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     Сегодня � День работника налоговых органов

(Окончание на 2 стр.)

Помните, в середине 90-х годов, когда телевизионные каналы пестре-
ли всякого рода рекламой, очень популярен был ролик Федеральной на-
логовой службы, где нам, как налогоплательщикам, искренне советова-
ли: заплати налоги и спи спокойно!

Заплати налоги и спи спокойно!

Вот уже 25 лет как су-
ществует в нашей стране
налоговая служба, слова
сотрудников которой «С
налогами у вас все в поряд-
ке» действуют на нас как
транквилизатор, ведь ста-
тью Конституции РФ, где
говорится, что каждый
гражданин России обязан
платить налоги, еще никто
не отменял…

С работниками межрай-
онной инспекции Феде-
ральной налоговой службы
№ 4 по Ярославской об-
ласти М. А. Заломаевой и
А. Н. Рябининой я познако-
мился волею судьбы. Не так
давно мне вдруг потребо-
вался документ о постанов-
ке меня на учет в качестве
налогоплательщика – так
называемое свидетельство

ИНН. Получал я его лет
двадцать назад, но особой
надобности пользоваться
не было, а потому лежало
среди прочих бумаг. Но сей-
час, перелопатив груду до-
кументов, свидетельства
ИНН не нашел. Пошел в
налоговую.

– Ничего страшного не
произошло! – Марина Алек-
сандровна Заломаева, выс-
лушав меня, улыбнулась
тепло и доброжелательно. –
Пишите заявление, платите
в банк деньги и через де-
сять дней свое свидетель-
ство Вы получите.

Марина Александровна
дала мне образец заявле-
ния, бланки, и я принялся за
дело. Казалось бы, что
сложного, написать заявле-
ние, когда перед глазами

шаблон. Но время от вре-
мени то один, то другой
специалист налоговой под-
ходил ко мне и смотрели,
правильно ли я заполняю
графы заявления.

Я и до того много раз
слышал о внимательности
работников налоговой
службы в Пречистом к сво-
им клиентам. Все, кто при-
ходит сюда, будь то прос-
тые граждане, индивиду-
альные предприниматели
или представители пред-
приятий, учреждений, орга-
низаций получают макси-
мум информации по инте-
ресующему вопросу, а то и
практическую помощь в
заполнении налоговых до-
кументов.

Понятия «налоговая
служба» во времена СССР

не существовало. За сбо-
ром налогов, а их было не-
значительное количество,
наблюдали работники фи-
нансовых отделов исполко-
мов различных уровней.
Решение о создании госу-
дарственной налоговой ин-
спекции России, находя-
щейся в ведении Министер-
ства финансов, появилось
в январе 1990 года. А 21
ноября 1991 года был под-
писан Указ Президента
России Б. Н. Ельцина об
образовании самостоя-
тельной Государственной
налоговой службы РФ. Так
что в этом году налоговая
служба празднует своеоб-
разный юбилей – 25 лет со
дня создания.

В нашем районе налого-
вая служба появилась в
1991 году. Ее основателем
здесь и первым руководи-
телем был М. В. Лагутин.

– Я пришла в налоговую
18 января 1993 года, – Ма-
рина Александровна вспо-
минает те годы. – До этого
после окончания экономи-
ческого факультета Ярос-
лавской государственной
сельхозакадемии работала
экономистом в совхозе
«Скалинский». Михаил Ва-
сильевич Лагутин взял
меня на должность налого-
вого инспектора выездных
проверок.

В начале 90-х годов в
районе было много различ-
ных предприятий, учрежде-
ний, организаций, колхозов
и совхозов. А потому на
проверки выезжать прихо-
дилось часто, и занимали
они порядочно времени.
Налоговый инспектор За-
ломаева уже стала стар-
шим налоговым инспекто-
ром, затем ее назначили

Коротко о важном
     ГИБДД информирует
Подтверждением тому, что профилактическая работа

по неукоснительному соблюдению водителями
правил дорожного движения в ГИБДД Отд МВД
России по Первомайскому району ведется по-

стоянно, может служить и снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий, в которых пострадали
люди.

