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О том, как Кукобой

на весь мир

прославился

На фото: Олег Кузнецов и Виктория Гаврилова

Самый лучший
детский сад

Автомобиль сгорел полностью
Последний день октября не обошелся без ЧП.

В начале двенадцатого вечера в дежурную часть пожар-
ной охраны п. Пречистое поступило сообщение, что на ули-
це Мелиоративная горит автомобиль.

И хотя огнеборцы приехали на пожар оперативно, тушить уже
было нечего: легковой Рено Логан сгорел полностью.

На автомобиле была установлена смешанная топливная систе-
ма: газ-бензин. Возможно, это и стало причиной возгорания. Но
точный ответ дадут эксперты после исследования материала с мес-
та пожара.

Полку «скорых» прибыло
На минувшей неделе в Ярославскую область пришла

партия новейших машин «скорой помощи».

Одна из машин теперь будет работать в ГУЗ ЯО Пре-
чистенской ЦРБ.

Главный врач медучреждения Александр Тепляков рассказал,
что парк специализированных машин «скорой помощи» не обнов-
лялся два года. Новые машины больница за эти два года получала,
но они относились к другой категории. Эта же машина оборудована
необходимой для оказания экстренной медицинской помощи аппа-
ратурой.

После постановки техники на учет в ГИБДД, она сразу же будет
включена в работу.

Коронавирус не отступает
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной ин-

фекцией в регионе остается сложной. И наш район в этом

плане не исключение.
По данным Роспотребнадзора в районе было заре-

гистрировано 269 первомайцев, заболевших новой коронавирусной
инфекцией в октябре, и 50 человек, заболевших уже в этом месяце.
Среди октябрьских заболевших 45 – дети и подростки.

Как сказали нам в ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ, в инфекционном
отделении сейчас лечатся 12 больных COVID-19. Цифра не постоян-
ная, кто-то выписывается по выздоровлению, кто-то вновь посту-
пает. Кислородная поддержка нужна 4 больным.

День ото дня количество вакцинированных в районе растет. На
минувший вторник первый компонент вакцины Гам-КОВИД-Вак по-
лучили 3493 первомайца, второй – 3147. Однокомпонентной вакци-
ной Спутник Лайт ревакцинировано 798 жителей района.

С прибавкой в надоях
Совсем немного времени остается до конца

года. И уже сейчас можно спрогнозировать, что жи-

вотноводческий цех района завершит этот год с при-

бавкой в надоях.

Так, за 10 месяцев этого года от каждой фураж-
ной коровы в среднем по району получено по 2563 килограмма мо-
лока, что на 200 килограммов больше, чем за соответствующий пе-
риод года прошлого.

 Лидирует по показателям надоев ООО «Возрождение». В этом
хозяйстве в январе-октябре от коровы надоено 3512 килограммов
молока, что на 105 килограммов больше, чем за 10 месяцев 2020
года.

Немного уступает лидеру ООО «Скалинский». Надой молока от
коровы в этом хозяйстве за 10 месяцев – 3108 килограммов. Плюс
113 килограммов к прошлогоднему десятимесячному уровню.

В СПК «Соть» надой за 10 месяцев чуть скромнее – 2367 кило-
граммов. Зато здесь самая большая прибавка в надоях – плюс 390
килограммов к январю-октябрю 2020 года.

В СПК «Верный путь» за 10 месяцев получено по 1693 кило-
грамма молока от коровы. Плюс 19 килограммов к уровню 10 меся-
цев 2020 года.
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Массовое анкетирование жителей Рос-
сии, а по-другому перепись населения, идет
у нас месяц – с 15 октября по 14 ноября. В
этом году перепись населения вместе с тра-
диционной проходила и через Госуслуги.

Возраст, национальность, семейное положение, обра-
зование, доходы, жилищные условия – эти два-три десят-

ка вопросов необходимы, чтобы узнать как можно боль-

ше о жизни и жителях нашей страны, выбрать правиль-

ную социально-экономическую политику на перспективу.
А как проходят перепись первомайцы? По данным

районного отдела статистики на минувший вторник, 9

ноября, участие в переписи приняли 8289 первомайца,
19 переписчиков работали на 3 переписных участках.

Мы задали вопросы жителям района, кто в числе пер-
вых прошел перепись населения.

1. Вы участвовали в переписи населения этой осенью?

2. Переписывались с помощью переписчиков или на
сайте Госуслуг?

3. Есть ли, по Вашему мнению, необходимость учас-

тия в переписи населения?

4. Как Вы думаете, влияет ли перепись населения на
повышение качества нашей жизни?

Анна Валерьевна ЖОЛТИКОВА,
директор Пречистенс-

кой централизованной
клубной системы:

1. В переписи населения
я, конечно же, участвовала.

2. Приходил переписчик,

которому я и отвечала на
вопросы.

3. Да, есть.

4. Я занимаю руководящую должность не так и долго

– 3 года. Но все отчетливее понимаю, как важен порядок
в делах, ответственный подход по всему и контроль. Все

мои сотрудники – люди разные, со своими принципами,

характерами, запросами. Надо это все учитывать, чтобы
правильно организовать работу коллектива, расставить

людей по рабочим местам так, чтобы извлечь из этого

максимальную пользу. В моем представлении государ-
ство – такой же большой коллектив, где все должно быть

учтено для правильной организации труда, других про-

цессов. Перепись населения как раз и позволяет это гра-

мотно сделать.

Татьяна Евгеньевна МИНЕЕВА,
председатель Обще-

ственной палаты Первомай-
ского муниципального райо-
на, главный редактор район-
ной газеты «Призыв»:

1. Да

2. В период, когда перепис-

чики посещали дома и кварти-
ры жителей района, наша се-

мья находилась на карантине

– впустить мы никого не име-
ли права. Поэтому для меня

Как посчитаемся, так и жить будемКак посчитаемся, так и жить будемКак посчитаемся, так и жить будемКак посчитаемся, так и жить будемКак посчитаемся, так и жить будем
15 октября стартовала очередная Всероссийская перепись населения. Зачем она нужна, как принять в ней участие без личного контакта с переписчиком

и что будет – об этом и многом другом рассуждаем вместе с лидерами общественного мнения нашего района

очень комфортным стало участие в переписи на портале

Госуслуг. Удобно и безопасно. На заполнение анкет у меня

ушло не более 10 минут.

3. Участие в переписи – гражданский долг каждого из

нас

4. Сколько нас, какой национальности и возраста, в

комфорте ли проживаем или нет – ответы на эти элемен-

тарные вопросы дают возможность планировать разви-

тие района, региона и страны в целом, исходя из перво-

очередных проблем и потребностей населения. Перепись

– это глубокий анализ состояния гражданского общества

с последующей целью поднятия уровня жизни на более

качественную и высокую ступень.

Ольга Юрьевна КЛЕПАКОВА,
секретарь Первомай-

ского местного отделе-
ния ВПП «Единая Рос-
сия», председатель Сове-
та Первомайского райпо:

1. Перепись населения –

дело важное и нужное. Как

же я могу в ней не участво-

вать?

2. Хотела провести пе-

репись на сайте Госуслуг,

но переписчики меня опе-

редили, пришлось у них пе-

пеписываться.

3. В переписи надо участвовать всем. Как она прой-

дет, сколько в нашем регионе и муниципальном районе

окажется жителей, такие и инвестиции пойдут в экономи-

ку. Новые школы, детсады, спортивные сооружения стро-

ятся там, где есть население, где оно сравнительно моло-

до.

4. Вопросы нам задают во время переписи разные: где

учились, в какой сфере работаем и есть ли работа, сколько

человек в семье, какие бытовые удобства в вашем доме?

Вопросов много. И вся эта информация в дальнейшем

будет проанализирована и, естественно, повлияет на бу-

дущее страны, каждого из ее жителей, в том числе и нас

– первомайцев.

Анна Александровна КУЛИКОВА,
начальник отдела куль-

туры, туризма и молодеж-
ной политики администра-
ции района:

1. В переписи населения

я участвовала.

2. Сделала это онлайн,

переписала всю семью.

3. Перепись населения в

нашей стране ведется посто-

янно. Наши потомки должны

знать, как мы жили, в каком

этническом составе, сколько

нас было и тому подобное.

4. Думаю, что влияет напрямую. Власти районов, ре-

гионов, страны по результатам переписи получают под-

робную информацию о нашей жизни. Данные о нацио-

нальности, к примеру, позволят узнать, какие коренные

народы близки к исчезновению и какая здесь требуется

господдержка, чтобы этого не случилось. А вот информа-

ция о безработных даст понять, какие программы запус-

тить, чтобы появились рабочие места. Данные же о воз-

расте помогут спрогнозировать число пенсионеров на пер-

спективу. Одним словом, благодаря переписи государство

может увидеть те проблемные места, что есть в экономи-

ке и социальной сфере и изменить политический курс в

ту или иную сторону.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

К слову

Зачем нужна перепись населения?Зачем нужна перепись населения?Зачем нужна перепись населения?Зачем нужна перепись населения?Зачем нужна перепись населения?

Цель переписи – собрать наи-

более полные данные о том, кто

и как живет в России, об усло-

виях проживания россиян, уров-

не образования, владении язы-

ками, национальности, семей-

ном положении. Основная ин-

формация о жителях страны

есть в базах загсов, МВД и других ведомств, но

переписи считаются более полным и независи-

мым источником, охватывающим широкий круг

вопросов.

КККККак часто проводятся переписи?ак часто проводятся переписи?ак часто проводятся переписи?ак часто проводятся переписи?ак часто проводятся переписи?

Всего в истории Российской империи, СССР и

новой России было одиннадцать переписей на-

селения. Первая прошла в 1897 году (численность

населения была определена в 125,7 млн человек),

последняя – в 2010-м (численность населения

составила 142,9 млн).

Две переписи были признаны несостоявшими-

ся – в 1920 году (из-за Гражданской войны) и 1937-

м (предположительно, ее результаты были засек-

речены, чтобы скрыть масштабы репрессий).

В 1990-х годах россиян не переписывали ни

разу: первая перепись в истории России состоя-

лась в 2002 году. К этому времени Организация

Объединенных Наций рекомендовала проводить

переписи в странах раз в десять лет – за это вре-

мя вырастает новое поколение, формируются тен-

денции развития в регионах, выявляются мигра-

ционные процессы. Двенадцатая перепись в Рос-

сии станет частью глобальной Всемирной пере-

писи населения раунда 2020 года. По данным

ООН, в этот период переписи населения пройдут

в 80 странах мира.

Как принять участие в переписи?Как принять участие в переписи?Как принять участие в переписи?Как принять участие в переписи?Как принять участие в переписи?

Есть три способа пройти перепись:

Встретиться с переписчиком дома и ответить

на его вопросы. В отличие от прошлых перепи-

сей в этот раз переписчики будут снабжены план-

шетами для заполнения данных — так ответы

можно будет быстрее обрабатывать.

