30 «Умники и умницы» (6+)
20.45 «Я+спорт» (6+)
22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Крым античный»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона. «Тайная вечеря»
8.25 «Легенды мирового кино». «Алла Ларионо-
ва»
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Евге-
ний Водолазкин. «Лавр»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин». «Монолог в 4-х частях»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Григорий Мясоедов»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.45, 0.55 «Шедевры русской хоровой музыки».
«Владимир Спиваков и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». «Ильф
и Петров. Великие комбинаторы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 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»

2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (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 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

3.10 «Их нравы» (0+)

3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

7.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)7.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)7.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)7.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)7.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

9.30, 13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ9.30, 13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ9.30, 13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ9.30, 13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ9.30, 13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+)13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+)13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+)13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+)13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+)

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+)

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

23.10 Т/с «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+)

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10 «Детская утренняя почта» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «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 «Тайны анатомии. Скелет» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14.30, 18.40 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Вне закона: преступление и нака-
зание» (16+)
19.30 «Салют-7. История одного подвига»
(6+)
22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 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»

2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)5.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)5.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)5.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)5.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)

9.30, 13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ9.30, 13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ9.30, 13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ9.30, 13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ9.30, 13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

БРОНЕПОЕЗД» (16+)БРОНЕПОЕЗД» (16+)БРОНЕПОЕЗД» (16+)БРОНЕПОЕЗД» (16+)БРОНЕПОЕЗД» (16+)

13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» (16+)НА» (16+)НА» (16+)НА» (16+)НА» (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+)

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

23.10 Т/с «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+)

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15, 20.45 «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 «Без химии. Как сохранить моло-
дость» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14.30, 18.40, 20.00 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Вне закона: преступление и нака-
зание» (16+)
19.30 «Умники и умницы» (6+)
22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)22.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Слушайте, если хотите... Люд-
мила Зыкина». 1983 г.»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Искусственный отбор»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45, 1.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин». «Монолог в 4-х частях»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» в программе «Биб-
лейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоровой музыки». «Вла-
димир Минин и Московский государственный акаде-
мический камерный хор»
18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона. «Смерть Иисуса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». «Александр
Блок. Сегодня я гений!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Власть факта». «Охранные отделения в Рос-
сийской империи»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов.
Последние»
2.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва романтическая»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона. «Смерть Иисуса»
8.25 «Легенды мирового кино». «Алексей Баталов»
8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Ласточка с «Острова» Туманный»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Острова»
13.30, 1.50 Д/ф «Любовь и «Больше, чем любовь»
14.30 «Владимир Минин». «Монолог в 4-х частях»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Светлана Немоляева»
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоровой музыки».
«Московский Синодальный хор»
18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона. «Воскресение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». «Майя
Плисецкая. Великая Майя!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье -
это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма». «Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 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 Соловь-

ёвым» (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»

2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (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 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-
СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 Т/с «ПЁС» (16+)1.05 Т/с «ПЁС» (16+)1.05 Т/с «ПЁС» (16+)1.05 Т/с «ПЁС» (16+)1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»5.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»5.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»5.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»5.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»

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

8.35 «День ангела» (0+)

9.30, 13.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ9.30, 13.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ9.30, 13.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ9.30, 13.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ9.30, 13.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ

МЕНЯ» (12+)МЕНЯ» (12+)МЕНЯ» (12+)МЕНЯ» (12+)МЕНЯ» (12+)

13.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-13.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-13.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-13.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-13.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ» (16+)ДЕМ» (16+)ДЕМ» (16+)ДЕМ» (16+)ДЕМ» (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+)

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

23.10 Т/с «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+)

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

4.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)4.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)4.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)4.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)4.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10 «Детская утренняя почта» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «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 «Еда здорового человека. Ягоды»
(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, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-17.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-17.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-17.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-17.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-
ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.30 «Ступени победы» (12+)
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6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва шаляпинская»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона. «Воскресение»
8.25 «Легенды мирового кино». «Кирилл Лавров»
8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Власть факта». «Охранные отделения в Рос-
сийской империи»
13.30, 2.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин». «Монолог в 4-х частях»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни»
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов.
Последние»
0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 1.40 «Информа-