Если за 10 месяцев прошлого года таковых в районе
произошло 20, то в январе-октябре года текущего – 12.
Правда, в этих ДТП в этом году погибли 8, а ранены 13
человек, тогда как в прошлом 3 и 25 соответственно.

За 10 месяцев инспекторами ГИБДД составлено 49
административных протоколов на водителей, управляв-
ших транспортом в нетрезвом состоянии. Еще 10 водите-
лей привлечены к уголовной ответственности за повтор-
ное в течение года управление транспортом в состоянии
опьянения.

Кроме того, разные сроки административного ареста суд
определил 26 горе-водителям, любителям выпить и прока-
титься. А 20 таких водителей лишены водительских прав на
1,5 года и оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый.

(Наш корр.)

Днем в субботу на прошлой неделе на пульт дежурно-
го пожарной охраны п. Пречистое поступило со-
общение, что на улице Школьной в райцентре
горит баня.

На место пожара незамедлительно выехали
две машины. Баня оказалась двухуровневой. К

моменту приезда огнеборцев мансарда горела открытым
пламенем. Благодаря своевременному вмешательству по-
жарных, огонь был потушен, однако надстройка над баней
сгорела полностью. Причины пожара устанавливаются.

(Наш корр.)

     Происшествия

18 ноября 20 школьников впервые получили паспорта.
Обладателями главного документа стали

граждане, отметившие свое 14-летие во вто-
ром полугодии 2015 года.

Ребят поздравил главный специалист-экс-
перт ТП № 2 ОУ УФМС по Ярославской области в Ярос-
лавском районе Александр Лесников. Сотрудники отде-
ла культуры администрации Первомайского муниципаль-
ного района познакомили всех присутствующих с исто-
рией паспорта в России. Юные граждане Российской Фе-
дерации дали клятву бережно относиться к паспорту и
получили памятные подарки.

(Наш корр.)

     Общество

Школьные дни всегда наполнены массой спортивных соревно-
ваний. Участвуют в них и юные кукобойские спортсмены. На прохо-
дивших 31 октября в Рыбинске межрегиональном турнире по гире-
вому спорту выступили Никита Лебедев (категория 73 кг), Игорь
Гаврилов (68 кг) и Виталий Арсентьев (48 кг). Ребята показали себя
очень достойно. Н. Лебедев, несмотря на перенесенную недавно
травму (перелом ключицы), вошел в пятерку лучших. А И. Гаврилов
и В. Арсентьев в упорнейшей борьбе заняли III и II места соответ-
ственно. Самые бурные овации сорвал В. Арсентьев, выступая в
самой легкой весовой категории, он толкнул гири весом 12 кг 115
раз и вырвал 223 раза за 10 мин. При этом он являлся самым лег-
ким даже в своей весовой категории, уступая победителю 5,5 кг.
Поздравляем юных гиревиков и ждем от них новых побед.

Олег КУЗНЕЦОВ,
преподаватель физвоспитания МОУ Первомайской СОШ

     Образование

Славен Кукобой гиревиками!

Районную газету – в каждый дом!
До окончания подписной компании на первое полугодие

2016 г. на газету «Призыв» осталось совсем немного времени.
Не упустите возможность не только первыми узнавать дос-

товерную информацию о людях, событиях и жизни Первомай-
ского района в целом, но и вместе с коллективом редакции рай-
онки встретить в 2016 г. 85-летие газеты «Призыв».
Самым лучшим подарком к юбилею издания станет ваше дове-
рие и участие в подписной компании.

Газет много – районная одна.
Оставайтесь с нами!
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(Окончание. Начало в №89 от 18 ноября)

…Общественные бани были и в крупных деревнях,
например в д. Колкино – центральной усадьбе совхоза
«Скалинский». Закрыли ее в середине 90-х, так как она
пришла в ветхое состояние, да и жители деревни стали
активно строить свои бани, на сегодняшний день в д. Кол-
кино на 27 хозяйств 24 частные бани.