Ответить на вопросы переписи в электронном

виде — через приложение или портал «Госуслу-

ги», выбрав услугу «Участие в переписи населе-

ния». С одного аккаунта можно переписать всех

членов семьи, живущих с владельцем учетной

записи.

Прийти самостоятельно на переписной учас-

ток или в центр предоставления госуслуг «Мои

документы». На переписных участках будут ра-

ботать переписчики, которые занесут данные в

планшет; после этого домой к вам уже не долж-

ны прийти.

Перепись-2021
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«Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки»
Китайская поговорка

Золото кукобойских гиревиковЗолото кукобойских гиревиковЗолото кукобойских гиревиковЗолото кукобойских гиревиковЗолото кукобойских гиревиков

Прошедший в Буда-

     пеште Чемпионат

мира для россиян был без
гимна, без флага. Соревно-

вательную форму при-

шлось срочно переделы-
вать, а на парадной всю

российскую символику зак-

рывать нашивками. Но на
результаты это не повлия-

ло. Российские спортсмены

показали высокий уровень
подготовки, став победите-

лями и призерами практи-

чески во всех дисциплинах.

Среди них были и наши
первомайские спортсмены.

Виктория Гаврилова, вы-

пускница Первомайской

средней школы, а ныне сту-

дентка ЯГПУ им. К. Д.

Ушинского, успешно про-
шла отборочный цикл и

вошла в сборную команду

России.
В составе сборной она

представляла страну в дис-

циплине толчок по длинно-
му циклу и выступила очень

достойно. В упорной борь-

бе она завоевала серебря-
ную медаль Чемпионата

Мира. Так же по решению

тренерского совета, Викто-

рия была включена в эста-
фетную женскую команду

России. И вот здесь она за-

воевала свое Золото!!! Ог-

21-24 октября в столице Венгрии Будапеште прошел Чемпионат
мира по гиревому спорту. Несмотря на ковидные ограничения,
спортсмены более 30 стран нашли возможность приехать на круп-
нейший турнир года. Спортсмены из США, Канады, Германии, Лит-
вы, Эстонии, Белоруссии. Впервые выступили спортсмены из Ин-
дии. Самыми многочисленными были команды из России, Украи-
ны, Казахстана.

ромный успех спортсменки

и ее тренера Кузнецова
Олега Геннадьевича –
учителя физвоспитания

Первомайской средней

школы.
Надо отметить, что тре-

нер тоже отличился двой-

ным Золотом в Первенстве
Мира по гиревому спорту

среди ветеранов. Он высту-

пил в эстафетной команде
России, а на следующий

день в толчке по длинному

циклу.

Участие в международ-
ных турнирах требует

серьезных  финансовых

средств. Олег Геннадьевич

и Виктория очень благо-

дарны за финансовую по-
мощь Сизову Андрею Ва-
лерьевичу, Шальневу
Дмитрию Юрьевичу, рек-

тору ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского Груздеву Михаилу
Юрьевичу, Центру спор-

тивной подготовки Ярос-
лавской области. За по-

мощь в организации поез-

Признаюсь, новости и
разного рода информа-
ционные программы в
последнее время начи-
наю смотреть с каким-то
страхом. Почему? Да по-
тому, что все они начина-
ются с пугающих цифр

статистики – заболеваемость коронавирус-
ной инфекцией в большинстве регионов
страны довольно высока, растет смертность
от ковида, вирус мутирует, становясь все
более опасным.

И все-таки болезнь легче предупредитьИ все-таки болезнь легче предупредитьИ все-таки болезнь легче предупредитьИ все-таки болезнь легче предупредитьИ все-таки болезнь легче предупредить

На фоне такой статисти-

ки, чтоб не попасть в ее пе-

чальные списки, остается

одно: вакцинироваться. Ко-

нечно, не единожды слы-

шал, что вакцина-де не по-

могает, что она не изучена,

что результаты вакцинации

сомнительны и гарантии от

заболевания не дают. Ну,

да, помнится и французс-

кий микробиолог Луи Пас-

тер, когда задумался: «По-

чему доярки практически

не болеют оспой?» и понял,

как у них возникает имму-

нитет к этой страшной и не-

излечимой болезни, тоже

конкретно не знал, как бу-

дет действовать изобретен-

ный им метод вакцинации.

А он действовал и действу-

ет до сих пор, и даже помог

справиться с этим заболе-

ванием на всей планете. Но

я отвлекся.

Решил заглянуть в свой

прививочный сертификат,

полученный в апреле 2021

года и понял, что сделанная

мне вакцина Гам-КОВИД-

Вак, успешно работающая

полгода, требует подкреп-

ления. Читай – ревакцина-

ции. Быстренько собрал

необходимые документы –

паспорт, полис ОМС и

СНИЛС и отправился в ГУЗ

ЯО Пречистенскую ЦРБ.

– Я на ревакцинацию, –

поздоровавшись, сказал

сидящим в кабинете Г. И.
Згиберц и Т. И. Красило-
вой. – Можно зайти?

– Естественно, – улыб-

нулась Тамара Ивановна. –

Давайте документы. Вот

здесь подпишите согласие

на вакцинацию, а здесь то,

что Вы последние 2 недели

простудными заболевания-

ми не болели.

Далее, как и в первую

вакцинацию, измерение ар-

териального давления, тем-

пературы тела, пульса и оп-

ределение сатурации кро-

ви. Все показатели в норме

и мне выдается направле-

ние в процедурный каби-

нет, где я и получу на этот

раз вакцину «Спутник-

Лайт».

У процедурного кабине-

та сидят два пожилых чело-

века. Они пришли сюда,

чтобы получить первый

компонент «Спутника V».

Заметно нервничают.

– Не беспокойтесь, – го-

ворю я. – Все будет нормаль-

но. Зато будете гарантирова-

ны от тяжелых последствий

этого заболевания.

– Вот и мы так решили,

– говорит женщина. – Не

стали слушать противников

вакцинации. Видим же, что

вакцина помогает людям

справиться с этой заразой.

Конечно, как и любая

другая вакцина, эта не га-

рантирует того, что вы ни-

когда не заболеете корона-

вирусной инфекцией. Зато,
если вдруг и подцепите ви-
рус, заболевание пройдет в
легкой форме и без фаталь-
ных последствий.

Медсестра процедурно-
го кабинета Т. А. Конохова
встречает меня с улыбкой.
Несколько минут и я полу-
чаю «Спутник-Лайт». А за-
тем Татьяна Александровна
вручает мне прививочный
сертификат. Он пока на бу-
маге. Через несколько дней
вместе с QR-кодом этот до-
кумент появится у меня на
Госуслугах.

На второй после вакци-
нации день чувствую не-
большую боль в месте вво-
да вакцины. Более никаких
симптомов пока нет: все
как прежде. Через месяц
после этой вакцинации ду-
маю сделать еще прививку
от вирусного гриппа.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Испытано на себе

Из первых уст
Виктория Гаврилова:
промежуточные итоги и рефлексия
О том, что испытывала спортсменка на Чемпионате мира, Виктория Гаврилова поделилась на

своей страничке в социальных сетях.
- Пришло время рассказать о том, что со мной случилось... Я съездила на Чемпионат Мира по

гиревому спорту в Будапешт.

И если в том году я об этом писала, а все вокруг говорили "ковидный год", "не было соперников",

то в этом году соревнования прошли в Будапеште, собрав более 400 спортсменов из 32 стран.

В 2020 году в Санкт-Петербурге я заняла 3 место в весовой категории 63 кг.

В этот раз я выступала в весовой категории 68 кг, мои соперницы были намного тяжелее. Я заня-

ла 2 место на Чемпионате Мира и 2 место на Чемпионате Мира среди юниоров! А так же меня отобра-

ли в состав женской сборной для выступления в эстафете, и там мы заняли 1 место!!!

Меня попросили рассказаМеня попросили рассказаМеня попросили рассказаМеня попросили рассказаМеня попросили рассказать, что я испытываю на соревнованиях:ть, что я испытываю на соревнованиях:ть, что я испытываю на соревнованиях:ть, что я испытываю на соревнованиях:ть, что я испытываю на соревнованиях:

1. Волнение. Без этого никуда, волнуются все, а когда едешь в другую страну, то ещё сильнее,

потому что боишься, что что-то может пойти не так!

2. Восторг. Я познакомилась со спортсменами из других стран, мы пообщались, было очень интересно!

3. Получаю огромный опыт, который нельзя заменить ничем!

4. Недовольство. Без этого тоже никуда, после выступлений начинаешь анализировать и пони-

мать: "Можно было лучше!" Это абсолютно нормально, это значит, что будешь стремиться к лучшему

результату!!!

КакКакКакКакКакой итог я могой итог я могой итог я могой итог я могой итог я могу подвести в этот раз?у подвести в этот раз?у подвести в этот раз?у подвести в этот раз?у подвести в этот раз?

Во-первых, результат постепенно растёт!

В апреле я вошла в 10-ку лучших спортсменов Ярославской области.

В мае заняла 3 место на Чемпионате Европы в Казани!

В сентябре заняла 2 место на Кубке России в Алуште! (По итогу этих соревнований меня отобрали

в основную сборную РФ по гиревому спорту).

Во-вторых, опять же не могу не отметить, что благодаря моему тренеру Кузнецову Oлегу Генна-

дьевичу мы вместе дошли до соревнований такого масштаба, и я не просто поучаствовала, но и

заняла 1 и 2 места!!!

В-третьих, с каждым годом я все ближе подбираюсь к 1 ступеньке пьедестала! Посмотрим, что

будет через год...

Хочу выразить огромную благодарность:Хочу выразить огромную благодарность:Хочу выразить огромную благодарность:Хочу выразить огромную благодарность:Хочу выразить огромную благодарность:

1. Всем, кто следит и переживает за нас!

2. Моей семье, которая всегда поддерживают меня.

3. Региональному центру спортивной подготовки (Спорт и молодежь Ярославского региона), Рек-

тору вуза ЯГПУ им. К. Д. Ушинского , Груздеву Михаилу Вадимовичу и Администрации Первомайско-

го района за оказанную финансовую поддержку!!!

4. Я всегда и везде говорю о том, что без моего тренера ничего бы не было, это наши общие

победы! Поэтому у меня никогда не хватит слов благодарности! Вы очень многое сделали для меня и

для других воспитанников, Вы полностью отдаетесь спорту, и я также хочу Вас поздравить с золотом

на Чемпионате мира среди ветеранов в эстафете и в длинном цикле!!!

дки спортсмены благода-

рят и.о. заместителя пред-

седателя Правительства
Ярославской области Тро-
ицкую Екатерину Нико-
лаевну, заместителя гла-
вы администрации Перво-

майского района Бредни-
кова Анатолия Виталье-
вича, Президента спортив-

ного клуба «Буревестник»

Сорокина Александра
Борисовича. Особые сло-

ва благодарности род-
ственникам, друзьям, зна-

комым и всем, кто болел,

переживал, поддерживал
наших спортсменов! Но-
вых вам побед, Виктория
и Олег!

Наталия КУЗНЕЦОВА
с. Кукобой

Знай наших!