ционный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Голос. Дети» (0+)

23.45 Д/ф «История группы «Вее

Gееs»: «Как собрать разбитое серд-

це» (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 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» (12+)НЫЙ» (12+)НЫЙ» (12+)НЫЙ» (12+)НЫЙ» (12+)

3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

4.4.4.4.4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 «Таинственная Россия» (16+)
3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.30 «Николай Рубцов «Пасха» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
9.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
10.10 «Неизвестные маршруты России». «Ка-
релия. От Кеми до Паанаярви»
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэви-
дом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия Нарочниц-
кая»
13.45 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
14.35 «Хор Московского Сретенского монас-
тыря»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль «Зо-
лотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 «С»."Рахманинов. Симфония №2»
0.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
2.30 «Лето господне». «Воскресение Христо-
во. Пасха»

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.15 «Новости» (16+)
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15, 4.25 «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима»
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!.» (0+)14.30 Х/ф «МУЖИКИ!.» (0+)14.30 Х/ф «МУЖИКИ!.» (0+)14.30 Х/ф «МУЖИКИ!.» (0+)14.30 Х/ф «МУЖИКИ!.» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто ска-
зал: «У меня нет недостатков"?» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения из Храма Христа Спа-
сителя»
2.15 «Фильм «Человек родился» (12+)
3.45 «Оптина пустынь» (0+)

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» (12+)ЖИВАНИЕМ» (12+)ЖИВАНИЕМ» (12+)ЖИВАНИЕМ» (12+)ЖИВАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ»21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ»21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ»21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ»21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя
2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Неведомые чудовища на Земле».
Научное расследование Сергея Малозё-
мова (12+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

6.30 «Лето господне». «Воскресение Христово. Пас-
ха»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.25 «Письма из провинции»
11.55, 1.20 «Диалоги о животных». «Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Виктор Набутов»
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Алек-
сандр Куприн. «Яма»
13.45 «Рассказы из русской истории». «Владимир
Мединский»
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». «Новоиерусалимский монас-
тырь»
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 «Острова»
22.30 «Верую»

5.15, 6.10 «Если можешь, прости..»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+)6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+)6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+)6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+)6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Богородица. Земной путь»
(12+)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Россия от края до края» (12+)

5.30, 3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»5.30, 3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»5.30, 3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»5.30, 3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»5.30, 3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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 Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
6.30 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 1.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.40 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

5.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)
8.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
15.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»15.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»15.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»15.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»15.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)18.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)18.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)18.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)18.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
22.30 Х/ф «ТРИО» (16+)22.30 Х/ф «ТРИО» (16+)22.30 Х/ф «ТРИО» (16+)22.30 Х/ф «ТРИО» (16+)22.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
0.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-0.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-0.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-0.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-0.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ» (12+)ЛОМ» (12+)ЛОМ» (12+)ЛОМ» (12+)ЛОМ» (12+)
2.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)2.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)2.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)2.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)2.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

8.00, 9.30, 13.40, 14.40, 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 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»11.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»11.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»11.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»11.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»

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

14.00, 19.00 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-14.00, 19.00 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-14.00, 19.00 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-14.00, 19.00 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-14.00, 19.00 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-

ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)

15.00 «Разберемся вместе!» (16+)

16.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-16.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-16.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-16.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-16.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)

18.00 «Умники и умницы» (6+)

20.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)20.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)20.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)20.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)20.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)

22.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»22.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»22.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»22.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»22.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
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ПЯТНИЦА, 22 апреля

1 канал Россия НТВ

СУББОТА, 23 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

1 канал Россия НТВ

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

Официально

Культура

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25, 9.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5.25, 9.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5.25, 9.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5.25, 9.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5.25, 9.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

12.40,  13.30 Т/с  «ОПЕРАЦИЯ12.40,  13.30 Т/с  «ОПЕРАЦИЯ12.40,  13.30 Т/с  «ОПЕРАЦИЯ12.40,  13.30 Т/с  «ОПЕРАЦИЯ12.40,  13.30 Т/с  «ОПЕРАЦИЯ