Сейчас почти у каждой семьи, если она не живет в
благоустроенной квартире, имеется своя личная баня. И
каждую субботу со всех сторон можно видеть, как из тру-
бы каждой бани вверх поднимается дым.

…Спросите любого человека, где он предпочитают
мыться: в ванной или в собственной бане, 90% ответят,
что они обожают баню.

Сейчас стало модным строить бани с бассейнами,
душевыми, комнатами отдыха и т.д. Делается это пото-
му, что русские люди любят ходить в баню не просто, что-
бы вымыть свое тело, но и для отдыха. В наших населен-
ных пунктах такие бани стали появляться, но в основном
у нас бани небольшие, 4 х 3 метра, но люди любят укра-
шать свои строения, в том числе и бани.  Здания бань
украшают резными деревянными вырезами, красят, об-
шивают сайдингом.

…Народ дал очень меткое определение, что баня без
веника, как каша без масла, что называется, есть можно,
вот только не вкусно. И березовый веник именно то «мас-
ло», с которым каша наиболее вкусна. Береза – уникаль-
ное творение природы, растительное чудо. Войдите в бе-
резовую рощу – там воздух звенит от чистоты. Всю эту
положительную энергетику сохраняет и березовый веник.
Заберитесь на чердак, где хранят веники и не надо за-
крывать глаза, что бы очутиться в «лесу».

Березовый веник самый распространенный. Он обла-
дает рядом полезных свойств – способствует заживле-
нию ран, ссадин, очищает кожу от сыпи и угрей. Хорошо
помогает после физических нагрузок, снимает боль и
напряженность в мышцах. А его главное достоинство в
том, что он способствует улучшению вентиляции в лег-
ких. Для астматиков и курильщиков его использование
будет наилучшим вариантом.

Как нам рассказали местные жители, заготовка бере-
зовых веников начинается с Троицина дня, когда лист на
березе вырастал размером с пятикопеечную, советскую
монету и заканчивается когда березка выпускает свои
сережки, то есть цветением березы. Заготавливать вени-
ки можно с любой березы, но наши жители предпочитают
«чисняковые» березы. Её листочки, если провести по ним
языком – гладенькие, на других – шершавые. Ветки для
веника ломают прямо в лесу, затем охапку приносят к
дому и там уже, не спеша, вяжут веники. Веники вяжутся
разных размеров: большие – для самых заядлых париль-
щиков, обычно для мужчин, средние и маленькие, дет-
ские, из самых тоненьких веточек, которые остаются в
процессе вязки основных веников.

Связать красивый ровный банный веник получается
не у каждого, для этого нужно умение и, конечно, боль-
шой навык. У некоторых веники получаются, как у нас
говорят, «распетушье». Конечно, это не уменьшает каче-
ства самого веника, но хозяин никогда не подаст такой
веник гостям – стыдно. Как рассказывают, по качеству
связанного веника определяли характер девушки.

Затем изготовленные веники развешивают для про-
сушки. Сушить веники нужно в темном, сухом  и продува-
емом помещении, в основном  их развешивают на черда-

ках, там же они и хранятся. При правильном режиме суш-
ки и хранения березовый веник остается зеленым, а на
свету листочки белеют. Если помещение сырое, то веник

покрывается плесенью. У хороших хозяев заготовленных
веников хватает до следующего лета. Оставшиеся прош-
логодние веники не выбрасывали, такой  веник можно
увидеть на крыльце дома. Ими обметают обувь от снега
или скармливали  домашним животным…

Обучающиеся объединения
«Активисты школьного музея»

МОУ Скалинской ООШ
Валентина ГРАЧЕВА,

руководитель,
педагог дополнительного образования

ГОУ ЯО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»

На фото: любимые бани своих хозяев ст. Скалино
Коллектив редакции газеты «Призыв» выражает

огромную благодарность В. В. Грачевой и объедине-
нию «Активисты школьного музея» МОУ Скалинской
ООШ за ценные материалы исследовательской рабо-
ты в рамках проекта «С легким паром!» и плодотвор-
ное сотрудничество.