На фото:  Олег Кузнецов и Виктория Гаврилова (в центре) на Чемпионате мира в Будапеште
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«В мире есть только два достоинства, перед которыми можно и должно преклоняться с благоговением:

это гениальность и сердечная доброта» Виктор Гюго

 Именно в этот день в 1988 году в городе
Токио прошла 1-ая конференция Всемир-
ного движения доброты, в которой приня-
ли участие представители Австралии, Ка-
нады, Японии, Таиланда, Сингапура, Вели-
кобритании и США (позднее к Движению
присоединились и другие страны, в том
числе и Россия).

День доброты
А знаете ли вы, что во многих странах мира существует традиция ежегодно праздновать 13 ноября Всемирный день доброты?

Немаловажный факт,

что в 1997 году в Японии

была создана организация

«Всемирное движение доб-

роты», которая собрала из

разных стран единомыш-

ленников движения добро-

ты – добровольцев и волон-

тёров, которые бескорыст-

но действуют по всему

миру и вдохновляют людей

своими делами на совер-

шение добрых поступков.

У Движения есть свой

официальный документ –

«Декларация доброты», ко-

торая гласит: «Мы призна-

ем фундаментальную важ-

ность простой человечес-

кой доброты, как основно-

го условия доставляющей

удовлетворение и осмыс-

ленной жизни, и этим доку-

ментом провозглашаем со-

здание Всемирного движе-

ния доброты. Мы будем

стремиться объединиться

через организации в каж-

дой стране и с помощью

создания всемирной сети, и

создать более добрый и

более полный сочувствия

мир».

В России впервые День

Доброты прошел в 2009

году в Москве на Манежной

площади. В тот день состо-

ялся флешмоб, в котором

приняли участие все жела-

ющие. Суть флешмоба зак-

лючалась в следующем:

все пришедшие на пло-

щадь ровно в 11.00 часов

взялись за руки, образовав

большой круг, в центре ко-

торого оказался Глобус Ча-

сов Мира. Это был симво-

лический знак солидарнос-

ти со всем миром и теми

странами, в которых прохо-

дит День доброты. Кроме

этого, в этот день в разных

местах столицы были орга-

низованы специальные По-

чтовые Пункты Доброты,

где любой мог написать

добрые письма жителям

интернатов для пожилых

людей со словами участия

и поддержки.

Данный праздник – это

повод вспомнить о таком

человеческом качестве как

ДОБРОТА и объединить су-

ществующие в различных

странах движения за доб-

роту, чтобы помочь людям

осознать, что делать добро

– несложно, а результат у

добрых дел и поступков ко-

лоссальный.

Ещё одной целью Все-

мирного дня доброты, мож-

но считать, что он способ-

ствует объединению раз-

ных наций, несмотря на

языковые и культурные

различия. Ведь только на

основе искренних добрых

дел и поступков можно до-

стичь единства и взаимопо-

нимания, сохранив при

этом самобытность и уни-

кальность.

Творить добрые дела –

невероятно просто, добро

не измеряется деньгами,

порой не требует много

времени и сил, главное –

начать. Даже просто доб-

рая улыбка незнакомому

человеку – уже способна

творить чудеса, в том чис-

ле и для самого человека,

кто это добро делает. Ведь

помимо того, что добрые

дела повышают всем на-

строение, они ещё и как

нельзя лучше влияют на

самочувствие, повышают

жизненный тонус.

А еще ДОБРОТА благо-

творно влияет на наш орга-

низм. Было проведено не-

мало исследований психо-

логами и врачами из раз-

ных стран. Оказывается,

люди, которые ежедневно

совершают добрые дела,

лучше чувствуют себя и

физически, ощущают свою

жизнь более гармоничной,

обладают лучшим иммуни-

тетом, а значит – они мень-

ше болеют и дольше живут.

Когда человек делает что-

то хорошее другим людям,

у него повышается уровень

лимфоцитов, и расширяют-

ся сосуды, это ведет к пра-

вильной работе сердца;

мозг вырабатывает боль-

шое количество эндорфи-

нов («гормоны удоволь-

ствия»), которые обладают

успокаивающим эффек-

том, нейтрализуют воздей-

ствие стресса, облегчают

депрессию. Наконец, от-

зывчивость сопровождает-

ся душевным подъемом,

граничащим с эйфорией,

что объясняется выработ-

кой гормона серотонина,

регулирующего наше на-

строение.

Очень важно, совершая

добрые дела, быть беско-

рыстным и не требовать

ничего взамен. Ведь, если

ожидать благодарность (в

любом её проявлении) за

свою доброту, то это уже не

настоящая доброта.

Кстати, за время суще-

ствования этого праздника

у него появились у самого

свои традиции. В День доб-

роты, помимо добрых улы-

бок и дел, принято дарить

знакомым и незнакомым

людям цветы (например, в

Сингапуре – маргаритки и

герберы), а во Франции –

открытое сердце (специ-

ально для этого Дня фран-

цузский художник Орель

создал этот символ). А еще

во многих странах мира

одуванчик является симво-

лом ДОБРОТЫ. Открытые

ладони, открытые глаза –

понятный всем конфессиям

знак Доброты. Ладошки

образуют форму шара –

пока мы добрые – на Зем-

ле будет мир.

Доброту рассеивать

вокруг себя очень просто –

улыбнуться похожему, об-

нять родителей или друга,

сделать комплимент колле-

ге или начальнику, пода-

рить цветы или воздушный

шарик соседям или прохо-

жему, позвонить друзьям и

сказать им какие они заме-

чательные, смастерить и

повесить на улице кормуш-

ку для птиц, накормить без-

домного котёнка или щен-

ка… Этот список можно

продолжать бесконечно.

Для вас это займёт мало

времени и усилий, а эф-

фект будет колоссальным.

Ведь с каждым таким доб-

рым поступком становится

кому-то лучше, а значит – и

больше доброты в мире.

Важно ещё помнить, что

такими делами – проявле-

ниями отзывчивости, сим-

патии, щедрости, дружелю-

бия, любви, благородства –

мы учим делать добро и

наших детей.

Ирина КАПРАЛОВА

На связи!
Мы решили присоединиться к «Все-

мирному движению Доброты» и откры-
ваем для вас, уважаемые читатели,
рубрику «Творим ДОБРО». Присоеди-
ниться к нам могут все желающие, со-

вершившие добрый, искренний, благородный
поступок или знающие о таком и готовые поде-
литься этим с нами.

Все ваши рассказы мы ждем на адрес элект-

ронной почты kaprаlovaira@yandex.ru или в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/
id135118897, или по сотовому телефону:

8 920 128 60 79 (WhatsApp, Viber).
Творите добро каждый день!

Новая рубрика

Администрация Первомайского муниципального
района и Совет ветеранов выражают слова искренне-
го соболезнования родным и близким ввиду ухода из
жизни ветерана Великой Отечественной войны

Михаила Васильевича БАЛАНДИНА
Михаил Васильевич родился 14 ноября 1926 года в Гря-

зовецком районе Вологодской области. До войны окон-

чил 4 класса.

В 1943 году он был призван в армию. С сентября 1943

года по февраль 1944 года служил стрелком 258-й стрел-

ковой бригады. С февраля 1944 года по декабрь 1945 года

– в 8-м отдельном стрелковом батальоне.

В мае 1945 года все радовались победе над фашисткой

Германией. Но для Михаила Васильевича война еще не

закончилась. С августа по сентябрь 1945 года он участво-

вал в войне с Японией.

Михаил Васильевич награжден орденом Великой Оте-

чественной войны II степени, медалями «За победу над

Японией», «30 лет Советской армии и флота» от 22 фев-

раля 1948 года, а также многочисленными юбилейными

медалями.

Михаил Васильевич ушел из жизни, оставив о себе са-

мые теплые и хорошие воспоминания, заслужив челове-

ческое уважение и почет неутомимым трудом.

Светлая память о Михаиле Васильевиче всегда будет

жить в наших сердцах…

Говорите добрые слова! 

Просто так, почаще говорите...

Вы от них устанете едва , 

А кому-то душу исцелите.

Добрые и тёплые слова

Говорите и не ждите срока,

Жизнь ведь наша коротка - 

Многим душам в мире

одиноко.

Мудрые, хорошие слова... 

Как их часто в жизни не

хватает...

А без них ведь и любовь

мертва, 

Души без тепла так

замерзают...

Спасибо, МАМА!
О той, что дарует нам жизнь и тепло…

Мама - особенный человек в жизни каж-

дого из нас. Человек, давший нам жизнь.

Она заботится о нас с самого рождения и

чуть ли не до старости, прощает все шало-

сти, принимает своего ребёнка после се-

рьёзных ошибок и грубых слов. От неё веет

теплом, покоем, нежностью и бесконечной

любовью. Первые песни мы слышим от

мамы, впервые изучаем стих тоже с мамой,

она ведёт нас в детский сад, а потом и в школу. С этим человеком связана вся

наша жизнь. Она несёт в мир жизнь, любовь, заботу, нежность и терпимость.

Совсем скоро, 28 ноября, мы будем праздновать День матери. В этот день

хочется сказать «Спасибо!» маме, которая дарит нам любовь, ласку, добро и

нежность.

Поэтому редакция газеты "Призыв" объявляет добрую акцию

                             «Спасибо, МАМА!»

Мы ждём ваши слова благодарности и любви, чтобы бесплатно опублико-

вать их в выпуске газеты от 25 ноября. Подарите маме важные слова! 

Свои поздравления, рассказы, пожелания мы ждём до 21 ноября по ад-

ресу электронной почты: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru

ПамятьДобрая акция
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«Воспитатель - это волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых.
И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то чему и как он научит своих воспитанников» К. Гельвеций
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В рамках выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы «Про-
филактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершен-
нолетних Первомайского муниципального района» на 2021-2023 г.г. и в со-
ответствии с планом работы территориальной КДН и ЗП на 2021 год в пери-
од с 10.02.2021 года по 10.09.2021 года территориальной КДН и ЗП был про-
веден районный смотр-конкурс среди дошкольных образовательных орга-
низаций, дошкольных групп на лучшую организацию работы по ранней про-
филактике семейного неблагополучия в Первомайском муниципальном рай-
оне (постановление Администрации Первомайского муниципального рай-
она № 53 от 08.02.2021г.).

Самый лучший детский сад

О
сновными зада-

               чами проведе-

            ния районного

смотра-конкурса были оп-

ределены:

– повышение роли се-

мьи в воспитании будуще-

го поколения;

– выявление эффектив-

ного опыта работы среди

дошкольных образователь-

ных учреждений по профи-

лактике семейного небла-

гополучия, формированию

и сохранению нормальных

семейных отношений, ори-

ентации на здоровый образ

жизни, профилактике соци-

ального сиротства;

– комплексная оценка

деятельности образова-

тельных учреждений по

выявлению семей, имею-

щих факторы риска форми-

рования семейного небла-

гополучия (раннее выявле-

ние и устранение причин

ненадлежащего воспита-

ния и содержания детей в

семье);

– своевременность ока-

зания педагогической под-

держки семьям в решении

проблем воспитания детей;

– совершенствование

системы социальных, пра-

вовых, педагогических и

иных мер, направленных на

выявление и устранение

причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности

несовершеннолетних;

– профилактика жесто-

кого обращения в семье с

детьми;

– обобщение и распро-

странение новых форм ра-

боты, нестандартных реше-

ний в вопросах ранней про-

филактики семейного не-

благополучия.