«ДЕЗЕРТИР» (16+)«ДЕЗЕРТИР» (16+)«ДЕЗЕРТИР» (16+)«ДЕЗЕРТИР» (16+)«ДЕЗЕРТИР» (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+)

1.35 Т/с «СВОИ» (16+)1.35 Т/с «СВОИ» (16+)1.35 Т/с «СВОИ» (16+)1.35 Т/с «СВОИ» (16+)1.35 Т/с «СВОИ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15, 15.45 «Медиа истории» (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 «Тайны анатомии. Кровеносная
система» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-13.00, 20.30 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-
ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)
14.30, 18.40 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
19.30 «Клятва Гиппократа» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»22.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

5 канал Первый Ярославский

Культура

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

6.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-

ЛОМ» (12+)ЛОМ» (12+)ЛОМ» (12+)ЛОМ» (12+)ЛОМ» (12+)

14.15 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)14.15 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)14.15 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)14.15 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)14.15 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

17.50 Т/с «СЛЕД» (16+)17.50 Т/с «СЛЕД» (16+)17.50 Т/с «СЛЕД» (16+)17.50 Т/с «СЛЕД» (16+)17.50 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+)

8.00, 9.15, 12.40, 14.30, 16.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.45 «Медиа истории» (16+)
10.00, 20.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 «Умники и умницы» (6+)
12.00, 16.50 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-12.00, 16.50 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-12.00, 16.50 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-12.00, 16.50 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-12.00, 16.50 Т/с «ЗОЛОТО ВИКИН-
ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)ГОВ» (12+)
13.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.00 «Клятва Гиппократа» (16+)
15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)
17.40 «Открытая студия. Футбол» (6+)
18.00 «Футбол. «Шинник» - «Краса-
ва» (6+)
20.50 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
21.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»21.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»21.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»21.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»21.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.30 «Пасха. Прямая трансляция Пря-
мой эфир» (16+)

5 канал Первый Ярославский

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

08.04.2022                                             № 227                                 р.п. Пречистое

О размере платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам найма служебных

жилых помещений специализированного жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на основании при-

каза Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27.09.2016 N 668/пр "Об утверждении Методических указаний установ-
ления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда", постановлением Админис-
трации Первомайского муниципального района от 08.04.2022 № 226 «О размере платы
за пользование (наем) жилыми помещениями, находящимися в собственности Перво-
майского муниципального района, предоставляемыми по договорам найма служебных

жилых помещений специализированного жилищного фонда», Администрация Перво-
майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за пользование (наем) жилыми помещениями, нахо-

дящимися в собственности Первомайского муниципального района, предоставляемы-
ми по договорам найма служебных жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда:

- для благоустроенного жилого помещения в размере 5,71 (пять рублей семьдесят
одна копейка) рублей за 1 кв.м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района по экономике и управлению
муниципальным имуществом Кошкину Е.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв» и размес-
тить на официальном сайте Первомайского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района
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Реклама

12 Призыв
Четверг,
14 апреля  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!

Официально

Информация

Мы собрали ответы на самые часто за-

даваемые вопросы первомайцев о выращи-

вании рассады, которые помогут вам полу-

чить сильные и здоровые растения.

РАССАДА: проблемы выращиванияРАССАДА: проблемы выращиванияРАССАДА: проблемы выращиванияРАССАДА: проблемы выращиванияРАССАДА: проблемы выращивания
Не только у новичков, но и у довольно опытных садоводов рассада не всегда удается идеальной.
Однако если вовремя распознать и решить проблему, будущий урожай совершенно не пострадает

Почему чернеет и
загнивает корневая
шейка?

Ваши сеянцы поражены
черной ножкой. Ее появле-
ние провоцируют загущен-
ные посевы, повышенная
влажность вследствие
чрезмерных поливов. Уда-
лите больные растения, ос-
тавшиеся пересадите в чи-

стый продезинфицирован-
ный грунт и обработайте
биофунгицидом.

 Почему сеянцы
полегают?

Всходы могут приги-
баться к земле из-за недо-
статка влаги, при условии,
что они не посеяны слиш-
ком густо и не поражены

черной ножкой. Достаточно
хорошенько полить их и на-
крыть пленкой для созда-
ния парникового эффекта
— скоро тургор восстано-
вится.