 Новый проект

Русские бани: от прошлого к настоящему

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

начальником отдела выез-
дных проверок, после пере-
вели на должность замес-
тителя начальника налого-
вой инспекции Первомай-
ского района.

– В девяностые годы
прошлого века налоговая
служба у нас располага-
лась там, где сейчас нахо-
дится отделение пенсион-
ного фонда, – рассказыва-
ет Марина Александровна.
– Работали у нас тогда три
десятка человек. Но затем
налоговую службу в нашем

Заплати налоги...

районе ввели в состав на-
логовой инспекции Дани-
ловского района, потом мы
стали входить в Межрайон-
ную ИФНС № 4 по Ярослав-
ской области, которая нахо-
дится в Тутаеве. Сейчас нас
в Первомайском районе
только двое.

Да, сегодня в Пречис-
том существует территори-
альное подразделение
Межрайонной ИФНС № 4
по Ярославской области.
Марина Александровна За-
ломаева в нем ведущий
специалист-эксперт отдела
учета и работы с налого-

плательщиками, а Алла Ни-
колаевна Рябинина стар-
ший специалист 3-го разря-
да этого отдела.

– Я пришла в районную
налоговую инспекцию прос-
тым секретарем, – вступа-
ет в разговор Алла Никола-
евна. – До этого работала
экономистом по труду и ин-
спектором по качеству на
Пречистенском промкомби-
нате. Через месяц работы
в налоговой меня перевели
на должность налогового
инспектора в отдел мест-
ных налогов. А это налоги
на землю, имущество фи-
зических лиц.

Сегодня главная задача
работников налоговой инс-
пекции, как пояснили мне
М. Н. Заломаева и А. Н.
Рябинина, не в том, чтобы
наказать граждан, малый
бизнес или предприятия за
налоговые ошибки, а
разъяснять тем или другим,
как правильно и своевре-
менно заполнить все необ-
ходимые документы, как
сполна заплатить налоги.

– По большому счету, у
нас никто из налогопла-
тельщиков сознательно от
уплаты налогов не уходит,
– говорит М. А. Заломаева.
– А вот по причине незна-
ния тонкостей налогового
законодательства допуска-
ются ошибки. Потом штра-
фы, пени, обиды и недопо-
нимание. Сейчас всего это-
го можно избежать. Как?
Да просто сесть за компь-
ютер, включить интернет…

– Сел, включил, – я
смотрю на Марину Алек-
сандровну. – Что дальше?

– Дальше на сайте Фе-
деральной налоговой служ-
бы можно войти в личный
кабинет, – объясняет она. –
Логин для входа – это ИНН
налогоплательщика. Па-
роль можно получить в лю-
бой налоговой инспекции
независимо от места про-
живания. Войдете в личный
кабинет и увидите в нем,
какие налоги и в каком раз-
мере у вас уплачены, какие
предстоит заплатить. К сло-
ву, не только физическое
лицо может увидеть это.
Теперь личный кабинет соз-
дается и для индивидуаль-
ных предпринимателей, и
для юридических лиц.

– Получается, я смогу
уже сегодня увидеть свой
налог на землю, который
буду платить только в сле-
дующем году? – изумля-
юсь я.

– Совершенно верно, –
улыбается Марина Алек-
сандровна. – И если вдруг
вместо 8 соток вы увидите
налог за 10 соток земли, то
у вас есть достаточно вре-
мени, чтобы сходить в ка-
дастровую палату и зе-
мельный комитет и найти
истину: налог-то еще не
назначен. А потом прийти к
нам и внести необходимые
поправки. Вообще, налого-
вые службы сейчас все бо-
лее открыты для налого-
плательщиков.