Наиболее полный, соот-

ветствующий вышеуказан-

ным задачам (направлени-

ям деятельности дошколь-

ного учреждения), пред-

ставлен материал с прило-

жениями администрацией

МДОУ «Березка». Также

ими предоставлены инфор-

мационные документы о

проведении тематических

родительских собраний по

ВСЕМ группам. Аналогич-

ная ситуация и по МДОУ

«Колосок». В обоих учреж-

дениях темы материалы

родительских собраний по

форме и содержанию на-

правлены на разбор раз-

личных семейных ситуа-

ций, на обучение родите-

лей, на понимание родите-

лями их роли и ответствен-

ности в воспитании своего

ребенка.. Психологами обо-

их детских дошкольных уч-

реждений регулярно офор-

мляются тематические бук-

леты для родителей, обнов-

ляется информационный

материал для родителей на

сайтах учреждений, что

очень важно при нынешней

ситуации с пандемией. В

обоих учреждениях «пост-

роена» ведомственная си-

стема индивидуальной про-

филактической и разъясни-

тельной работы с семьями

«группы риска» (при необ-

ходимости, администрации

обращаются в территори-

альную КДН и ЗП – 2021год

– МДОУ «Колосок» – 2 об-

ращения, МДОУ «Березка»

– 2 обращения).

Дошкольная группа

Скалинская ОШ: предос-

тавлены материалы, фото-

таблицы именно по направ-

лению профилактики, по

направлению сотрудниче-

ства с родителями. Четко

просматривается сотрудни-

чество: «администрация –

группа – семья», актив-

ность родителей при прове-

дении мероприятий как

спортивно-развлекатель-

ного направления, так и

психолого-педагогическо-

го. Построена система ра-

боты с семьями, имеющи-

ми проблемы в воспитании,

в быту, администрацией

осуществляется жесткий

контроль. При установле-

нии фактов ненадлежаще-

го исполнения родителями

обязанностей по воспита-

нию, содержанию, обуче-

нию детей информируют

территориальную КДН и

ЗП. В школе имеется рабо-

чая тетрадь посещений се-

мей с фиксацией выявлен-

ных проблем. По докумен-

там территориальной КДН

и ЗП в течение 2021 года в

комиссию поступило 3 ин-

формации от администра-

ции Скалинской ООШ с

просьбой о принятии мер

профилактического воз-

действия в связи с наруше-

нием прав детей в семье.

Дошкольная группа

Первомайской средней

школы. Девиз дошкольной

группы Первомайской

средней школы «Вместе мы

– сила». Уже несколько лет

как создан и работает ро-

дительский клуб «Растем

вместе» – интереснейшие

совместные мероприятия:

например, детские «кни-

жечки» о лекарственных

растениях. На сайте школы

имеется «страница» дош-

кольной группы – разме-

щенные документы инте-

ресны и полезны по своей

значимости. Предоставле-

ны интересные разработки

выполненных совместных

творческих работ «Ребе-

нок-Родитель» – например,

по Правилам дорожного

движения и др. Четко про-

сматривается сотрудниче-

ство: «администрация –

группа – семья», актив-

ность родителей при прове-

дении мероприятий как

спортивно – развлекатель-

ного направления, так и

психоло-педагогического

сопровождения ребенка-

дошкольника.

Дошкольная группа

Козской средней школы. В

целом предоставленные

документы соответствуют

тематической направлен-

ности конкурса – план ра-

боты с семьями «группы

риска», алгоритм работы с

семьями «группы риска»,

разработки тематический

мероприятий, проводимых

совместно с детьми и их

родителями. На сайте шко-

лы имеется «страница»

дошкольной группы- разме-

щенные документы инте-

ресны и полезны по своей

значимости.

У всех участников смот-

ра-конкурса имеются сайты

(страницы на сайте школы)

в сети Интернет, также в

«Одноклассниках», «ВКон-

такте» для размещения по-

лезной информации для

родителей воспитанников,

информации о деятельнос-

ти дошкольного учрежде-

ния (дошкольной группы) –

мероприятия с фотоотчета-

ми. Сайты участников про-

сматривались членами ко-

миссии по подведению ито-

гов смотра-конкурса в ап-

реле 2021 г., дважды в ав-

густе 2021 года. Полагаем,

что наиболее полезные и

нужные по информацион-

ной наполняемости для ро-

дителей – это сайты МДОУ

«Березка», МДОУ «Коло-

сок», дошкольной группы

Козской средней школы и

дошкольной группы Перво-

майской средней школы.

По наглядности и полно-

те представленных доку-

ментов членами комиссии

по подведению итогов, пос-

ле ознакомления со всеми

поступившими материала-

ми . единогласно было при-

нято решение:

– наиболее полно, в со-

ответствии с тематикой

районного смотра-конкур-

са, в соответствии с на-

правлениями работы детс-

кого сада (дошкольной

группы) по указанной теме,

по отчетным информациям,

по сотрудничеству админи-

страции детского сада

(дошкольной группы) с от-

делом образования, терри-

ториальной КДН и ЗП, со-

трудниками Первомайского

Отделения МВД России и

другими службами системы

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений

несовершеннолетних муни-

ципального района, предо-

ставлены документы адми-

нистрациями – МДОУ «Ко-

лосок», МДОУ «Березка»,

дошкольной группы Козс-

кой средней школы, дош-

кольной группы Первомай-

ской средней школы и дош-

кольной группы Скалинс-

кой ОШ.

И в заключение. Каж-

дый родитель хочет, чтобы

его ребенок был здоров,

счастлив, имел хороших и

верных друзей, был по-дет-

ски любознателен, успеш-

но учился в школе. Вся де-

ятельность наших дош-

кольных учреждений (дош-

кольных групп) направлена

на охрану и укрепление

здоровья, на заботу об

эмоциональном благопо-

лучии и своевременном

развитии каждого ребенка,

защите его прав и закон-

ных интересов. Педагоги-

ческие коллективы детских

садов (воспитатели дош-

кольных групп) регулярно,

систематически и целенап-

равленно проводят инди-

видуальную и коллектив-

ную работу с детьми, ис-

пользуют разнообразные

методы и способы, расши-

ряющие и углубляющие

знания детей. К планиро-

ванию и проведению обра-

зовательного процесса пе-

дагоги относятся ответ-

ственно, творчески. И хо-

чется просто сказать – ог-

ромное вам спасибо!

Э. Н. АГИСОВА,
главный специалист,

ответственный секретарь
 территориальной КДН и

ЗП Первомайского МР

Поздравляем!
Окончательное решение по подведению

итогов районного смотра-конкурса было при-
нято единогласно: признать победителями
районного смотра-конкурса среди дошколь-
ных образовательных организаций, дошколь-
ных групп на лучшую организацию работы по
ранней профилактике семейного неблагопо-
лучия в Первомайском муниципальном рай-
оне, наградить грамотами и ценными подар-
ками:

1 место – МДОУ «Березка» (за-

ведующая О. В. Ветрова, ст. вос-

питатель Е. А. Изюмова, педагог-

психолог Л. И. Кочнева);

– дошкольная группа Перво-

майской средней школы (директор

школы Т. А. Соколова, замести-

тель директора школы по дошкольному воспи-

танию О. А. Грибкова, педагог-психолог – Т. Г.
Михайлова);

2 место – МДОУ «Колосок» (заведующая

Г. И. Зиминова, социальный педагог – Л. Н. Зай-
цева, педагог-психолог – Н. В. Кузнецова);

3 место – дошкольная группа Козской сред-

ней школы (директор школы  С. Ю. Беликов, вос-

питатели дошкольной группы – С. С. Кузнецо-
ва, О. Н. Семенова)

– дошкольная группа МОУ Скалинской ОШ

(директор школы Н. Д. Беренева, ст. воспита-

тель О. Е. Курпашова).

Новости территориальной КДН и ЗП Первомайского муниципального района
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Конечно, работа библиотекаря не так за-
метна, как труд строителя, врача, воспита-
теля и нельзя увидеть какой-то конечный
результат их работы. Но влияние, которое
оказывает на наше общество работа биб-
лиотекаря – неоценимо и бесценно.

Библиотекарь – профессия творческая
Профессия библиотекарь занимала и занимает важное место в общественной жизни каждого из нас,

потому что именно библиотекарь работает в сфере духовной культуры

С
егодня мы рас-

               скажем вам о

            библиотеке, ко-

торая находится в селе Ку-

кобой и о творческих лю-

дях, которые в ней работа-

ют.

Многие считают (осо-

бенно молодое поколение),

что профессия библиоте-

карь устаревает перед мод-

ными сегодня профессия-

ми экономиста, юриста,

бизнесмена, менеджера.

Надо сказать, что это не

так. Явный пример этому

библиотекари Кукобойской

библиотеки, которые пред-

ставляют собой новое поко-

ление специалистов.

Хотим представить вам

идущих в ногу со временем

библиотекарей Кукобойс-

кой библиотеки: Чистякову
Анну Сергеевна и Кулико-
ву Светлану Валентинов-
ну.

Куликова Светлана Ва-

лентиновна связала свою

судьбу с книгой и читателя-

ми по призванию, и библио-

тека стала для нее вторым

домом, а библиотечное

дело – делом всей жизни.

За 33 года своей работы

она досконально изучила

книжный фонд, может по-

добрать для каждого чита-

теля нужную книгу, посове-

товать литературу. Светла-

на Валентиновна обаятель-

ная, отзывчивая, всегда с

улыбкой она найдет подход

к любому читателю, будь то

школьник или пенсионер.

Она с легкостью осваивает

и внедряет новые формы

работы в свою профессио-

нальную деятельность, что-

бы привлечь еще больше

читателей и участников

мероприятий. К своей рабо-

те она относится с большим

энтузиазмом и конечно

творчеством.

Анна Сергеевна Чистя-

кова имеет красный дип-

лом о библиотечном сред-

нем профессиональном об-

разовании. В данной биб-

лиотеке работает 7 лет.

Анна Сергеевна в постоян-

ном поиске интересных но-

вых форм работы, она сто-

ронник активной жизнен-

ной позиции, постоянно за-

нимается самообразовани-

ем, она всегда умело стро-

ит свои взаимоотношения

читателями. Деятельность

Анны Сергеевны много-

гранна и динамична. Ей

присущи такие качества

как любовь к своей профес-

сии, профессиональная

эрудиция, умение быть

организатором, стремле-

ние к систематическому

повышению квалифика-

ции. Ее профессиональное

кредо – «Соответствовать

времени!».