Другая причина —
нехватка света.

Из-за этого сеянцы вы-
тягиваются, но тонкие сте-
бельки не могут оставать-
ся в вертикальном положе-
нии. Попробуйте поставить
горшки на более светлое
окно или установить фито-
лампу.

 Почему на листь-
ях и стеблях появля-
ются красно-фиоле-
товые пятна и про-
жилки?

Так растения реагируют
на нехватку фосфора. Если
не исправить ситуацию, они
будут отставать в росте,
хуже цвести и плодоносить.
Растворите чайную ложку
суперфосфата в неболь-
шом количестве горячей
воды, после чего доведите

объем до 2 л и полейте се-
янцы.

 Почему рассада
чахлая, с желтыми
листьями и отстает в
росте?

Обычно виной всему
повышенная кислотность
грунта. Чтобы проверить
pH, залейте 100 г почвы
300-400 мл дистиллиро-
ванной воды и оставьте на
сутки. Затем поместите в
раствор лакмусовую бу-
мажку и сверьте резуль-
тат со стандартной шка-
лой.

Нейтрализовать
излишнюю кислот-
ность помогает до-
ломитовая мука.

Разведите ее в теплой
воде в соотношении 1 к 10
и пролейте грунт. Можно
попробовать внести вы-
тяжку из древесной золы,
но нужно быть осторож-
ным. В высоких дозах она
приводит к избытку ка-
лия.

18 апреля состоится продажа кур (4-5 мес).
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; Семёновское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок. Реклама

ООО «Партнер»
Оказывает услуги по ремонту грузовых и легковых

автомобилей (в т.ч. сварочные и токарные работы) реклама

тел: 8-906-635-80-11. www.danilov-atp.ru

Куплю рога 750 руб., чага 50 руб. Звоните о цене
договоримся.

Тел.: 8 903 829 7926, 8 906 639 3294.     реклама

реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

21 апреля в п. Пречистое на рынке с 10.00
до 10.10 состоится продажа кур (4-5 мес).  Реклама

Работа для пенсионеров! Организации требуют-
ся приемщики березовой ЧАГИ.                                    реклама

 Тел. 8 920-112-5947,  8 920-107-7736  Наталья

Свободный, сильный, состоятельный и темперамен-
тный мужчина из Краснодарского края 58 лет. Очень
добрый. Часто бываю у вас в районе. Для постоянных
встреч на вашей и моей территориях я призываю ис-
креннюю, не полную женщину до 70 лет. Поддержу
материально, помогу во всём. Пьющих женщин, а так
же находящихся " под шафе" прошу мне не звонить!

Тел: 8 980 731 9001.                                 на правах рекламы

Переславское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ухта» информирует о проведении в период 3 кварта-
ла 2022 года ремонтных работ производственного
объекта:

капитальный ремонт АЗ УКЗ № 101 (ГРС "Пречистен-
ская") .

Работами затрагивается часть земельного участка с
кадастровым номером 76:10:000000:183. В целях оформ-
ления земельных отношений, просим владельца указан-
ного участка связаться с Переславским ЛПУМГ по кон-
тактам:

8 (485 35) 66-296; 66-204;
e-mail: dparickaia@sgp.gazprom.ru;
srodionov@sgp.gazprom.ru.

Продажа  МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества  по заявкам
с доставкой на апрель-май. Тел.: 8 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 5809. реклама

Объявление

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2022 г. № 228 р.п. Пречистое

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по согласованию переустройства и

(или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации Первомайского муници-
пального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций, разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Первомайского муниципально-
го района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по согласованию пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, прилагается.

2. Постановление Администрации Первомайского
муниципального района № 415 от 02.07.2012 года «Об
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной слуги «Прием документов необхо-
димых для согласования перепланировки и (или) переус-
тройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача
соответствующих решений о согласовании или об отказе
в согласовании», считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Призыв», разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Первомайского муниципального района в сети
интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Первомайс-
кого муниципального района по строительству и разви-
тию инфраструктуры (Марочкина И.В.)

5. Постановление вступает в силу с момента его
опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

На заметку