– Какие налоги сейчас
платит гражданин? – еще
один вопрос М. А. Залома-
евой.

– Земельный, если есть
земля, на имущество, если
таковое есть в собственнос-

ти, транспортный – на
транспортное средство и
подоходный – на доходы, –
отвечает она. – Кстати, сей-
час для всех работающих
ставка по налогу на доходы
составляет 13 процентов, а
не как раньше – прогресси-
рующая и зависящая от
доходов.

– Налоговые льготы у
налогоплательщиков также
существуют? – интерес мой
безграничен.

– Конечно! – утверди-
тельно кивает Марина Алек-
сандровна. – Но многие
люди попросту не знают, как
эти льготы получить и кому
они предоставляются. Пусть
приходят к нам: все объяс-
ним, поможем заполнить не-
обходимые заявления.

А еще пречистенские
налоговики рассказали мне
о том, как тесно налоговая
служба работает с полици-
ей и службой судебных прис-
тавов. Что касается послед-
них, то тут понятно: прину-
дительное взыскание нало-
говой задолженности. А
полиция чем помогает?

– Скорее не полиция, а
Федеральная миграцион-
ная служба, – поясняет Ма-
рина Александровна. – Мы
с помощью ФМС пытаемся
выявить тех граждан, кото-
рые сдают свою жилпло-
щадь квартирантам. Конеч-
но, без участковых уполно-
моченных здесь не обой-
тись. Те жители района, кто
это делает и не платит в
бюджет налог на доход –
нарушители налогового за-
конодательства. С ними мы
ведем разъяснительную

работу. Если результата
нет – приходится наказы-
вать.

Чтобы быть грамотным
специалистом, идти в ногу
со временем, работникам
налоговой службы и самим
постоянно приходится
учиться. Повышение квали-
фикации, разного рода ат-
тестации и даже экзамены
– это для них в порядке ве-
щей. Но они еще и сами
выступают в роли учителей.

– Мы – частые гости в
Пречистенской школе, в
Пречистенском филиале
Любимского аграрно-поли-
технического колледжа, –
рассказывает Марина
Александровна. – Со сту-
дентами и обучающимися
старших классов школы
проводим уроки налоговой
грамотности. С младшими
школьниками то же самое
у нас проходит в форме игр.

Я разговаривал с Мари-
ной Александровной и с
Аллой Николаевной и отме-
чал про себя, как приятно и
спокойно с ними общаться:
на любой вопрос, касаю-
щийся налогообложения,
можно получить доступный
и все объемлющий ответ.

В кабинет налоговой ин-
спекции вошла женщина.

– Мне бы проконсульти-
роваться по поводу налого-
вой льготы, – тихо произ-
несла она.

Мои собеседницы тут
же все внимание уделили
посетительнице. Оно и по-
нятно: у них своя важная и
ежедневная работа – помо-
гать людям!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Всего порядка двух с
     половиной тысяч

секретарей приняли учас-
тие в работе десяти дискус-
сионных площадок. Основ-
ные темы форума – пред-
варительное голосование
перед выборами в Госдуму
и принятые поправки в ан-
тикоррупционное законода-
тельство. Ярославская де-
легация состояла из двад-
цати секретарей Местных
отделений «Единой Рос-
сии», в частности Перво-
майский район представил
председатель муниципаль-
ного Совета Анатолий
ПЕТРОВ.

Формат работы форума
предполагал разделение
делегаций на дискуссион-
ные площадки, которые
возглавляли курирующие
их федеральные уполномо-
ченные. Наша делегация
работала на площадке под
руководством председате-

В Москве прошел Форум секретарей Местных отделений «Единой России»

21 ноября 2015 года сотрудники налоговой
службы принимают поздравления с профессио-
нальным праздником и 25-летием образования
российских налоговых органов.

пенсий и пособий, привле-
чения средств на развитие
экономики района.