Светлана Валентиновна

и Анна Сергеевна всегда

творчески подходит к любо-

му делу, будь то подготов-

ка мероприятия, участие в

конкурсе или оформление

книжной выставки. Их инте-

реснейшие по оформле-

нию, композиции, задумке

книжные выставки поража-

ют читателей и посетителей

библиотеки. Умение биб-

лиотекаря Анны Сергеевны

рисовать позволило укра-

сить библиотечное про-

странство и даже книжные

выставки раскрыть совсем

в другом виде.

Работа сотрудников Ку-

кобойской библиотеки

очень разнообразна. Они

организуют книжные выс-

тавки, открытые просмот-

ры новой литературы, ма-

стер-классы, литератур-

ные вечера, викторины в

социальной сети ВКонтак-

те, акции. Ежегодно, на

протяжении трех лет, про-

водится акция «Библио-

ночь», где сотрудникам не-

обходимо в полной мере

показать свои творческие

способности, чтобы при-

влечь внимание читателей,

заинтересовать их. Биб-

лиотекари сами придумы-

вают различные игры, кве-

сты и конкурсы для читате-

лей разных возрастов.

Кукобойская библиоте-

ка тесно сотрудничает с

Первомайской школой и с

Домом культуры с. Куко-

бой. Их совместные твор-

ческие проекты получают-

ся всегда необыкновенны-

ми, творческими и запоми-

нающимися.

Анна Сергеевна и Свет-

лана Валентиновна учиты-

вают предпочтения и поже-

лания своих посетителей и

очень хотят, чтобы посети-

телей Кукобойской библио-

теки становилось больше и

читателей все устраивало.

А девиз их работы прост:

«И верим мы, не рухнет мир

вовеки, покуда свет горит в

библиотеке!»

Да, изменились про-

фессиональный уровень

работников библиотек.

Библиотекари Кукобойс-

кой библиотеки показыва-

ют на своем примере, что

в нынешнее время библио-

текарем может работать

лишь вдохновленный чело-

век и любящий свою про-

фессию. Сегодня, в пери-

од стремительно меняю-

щихся требований обще-

ства к библиотекарям и

библиотечному делу, необ-

ходимо постоянно совер-

шенствовать, повышать

свое профессиональное

мастерство, раскрывать и

развивать свои таланты и

Есть мнение
Мы поинтересовались у РАЗГУЛЯ-

ЕВОЙ Ольги Александровны, дирек-
тора МУК Первомайская МБС, в чем
изюминка Кукобойской библиотеки?

– Изюминка в людях, которые рабо-
тают в данной библиотеке. Они креативные, спо-
собные на смелые и неординарные идеи, посто-
янно в поиске новых интересных форм работы.

возможности. Библиоте-

карь не просто хранитель

книг. Он должен обладать

искусством общения и пе-

ревоплощения, быть креа-

тивным, внедрять новые

идеи, а главное, гореть

своей работой.

Мы желаем библиотека-

рям Кукобойской библиоте-

ки новых креативных идей,

побед и желания творить и

работать на благо своих

читателей!

Ирина КАПРАЛОВА
*Ссылка на официальную

страницу в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/
id570379172

Культура

На фото: Анна Сергеевна Чистякова

На фото: Светлана Валентиновна Куликова
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Золотая свадьба – это прекрасная дата, замечательный день,

который дано отпраздновать лишь немногим. Этот день на-

полнен любовью, красотой, рядом любящие родственники и

друзья. А еще прекрасней, когда пары, связавшие себя узами

брака, проходят этот нелегкий совместный жизненный путь

рука об руку. Счастливая супружеская пара, прожившая в люб-

ви и согласии долгую жизнь – 50 лет, всегда вызывала и вызы-

                                  вает чувства восхищения и уважения.

Любовь по переписке

Пример для подражания

6 ноября получатели со-

циальных услуг отделения

социального обслуживания

на дому граждан пожилого

возраста и инвалидов №1

Наталья Павловна и Ген-
надий Тимофеевич Коз-
ловы отметили важное и

значимое в жизни событие

– золотую свадьбу.

Как начиналась «золо-

тая» история семьи? Генна-

дий Тимофеевич родился в

1944 году в деревне Хмеле-

вица, семья была большая,

он двенадцатый ребенок. И

когда ему исполнилось ше-

стнадцать лет, решил

уехать к брату на Украину,

немного погостив отпра-

вился в Оренбург, там по-

ступил учиться в техникум

на тракториста. Потом

служба в армии.

В 1970 году его старшая

сестра решила познако-

мить его со своей подругой

Наташей. Наталья Павлов-

на жила в городе Ярослав-

ле, работала на электро-

подстанции… И началась у

них любовь по переписке,

до свадьбы они виделись

всего 2 раза. А через год

решили пожениться. После

свадьбы они приехали жить

к родителям Геннадия Ти-

мофеевича. Наталья Пав-

ловна переживала что не

справится с тяжелой дере-

венской жизнью, но рядом

был любимый муж, кото-

рый помог преодолеть все

невзгоды деревенской жиз-

ни. Работала Наталья Пав-

ловна на телятнике, потом

на ферме, а Геннадий Ти-

мофеевич за свою жизнь

8 ноября в России отмечается День памяти погибших

при исполнении служебных обязанностей (обязанностей

военной службы) сотрудников органов внутренних дел РФ

и военнослужащих внутренних войск МВД РФ. Это па-

мятный день утверждён приказом Министра внутренних

дел России от 26 октября 2011 года №1101. С тех пор

ежегодно 8 ноября вспоминают тех, кто погиб при испол-

нении служебного долга. В Отд МВД России по Перво-

майскому району помнят о погибших коллегах, оказыва-

ют помощь родным погибших.

На фото: старший оперуполномоченный ОУР Отде-

ления полиции Н. Е. Соболева, инспектор группы АПКиИО

Отделения полиции Т. С. Ёлшина, секретарь Обществен-
ного совета А. Л. Мягков.

освоил много профессий:

был он конюхом, дояром,

ветеринарным врачом, зоо-

техником, был и управляю-

щим, продавцом и соци-

альным работником.

Вместе они вырастили и

воспитали пятерых детей.

Дочери получили высшее

образование, вышли замуж

и разъехались: старшая

дочь Елена живет в Архан-

гельской области, две сред-

ние дочери и сын Тимофей

живут в Ярославле. А млад-

шая дочь Настенька живет

в Германии. В середине ок-

тября Настя подарила им

внучку, и теперь у Геннадия

Тимофеевича и Натальи

Павловны 9 внуков.

Так за хлопотами и за-

ботами о детях и внуках не

заметили, как прожили

вместе 50 лет!

Счастья вам, любви и

здоровья! Пусть каждый

день приносит море радос-

ти и огромное количество

приятных моментов! Пусть

ваши дети и внуки приносят

только хорошие новости!

Желаем вам самого глав-

ного — здоровья, оптимиз-

ма, умения больше радо-

ваться мелочам и не обра-

щать внимания на пустяки!

Н. П. ЩЕГОЛЕВА,
социальный работник

«золотой пары» отделе-
ния социального обслу-

живания на дому №1

Мы помним

На фото:  Наталья Павловна и Геннадий Тимофеевич Козловы (фото из семейного архива)

Полиция
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Районный конкурс творческих работ (буклет, рисунок, плакат,

памятка) антикоррупционной  направленности    

«Мы за честную Россию без коррупции»«Мы за честную Россию без коррупции»«Мы за честную Россию без коррупции»«Мы за честную Россию без коррупции»«Мы за честную Россию без коррупции»

Администрация Первомайского муниципального
района Ярославской области объявляет конкурс твор-
ческих работ (буклет, рисунок, плакат, памятка) анти-
коррупционной направленности «Мы за честную Рос-
сию без коррупции» среди обучающихся образова-
тельных учреждений Первомайского муниципально-
го района

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 
средний  возраст – обучающиеся 7-9 классов; 

старший   возраст – обучающиеся 10-11 классов.

Сроки проведения  районного  конкурса: с 15 ноября 
2021 года по 09 декабря 2021 г. в три этапа:

1. Срок приема конкурсных работ: с 15 ноября 2021

года по 03 декабря 2021 года включительно;

2. Срок подведения итогов конкурса и объявление по-
бедителей: с 06 декабря 2021 года по 08 декабря 2021

года.

3. Награждение победителей конкурса - 9 декабря 2021
года (приурочено к Международному дню борьбы с кор-

рупцией).

Место приема конкурсных работ:  р.п.Пречистое,  ул.
Ярославская, д. 90, Администрация Первомайского му-
ниципального района, 2 этаж: каб. 18. (управляющий
делами) или каб. 17 (КДНиЗП)

Время приема документов: понедельник-пятница с
8.00 до 17.00  (обед с 12.00 до 13.00).

Справки по телефонам: (485 49) 2-12-80 (Власюк Ли-

дия Петровна), электронная почта: vlasuk@
pervomay.adm.yar.ru, (48549) 2-11-71 (Агисова Эльвира

Николаевна).

ПОЛОЖЕНИЕ
о  районном  конкурсе творческих  работ (буклет,о  районном  конкурсе творческих  работ (буклет,о  районном  конкурсе творческих  работ (буклет,о  районном  конкурсе творческих  работ (буклет,о  районном  конкурсе творческих  работ (буклет,

рисунок, плакат, памятка) антикоррупционнойрисунок, плакат, памятка) антикоррупционнойрисунок, плакат, памятка) антикоррупционнойрисунок, плакат, памятка) антикоррупционнойрисунок, плакат, памятка) антикоррупционной
направленности «Мы за честную Россию безнаправленности «Мы за честную Россию безнаправленности «Мы за честную Россию безнаправленности «Мы за честную Россию безнаправленности «Мы за честную Россию без

коррупции» среди  обучающихся образовательныхкоррупции» среди  обучающихся образовательныхкоррупции» среди  обучающихся образовательныхкоррупции» среди  обучающихся образовательныхкоррупции» среди  обучающихся образовательных
организаций Первомайского муниципального районаорганизаций Первомайского муниципального районаорганизаций Первомайского муниципального районаорганизаций Первомайского муниципального районаорганизаций Первомайского муниципального района

Общие положение

1. Настоящее Положение определяет порядок органи-

зации и проведения районного конкурса творческих ра-
бот  среди  обучающихся образовательных организаций

Первомайского  муниципального района  по теме  «Мы за

честную Россию без коррупции» (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в соответствии с Подпрограм-
мой «Противодействие коррупции в Первомайском муни-

ципальном районе» на 2021-2023 годы, входящей в со-

став муниципальной Программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступности на

территории Первомайского  муниципального района» на

2021 – 2023 годы.
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения подра-

5.2. На титульном листе указывается полностью:

–  сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс,

полное название образовательного учреждения, адрес об-
разовательного учреждения, контактный телефон авто-

ра);

– сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество), 
контактный телефон.

5.3. Техника исполнения творческих работ свободная.

Творческие работы могут быть выполнены любыми худо-
жественными способами, приёмами, средствами в цвет-

ном или черно-белом исполнении, не противоречить за-

конодательству Российской Федерации.

5.5. В конкурсных работах не должно быть названий и
упоминаний логотипов, брендов, товарной рекламы, лю-

бых форм упоминаний политических партий, политичес-

ких лозунгов, высказываний, несущих антигосударствен-
ный и антиконституционный смысл.

5.6. Запрещается использовать (заимствовать) чужие

тексты или идеи дизайна полностью или частично, нару-
шать интеллектуальные права третьих лиц.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Для обеспечения объективности, открытости и про-
зрачности процедуры определения результатов конкур-

са, а также победителей проведение конкурса осуществ-

ляется конкурсной комиссией.

6.2. Состав конкурса утверждается постановлением
Администрации Первомайского муниципального района.

Состав комиссии формируется из числа  независимых

экспертов- специалистов по вопросам, связанным с про-
тиводействием коррупции, привлекаемых с их согласия и

на безвозмездной основе.

6.3. Конкурсная комиссия осуществляет изучение,
оценку и подведение итогов конкурса, руководствуясь сле-

дующими основными критериями:

- соответствие конкурсной работы заявленной тема-

тике;
- отсутствие плагиата;

- аргументированность и глубина раскрытия темы;

- качество исполнения работы;
- точность, лаконичность и последовательность изло-

жения, доходчивость языка и стиля изложения;

- потенциальная возможность дальнейшего использо-
вания в качестве социальной антикоррупционной рекла-

мы.

6.4. На основе изучения представленных работ кон-
курсная комиссия определяет победителей и призеров

конкурса. Результаты конкурса оформляются протоколом

конкурсной комиссии, на основании которого Админист-

рация Первомайского муниципального района распоря-
жением утверждает итоги его проведения.

6.5. При подведении итогов конкурса конкурсной ко-

миссией по каждой номинации в каждой возрастной ка-
тегории определяются:

- победители конкурса с присвоением первого, второ-

го и третьего  места;
- призеры конкурса.

6.6. Победители конкурса награждаются Грамотами и

ценными  подарками:

- занявшие 1-е место, каждый награждается ценным
подарком на сумму 1100 (одна тысяча  сто)  рублей;

- занявшие 2-е место, каждый награждается ценным 

подарком   на сумму 800 (восемьсот)  рублей;
- занявшие 3-е место, каждый награждается ценным

подарком на сумму 600 (шестьсот)  рублей.

6.7. Призеры конкурса награждаются Благодарствен-
ными письмами.

6.8. Руководители победителей конкурса, награжда-

ются Благодарственными письмами.
6.9. Награждение проводится в торжественной обста-

новке.

6.10. Финансирование конкурса осуществляется за

счет средств бюджета муниципального района в рамках
Подпрограммы «Противодействие коррупции в Первомай-

ском муниципальном районе» на 2021-2023 годы, входя-

щей в состав муниципальной Программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействия преступнос-

ти на  территории Первомайского  муниципального райо-

на» на 2021-2023 годы.

стающего поколения к учас-

тию в профилактике корруп-

ции, формированию у подро-
стков нетерпимого отноше-

ния к коррупционным прояв-

лениям.
2.2. Задачами проведе-

ния   Конкурса являются:

- антикоррупционное  
воспитание   детей   и  подро-

стков   посредством приме-

нения различных творческих

форм (буклет, рисунок, пла-
кат, памятка);

- воспитание у подраста-

ющего поколения антикор-
рупционного поведения и че-

стной гражданской позиции;

- пропаганда базовых
гражданских ценностей че-

рез вовлечение обучающих-

ся в творческую деятель-
ность;

- повышение образова-

тельного, культурного уров-

ня подрастающего поколения в сфере противодействия
коррупции, развитие познавательной и гражданской ак-

тивности обучающихся.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся

образовательных организаций  Первомайского  муници-

пального  района.  
Конкурс проводится по двум возрастным категориям:

 

средний  возраст – 7-9 классы; 

старший   возраст – 10-11 классы.
Организаторами конкурса являются организационно-

кадровый отдел Администрации Первомайского муници-

пального района с территориальной привлечением комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пер-

вомайского района.

4. Условия организации и  проведения конкурса
4.1. Организатором конкурса является Администрация

Первомайского муниципального района.

4.2. Информация о проведении конкурса размещает-
ся на официальном сайте, официальных страницах соци-

альных сетей Администрации Первомайского в сети Ин-

тернет, публикуется в районной газете «Призыв».

4.3. Сроки проведения  районного  конкурса: с 15 но-
ября  2021 года по 09 декабря 2021г. в том числе:

Срок приема конкурсных работ: с 15 ноября 2021 года

по 03 декабря 2021 года включительно;
Срок подведения итогов конкурса и объявление побе-

дителей: с 06 декабря 2021 года по 08 декабря 2021 года.

Награждение победителей конкурса - 9 декабря 2021
года (приурочено к Международному дню борьбы с кор-

рупцией).

4.4. Конкурсные работы направляются в Администра-

цию   Первомайского муниципального района - 2 этаж,
каб. 18. (управляющий делами).   

4.5. Представленные на конкурс работы не возвраща-

ются.
4.6. Организатор конкурса вправе использовать кон-

курсные работы (в том числе в качестве социальной ан-

тикоррупционной рекламы), в следующих формах: раз-
мещение в средствах массовой информации, на офици-

альном сайте, в социальных сетях, в рамках выставок,

форумов и других мероприятий. Организатор не обязан
предоставлять отчеты об использовании конкурсных ра-

бот.

4.7. Конкурс проводится по двум номинациям:

- плакат, рисунок на тему противодействия коррупции;
- буклет, памятка на тему противодействия коррупции.

5. Требования к оформлению и содержания работы

5.1. На конкурс представляется творческая  работа,
выполненная  в виде буклета, памятки, рисунка, плаката

на тему противодействия коррупции. Работа конкурсан-

та должна нести некую агитационную, пропагандистскую 
нагрузку.

Внимание, конкурс
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«Нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. Есть смысл научиться создавать это «хорошо» в любом месте

Эта дата выбрана не случайно. 20 ноября
1989 года была принята Конвенция о правах
ребенка. Это первый и основной междуна-
родно-правовой документ, определяющий
права несовершеннолетних. Дети – самые
уязвимые члены общества любой страны,
права и интересы которых очень часто на-
рушаются.

Берегите детство!
В России, начиная с 2013 года, 20 ноября посвящается деятельности, направленной на правовое информирование и

консультирование родителей, опекунов, попечителей и, конечно, детей

Уважаемые взрослые, пом-
ните: дети имеют право на
жизнь, имя, гражданство, лю-
бовь, понимание, материальное
обеспечение, социальную за-
щиту и образование, право раз-
виваться физически, нрав-
ственно и духовно, на заботу,
воспитание со стороны родите-
лей.

Дети – самое ценное, что
есть в жизни каждого. Мы ста-
раемся воспитать их как мож-
но лучше. Но иногда возникают
ситуации, когда мама и папа не
знают, как правильно поступить
в той или иной ситуации. В та-
кой ситуации советы психоло-
га родителям могут помочь ре-

Тест-игра
Какой вы родитель?

Отметьте фразы, которые вы частенько употребляете в общении с деть-
ми:

1. Сколько раз тебе повторять! – 2 балла.

2. Посоветуй мне, пожалуйста. – 1 балл.

3. Не знаю, что бы я без тебя делал(а)! – 1 балл.

4. И в кого ты только уродился! – 2 балла.

5. Какие у тебя замечательные друзья! – 1 балл.

6. Ну на кого ты похож (а)! – 2 балла.

7. Я в твое время! – 2 балла.

8. Ты моя опора и помощник (ца)! – 1 балл.

9. Что за друзья у тебя! – 2 балла.

10. О чем ты только думаешь! – 2 балла.

11. Какая ты у меня умница! – 2 балла.

12. А как ты считаешь, сынок (доченька)? – 1 балл.

13. У всех дети как дети, а ты? – 2 балла.

14. Какой ты у меня сообразительный (ая)! – 1 балл.

7-8 баллов. Вы живете с ребенком душа в душу. Он искренне любит и
уважает вас. Ваши отношения способствуют становлению его личности.

9-10 баллов. Вы непоследовательны в общении с ребенком. Он уважает
вас, хотя и не всегда с вами откровенен. Его развитие подвержено влия-
нию случайных обстоятельств.

11-12 баллов. Вам необходимо быть к ребенку повнимательнее. Вы
пользуетесь у него авторитетом, но согласитесь, авторитет не заменит
любви. Развитие вашего ребенка зависит от случая в большей степени,
чем от вас.

13-14 баллов. Вы и сами чувствуете, что идете по неверному пути. Меж-
ду вами и ребенком существует недоверие. Пока не поздно, постарайтесь
уделить ему больше внимания, прислушайтесь к его словам!

Любите и берегите своих детей, и они ответят вам взаимностью!

В небольшой квартире в доме на улице Школьной в селе Куко-
бой живет замечательная женщина: отличная труженица, прекрас-
ная мама, рачительная хозяйка Фаина Дмитриевна Ободова. Не-
давно она отметила свой восьмидесятый день рождения.

Замечательная труженица, добрая хозяйка

Однажды я уже го-

        ворил, что в селе

Кукобой, на первый взгляд

и небольшом населенном

пункте, хитросплетение уло-

чек и переулков. Незнающе-

му село человеку по имею-

щемуся у него адресу слож-

но найти нужный дом. Вот и

на этот раз я обошел бук-

вально весь центр Кукобоя,

чтобы найти улицу Школь-

ную и нужный мне дом.

– А я Вас жду, – открыв

мне дверь квартиры, заулы-

балась Фаина Дмитриевна.

– Проходите. Только не пу-

гайтесь, ободрала обои на

стенах в кухне, думала до

юбилея поклею. Не получи-

лось.

Кухня в квартире моей

героини небольшая, но

светлая, с высокими потол-

ками. После замены обоев

на стенах она, я уверен,

будет еще лучше. Фаина

Дмитриевна присела на

стул, я пристроился на дру-

гом. Разговорились.

Родом она из деревни

Анкудиново. Отца своего

она не помнит. Дмитрий

Иванович ушел на фронт в

начале Великой Отече-

ственной войны. Но воевал

всего полгода. 22 февраля

1942 года разведгруппа, в

составе которой был и

Дмитрий Иванович, нарва-

лась на немецкую засаду и

вся погибла. Было это под

Ленинградом.

– Мама у меня работа-

ла в колхозе имени Краси-

на. Потом наш колхоз слил-

ся с колхозом «Смена», –

вспоминает моя собеседни-

ца. – Потом у меня появил-

ся отчим. Семья у нас была

девять человек.

Школу Фаина Дмитри-

евна окончила с отличием.

После окончания 7 класса

в числе лучших учеников

школы она даже в Москву

на экскурсию ездила, что

по тем временам было ред-

костью. После 8 класса она

пошла работать. Первая в

ее трудовой биографии

должность – ученик счето-

вода в сельпо. Проработа-

ла 9 месяцев, но случилось

так, что попала она под со-

кращение штата.

– Потом я работала в

конторе колхоза имени Кра-

сина, – продолжает вспоми-

нать Фаина Дмитриевна. –

Вот только работать за тру-

додни было совсем неинте-

ресно. А уйти куда-то не

получалось: хотя мне и ис-

полнилось уже 16 лет, пас-

порт я никак получить не

могла.

Правда, потом моя геро-

иня сумела устроится на

промкомбинат, что в то вре-

мя работал в Кукобое. Ле-

том работала на кирпичном

заводе, зимой переходила

на работу в валяно-каталь-

ный цех. И так 9 лет труди-

лась. Работа была не из

легких, руки до сих пор

дают о себе знать.

– В 1962 году я вышла

замуж. С промкомбината

ушла, а перешла счетово-

дом в коммунальное хозяй-

ство, – говорит Фаина

Дмитриевна. – Но прорабо-

тала там недолго. Ушла я

работать на нефтебазу.

Отпускала я потребителям

горюче-смазочные матери-

алы.

После нефтебазы свою

трудовую деятельность

моя героиня продолжила в

Кукобойском сельском Со-

вете. Занималась налого-

обложением, страховка-

ми.

– Объем работы у меня

тогда был немалый, – гово-

рит моя героиня. – Жите-

лям сельсовета надо было

разнести квитанции на уп-

лату и в руки вручить. Рань-

ше ведь даже каждая коза

страховалась, каждое стро-

ение, плюс по 2 рубля с

каждого хозяйства на само-

обложение взималось. У

людей деньги были не все-

гда. Случалось, новый год

близится, а деньги я еще не

все собрала. Вот и прихо-

дилось свои вкладывать.

А потом Ободовы пере-

ехали в совхоз «Красный

маяк», что в Ростовском

районе. Прожили они там 9

лет. Фаина Дмитриевна там

заведовала комплексным

приемным пунктом. Но сча-

стья на стороне супруги

Ободовы так и не нашли.

Да и родная сторонка час-

то им по ночам снилась. Не

выдержали, вернулись до-

мой. Купили квартиру.

У Фаины Дмитриевны

было трое детей. Потом ос-

талось двое: девятилетний

Валера трагически погиб.

Дочь Ирина живет в Сама-

ре, она медик. Сын Юрий

после службы в армии по-

шел работать в московскую

милицию. Там до пенсии и

служил.

Моя героиня очень теп-

ло рассказывала мне о

своих детях и внуках, по-

том принесла из комнаты

семейный альбом и пока-

зала мне двух своих прав-

нучек.

– Вы так чайку-то и не

попили, – в голосе Фаины

Дмитриевны чувствуется

некоторая обида.

Я извился, объяснил,

что тороплюсь по делам.

– Так уж и быть, бегите

по делам, – вновь улыбну-

лась хозяйка. – Но приеде-

те на 85-летие, без чая я

Вас точно не отпущу!..

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Люди земли Первомайской

шить самые острые проблемы.
На что же нужно обращать вни-
мание, воспитывая своего ре-
бенка?

Каждый ребенок рождает-
ся уже с заданными качества-
ми характера и свойствами по-
ведения. Ни в коем случае
нельзя переламывать или ру-
шить личностные качества ре-
бенка. Для соблюдения пра-
вильной стратегии воспитания
ребенка необходимо соблю-
дать некоторые рекоменда-
ции:

· говорите ребенку о своей

любви;

· хвалите его за успехи;

· не повышайте голос на ре-

бенка, если сорвались – изви-

нитесь;

· не обманывайте детей, они

в любом возрасте подражают

вам;

· играйте и занимайтесь

вместе с ребенком регулярно;

· умейте слышать и слу-

шать;

· не устраивайте ссоры при

детях;

· не создавайте тепличные

условия, не ограничивайте ре-

бенка от внешнего мира;

· не идеализируйте ребенка;

· не навязывайте чрезмер-

ную любовь;

· не используйте чрезмер-

ную грубость, авторитарность,

исключите физические наказа-

ния;

· не перекладывайте на дру-

гих заботы о вашем ребенке;

· у детей есть собственные

материальные запросы, не иг-

норируйте их, но и не злоупот-

ребляйте;

·  учите ребенка дове-

рять вам, и говорить прав-

ду о любых его действиях;

· если детей в семье двое,

не разжигайте между ними рев-

ность и соперничество. Всячес-

ки демонстрируйте, что они для

Вас равные, и отношение к ним

одинаковое;

· не демонстрируйте ребен-

ку собственные негативные

эмоции, связанные с работой

или бытом;

· повышайте уровень само-

оценки ребенка;

· следите за тем, чтобы

между вами было полное дове-

рие;

· уважайте в ребенке инди-

видуальность;

· привлекайте ребенка в

различные формы труда;

· научите ребенка правиль-

но распределять и планировать

свое время;

· уважительно относитесь к

увлечениям ребенка.

Специалисты отделения

социальной помощи

семье и детям МУ

«Первомайский ЦСОН»

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям

На фото: Фаина Дмитриевна Ободова



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 16 ноября

СРЕДА, 17  ноября

ЧЕТВЕРГ, 18 ноября

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, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва узорчатая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Владимир Фролов»
7.35 Д/ф «Остаться русскими!»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 «Три рубля». «Бабочка». «Три жениха».
«Удача». Короткометражные художественные
фильмы (Грузия-фильм)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Авторский вечер композито-
ра Евгения Крылатова в Колонном зале Дома
Союзов». 1987 г.»
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и
синицы»
17.05 «Цвет времени». «Тициан»
17.15 «Симфонические оркестры мира».
«Мюнхенский филармонический оркестр. Ди-
рижер Валерий Гергиев»
18.35, 1.10 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

55555.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

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

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

6.15, 9.25, 13.25 Х/ф «НЕМЕД-6.15, 9.25, 13.25 Х/ф «НЕМЕД-6.15, 9.25, 13.25 Х/ф «НЕМЕД-6.15, 9.25, 13.25 Х/ф «НЕМЕД-6.15, 9.25, 13.25 Х/ф «НЕМЕД-

ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

8.55 «Возможно всё» (0+)

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

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

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, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.30 «Всё как у зверей» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)
14.30 «Семейное обучение: плюсы и ми-
нусы. Прямой эфир с участием Департа-
мента образования ЯО Прямой эфир»
(12+)
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Катастрофы Древнего
мира»
8.35 «Цвет времени». «Жан Огюст Доминик
Энгр»
8.45 «Легенды мирового кино». «Лев Сверд-
лин»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Наш Володя». Марина
Влади в эксклюзивном интервью Эльдару Ря-
занову. 1986 г.»
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и
воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Симфонические оркестры мира». «Фи-
лармонический оркестр Радио Франции. Ди-
рижер Мюнг-Вун Чунг»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Белая студия»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХО-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХО-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХО-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХО-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХО-

ТА» (16+)ТА» (16+)ТА» (16+)ТА» (16+)ТА» (16+)

8.55 «Знание-сила» (0+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)

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

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

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, 18.45 «Личные финансы» (12+)

11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)

11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для»

(12+)

12.30 «Всё как у зверей. Вымирающие»

(12+)

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

ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)

14.30 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

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

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

23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ»ЗАПАДНЯ»ЗАПАДНЯ»ЗАПАДНЯ»ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

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

12.55 «Знание-сила» (0+)

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)

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

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

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

личный выбор» (16+)

10.15 «Личные финансы» (12+)

11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)

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

12.30 «Всё как у зверей. Голые» (12+)

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

ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)ГИКЯН» (12+)

14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

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

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

23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Катастрофы Древнего
мира»
8.35 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»
8.45 «Легенды мирового кино». «Иван Пырьев»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Народный артист СССР
М.М.Яншин». Ведущий Олег Ефремов. 1985 г.»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Дмитрий Мережковский «Христос и Ан-
тихрист» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
17.50 «Симфонические оркестры мира». «Из-
раильский филармонический оркестр. Дирижер
Зубин Мета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Власть факта». «Другой Китай»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.45 «Легенды мирового кино». «Серафима Бир-
ман»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Танцы Майи Плисецкой».
1959 г.»
11.55, 2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.40 «Цвет времени». «Надя Рушева»
13.50 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточников»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Павел Прилучный и Софья
Евстигнеева»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Николай Ге»
17.50, 1.40 «Симфонические оркестры мира».
«Оркестр Концертгебау. Дирижер Иван Фишер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Роман Богословский.
«Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Энигма». «Ларс Фогт»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)СТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

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

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)ТИ» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.35, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.35, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.35, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.35, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.35, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

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

8.35 День ангела (0+)

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)

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

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.30, 0.00 «День в событиях»
(16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Собаки» (12+)
13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)
14.30, 20.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
18.30 «Ярбизнесшоу «Наставниче-
ство» (16+)
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
20.30 «Я+спорт» (12+)
21.00 «Добавки. Чипсы» (12+)
22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-22.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-
РОВ» (16+)РОВ» (16+)РОВ» (16+)РОВ» (16+)РОВ» (16+)
23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 19 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 20  ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Московский государ-
ственный университет»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
8.45 «Легенды мирового кино». «Франчес-
ка Гааль»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга». «Роман Богослов-
ский. «Токката и фуга»
12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта». «Другой Китай»
14.30 «Гении и злодеи». «Лев Выготский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 0.45 «Симфонические оркестры
мира». «Джошуа Белл и Нью-Йоркский
филармонический оркестр. Дирижёр Уиль-
ям Эддинс»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22.40 «2 Верник 2». «Александр Лазарев»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)

12.15, 16.35 «Время покажет» (16+)

15.15 «Горячий лед». Гран-при-

2021 г. Гренобль. Фигурное катание.

Женщины. Короткая программа.

Прямой эфир из Франции» (0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 Д/ф «Мир глазами группы

Radiohead» (16+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (12+)ЯТЕЛЬСТВА» (12+)ЯТЕЛЬСТВА» (12+)ЯТЕЛЬСТВА» (12+)ЯТЕЛЬСТВА» (12+)

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

55555.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16(16(16(16(16+)+)+)+)+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

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

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)

17.20 Т/с «ФИЛИН» (16+)17.20 Т/с «ФИЛИН» (16+)17.20 Т/с «ФИЛИН» (16+)17.20 Т/с «ФИЛИН» (16+)17.20 Т/с «ФИЛИН» (16+)

20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

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

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, 18.30 «Личные финансы» (12+)

11.10, 17.00 «Руссо туристо» (16+)

11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)

12.30 «Всё как у зверей. Африка» (12+)

13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ13.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)МАГИКЯН» (12+)

14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

20.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

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

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

23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)23.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

6.30 «Дмитрий Мережковский «Христос
и Антихрист» в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА»ДОМА»ДОМА»ДОМА»ДОМА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»ъ
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-
ПОРТА»ПОРТА»ПОРТА»ПОРТА»ПОРТА»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-
ского»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»

5.15 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога».
Патриарх Кирилл» (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г.
Гренобль. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Франции» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый се-
зон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 2021 г.
Гренобль. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Трансляция из
Франции» (0+)
0.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Ярославль
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)“10.10
«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ» (12+)ЗИ» (12+)ЗИ» (12+)ЗИ» (12+)ЗИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАС-1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАС-1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАС-1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАС-1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАС-
ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)

5.5.5.5.5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама»
(16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)

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

6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

9.00 «Светская хроника» (16+)

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

18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

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

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

8.00, 9.40, 13.00, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.10, 12.55 «Я+спорт» (12+)
9.25 «Личные финансы» (12+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Добавки. Чипсы» (12+)
11.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
12.00 «Планета на двоих. Португалия»
(12+)
13.30 «Не факт! Вечная жизнь» (12+)
14.00 «Не факт! Маленькие зелёные
человечки» (12+)
15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+)17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+)17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+)17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+)17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+)
19.50 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)20.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)20.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)20.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)20.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)ъ(16+)ъ(16+)ъ(16+)ъ(16+)ъ
0.45 «В тему» (12+)

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.15 «Диалоги о животных». «Но-
восибирский зоопарк»
13.45 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Павел Филонов»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Александр Пушкин. «Памятник»
15.00 «Музыкальный дивертисмент «Ис-
кусство» - детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Романтика романса». «Тамара
Гвердцители и Дмитрий Дюжев»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ТИШИНА»20.10 Х/ф «ТИШИНА»20.10 Х/ф «ТИШИНА»20.10 Х/ф «ТИШИНА»20.10 Х/ф «ТИШИНА»
23.30 «Вечер современной хореографии
в театре «Ковент-Гарден»
1.55 «Искатели»

5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею КВН»
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»

22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0.05 «Тур де Франс» (18+)

5.255.255.255.255.25, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)ЖЕНЩИНЫ» (12+)ЖЕНЩИНЫ» (12+)ЖЕНЩИНЫ» (12+)ЖЕНЩИНЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)

5.005.005.005.005.00 Т/с «СХВАТКА» (16+) Т/с «СХВАТКА» (16+) Т/с «СХВАТКА» (16+) Т/с «СХВАТКА» (16+) Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)

5.00, 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)

7.20, 23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-7.20, 23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-7.20, 23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-7.20, 23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-7.20, 23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-

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

11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

8.00, 9.10, 13.10, 14.30, 1.05 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.00 «Я+спорт» (12+)
9.30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
11.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)11.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)11.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)11.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)11.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
13.30 «Природоведение с Александром
Хабургаевым. Жизнь в пустыне!» (6+)
14.00 «Природоведение с Александром
Хабургаевым. Ткём, плетём, прядём,
мотаем!» (6+)
15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (6+)БЕРРИ ФИННА» (6+)БЕРРИ ФИННА» (6+)БЕРРИ ФИННА» (6+)БЕРРИ ФИННА» (6+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
0.00 «Планета на двоих. Португалия»
(12+)
0.55 «В тему» (12+)
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День правовой помощи детям
19 ноября 2021

года на территории

Первомайского муни-
ципального района

пройдет День правовой

помощи детям. В пери-
од с 15 по 19.11.2021 г.

для подростков и их

родителей (законных представителей) будут организова-

ны лекции, беседы, тематические классные часы по воп-
росам защиты прав, свобод и интересов несовершенно-

летних, а также другим актуальным темам.

19 ноября 2021 г. дети и взрослые могут обратить-
ся за помощью специалистов по вопросам оказания
правовой помощи, за консультацией и получить от-
вет на волнующие вопросы по телефонам:

8 (485 2) 2-11-93 – Бубнов Дмитрий Александ-
рович – ст. советник юстиции, прокурор Прокуратуры Пер-

вомайского района;

2-12-67 – Иванов Владимир Александрович – зам.

начальник Первомайского Отделения МВД России, май-

ор полиции;

2-17-67 – Полякова Н. И. – начальник ОУУП и ПДН

Отделения МВД России по Первомайскому району, м-р

полиции;

2-12-73 – Калинина М. Р. – начальник отдела обра-

зования администрации Первомайского муниципального
района;

2-18-73 – Воронина Е. Ф. – начальник отдела труда

и социальной поддержки населения администрации Пер-

вомайского МР;

2-11-71 – Агисова Э. Н. – главный специалист терри-

ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Первомайского МР;

2-12-85 – Воробьева Ю. В. – гл. специалист опеки и

попечительства отдела образования администрации Пер-

вомайского МР.

Запись на личный прием с 01 по 15 ноября 2021г. по

телефонам: 8-(48549) 2-11-71, 8-(48549) 2-12-85 и 8-
(48549) 2-11-48.

Личный прием будет вестись с участием сотруд-

ника прокуратуры Первомайского района и главного

специалиста-эксперта Миграционного пункта п. Пре-

чистое Отд МВД России по Первомайскому району

(А. О. Лесников).
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Реклама

ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ

Аптечный пункт
ООО «Карат»

п. Пречистое

ул. Ярославская, 81б.

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

Аптечный пункт ООО «Карат»

Широкий ассортимент
и самые низкие цены

• Лекарственные средства

• Средства личной гигиены

• Изделия медицинского назначения

• Лечебная косметика,

         средства по уходу

• Детское питание

• Товары для здоровья

Каждый покупатель может

БЕСПЛАТНО
проконтролировать

ЗАКАЗАТЬ
медикаменты по телефону

свое давление

реклама

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

боту требуются подсобные рабочие. Предоставля-

ем соцпакет. Заработная плата сдельная.

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

8 901 270-26-53                                                                                         реклама

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

стоянную работу требуются водитель на Камаз-ле-

совоз (манипулятор). Предоставляем соцпакет. Зара-

ботная плата высокая. Обращаться по телефону

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

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

кл
ам

а

реклама

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

реклама

Сдается семье в п. Пречистое 3х-комнатная бла-

гоустроенная квартира.                                          реклама

Тел.: 8 910 6160 448 звонить после 17 час.

Татьянушку
от всей души поздравляем с юбилеем!

Танюша, спасибо, что ты

у нас такая есть! Желаем гар-

монии сердца, высоких полё-

тов души, верного счастья,

отменного здоровья, еже-

дневного вдохновения и ог-

ромных сил для осуществле-

ния всех главных идей.  Благо-

получия тебе и твоим близ-

ким, удач-

ных завершений всех задуман-

ных дел и достатка, а главное

- каждый день чувствовать

себя счастливой мамой, же-

ной, бабушкой и просто кра-

сивой женщиной! 

Мы тебя любим!

Татьяна, Яна, Полина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 г.               № 606            р.п. Пречистое

Об утверждении проекта планировки территорииОб утверждении проекта планировки территорииОб утверждении проекта планировки территорииОб утверждении проекта планировки территорииОб утверждении проекта планировки территории
В соответствии со ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Первомайского муниципального района Ярославской области, в це-
лях выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при осу-
ществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жиз-
недеятельности, а также прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, постановлением Администрации Первомайского муниципаль-
ного района от 28.09.2021 г. № 485 «О проведении публичных слушаний по
проекту планировки территории», на основании Заключения о результатах
публичных слушаний по утверждению проекта планировки территории от
09.11.2021 года, АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, в виде отдельного доку-
мента, в целях строительства линейного объекта – плотины на реке Уча в
Первомайском районе Ярославской области, по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, ст. Скалино, ул.
Советская, земельный участок 55а (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Первомайского муниципального района
по строительству и развитию инфраструктуры Марочкину И. В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разме-
стить на официальном сайте администрации Первомайского муниципаль-
ного района.

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

глава Первомайского муниципального района

Заключение
о результатах публичных слушаний по утверждению

проекта планировки территории
09.11.2021 г.

Наименование проекта: Проект планировки территории в виде
отдельного документа, в целях строительства линейного объекта – плотины
на реке Уча в Первомайском районе Ярославской области, по адресу:
Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское
поселение, ст. Скалино, ул. Советская, земельный участок 55а.

В соответствии со ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Первомайского муниципального района Ярославской области,
постановлением Администрации Первомайского муниципального района от
08.09.2020 № 495 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке,
об утверждении документации по планировке территории», поста- новлением

Администрации Первомайского муниципального района от 14.09.2020 № 459
«О подготовке документации по планировке территории», постановлением
Администрации Первомайского муниципального района от 28.09.2021 № 485
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории», в
целях выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при
осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий
жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и
юридических лиц.

01 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут в актовом зале здания
администрации Первомайского района были проведены публичные слушания
по вопросу утверждения проекта планировки территории, в виде отдельного
документа, в целях строительства линейного объекта – плотины на реке Уча
в Первомайском районе Ярославской области по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, ст.
Скалино, ул. Советская, земельный участок 55а.

Правовым основанием проведения публичных слушаний является
Постановление Администрации Первомайского муниципального района от
28.09.2021 г. № 485 «О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории», а так же опубликованное извещение о проведение
публичных слушаний по проекту планировки территории в Первомайской
районной общественно-политической газете «Призыв» от 30 сентября 2021
года № 63 (10347). В указанном Постановлении были определены дата, время
и место проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта
планировки территории, наименование и местонахождение органа,
уполномоченного на проведение публичных слушаний.

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки
территории, в виде отдельного документа, в целях строительства линейного
объекта – плотины на реке Уча в Первомайском районе Ярославской области
по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское
поселение, ст. Скалино, ул. Советская, земельный участок 55а, проведены в
соответствии с действующим законодательством. По результатам проведения
составлен Протокол публичных слушаний по вопросу утверждения проекта
планировки территории от 01 ноября 2021 года.

С момента опубликования извещения о проведении публичных слушаний
по утверждению документации по планировке территории были вынесены
замечания от отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры
администрации Первомайского муниципального района, которые были
устранены.

Количество участников публичных слушаний составило 4 человека. Во
время проведения публичных слушаний предложений и замечаний от
присутствующих по утверждению проекта планировки территории не
поступало. Голосование проведено, единогласно «за».

В связи с изложенным:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по утверждению проекта

планировки территории.
2. Рекомендовать утвердить проект планировки территории, в виде

отдельного документа, в целях строительства линейного объекта – плотины
на реке Уча в Первомайском районе Ярославской области по адресу:
Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское
поселение, ст. Скалино, ул. Советская, земельный участок 55а.

И. В. МАРОЧКИНА,

председатель комиссии;

А. Н. КОСТЫЛЕВА,

секретарь комиссии

Официально

Дорогая наша Танюша!
С юбилеем тебя!

Пусть исполнятся все твои заветные меч-

ты! Здоровья и счастья тебе, дорогая. Пускай

твои глазки всегда искрятся ра-

достью. Оставайся такой же

потрясающей, яркой и незауряд-

ной девушкой!

Семья Кудрявцевых, семья Тепляковых,

О. П. Сергеева, О. В. Говорухина

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности,

рекламные материалы принимаем по но-
меру телефона

8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые сло-

ва и нужную информацию вместе с "При-
зывом"!

Мы работаем для вас!

13 ноября Татьяна Юрьевна Барбос празднует 55-летие. Татьяна, принимайте поздравления!