Не менее важная и стра-
тегическая задача налого-
вых органов – помочь доб-
росовестному налогопла-
тельщику в выполнении его
конституционной обязан-
ности – платить налоги! Для
этого мы работаем над
улучшением качества об-
служивания граждан, рас-
ширением сферы предос-
тавляемых им услуг. Мы
развиваем электронные
сервисы, число которых на
сайте Службы достигает
40. Ведь с их помощью
практически все вопросы с
налоговыми органами мож-
но решить, не выходя из
дома или офиса.

– Скажите, пожалуй-
ста, сколько в инспекции
трудится штатных сот-
рудников? Что в работе
приносит наибольшую
радость, и что, наоборот,
больше всего огорчает?

– Главный ресурс нало-
говых органов – это кадры.

Без слаженной работы все-
го коллектива невозможно
было бы достичь высоких
показателей деятельности
и сегодняшнего уровня раз-
вития налоговой службы.
Сотрудников инспекции
объединяет высокий про-
фессионализм и предан-
ность своему делу. Мы чтим
наших ветеранов, которые
стояли у истоков службы, и
трепетно относимся к на-
шей молодежи, готовя дос-
тойную смену.

В межрайонной ИФНС
России № 4 по Ярослав-
ской области трудится 89
человек. За свой труд мно-
гие наши сотрудники отме-
чены наградами, как феде-
рального и регионального
уровня, грамотами губерна-
тора Ярославской области.

Одной из важнейших
задач, стоящих перед нало-
говыми органами, является
повышение налоговой гра-
мотности налогоплатель-
щиков и, как следствие,
повышение уровня добро-
вольной уплаты ими нало-
гов и сборов. Это сфера,
где, конечно, могут возник-
нуть и трудности. Мы зна-
ем, что не все гладко в на-
шей работе, конечно, есть
определенные недочеты.
Для их устранения и изуче-
ния пожеланий на офици-
альном сайте ФНС России
внедрен интернет-сервис
«Анкетирование», который
создан для обратной связи
с налогоплательщиками.
Здесь налогоплательщик
может оставить свои отзы-
вы о деятельности налого-
вых органов, оценить каче-
ство предоставленных ему
налоговым органом услуг.

– Интересно, а стано-
вятся ли при этом из года
в год налогоплательщики
все более сознательными
и законопослушными?

– Никто не любит пла-

тить налоги не только в Рос-
сии, но и во всем мире. С
целью уклонения от уплаты
налогов с бюджет налого-
плательщиками, учитывая
«прорехи в законодатель-
стве», создаются системы
уклонения от налогов и ле-
гальные схемы их миними-
зации. Для пресечения на-
логовых правонарушений
инспекция проводит меро-
приятия налогового контро-
ля посредством налоговых
проверок, проверок данных
учета и отчетности, а так-
же в других формах, пре-
дусмотренных Налоговым
кодексом РФ. Результаты
контрольной работы пока-
зывают, что уровень нало-
говых правонарушений в
сфере бизнеса еще доста-
точно высок.

Наиболее эффективной
формой налогового контро-
ля являются выездные нало-
говые проверки. Так, по ре-
зультатам выездных налого-
вых проверок за 9 месяцев
2015 года дополнительно
начислено в бюджеты всех
уровней более 40 млн. руб.,
а реально поступило в бюд-
жет – 32 млн. рублей.

– Елена Викторовна,
можно ли, наглядно уви-
деть, если ли рост соб-
ранных финансов из года
в год, или наоборот?

– За 9 месяцев 2015
года инспекцией мобилизо-
вано в консолидированный
бюджет и внебюджетные
фонды 990 млн. рублей.
Налоговые поступления
местных бюджетов соста-
вили 342 млн. руб., что на
10% (или на 32 млн. руб.)
больше поступлений ана-
логичного периода прошло-
го года (310 млн. рублей).

Задолженность по пла-
тежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды по сравне-
нию с началом года снизи-
лась более чем на 23% и

составила 548 млн. рублей.
Спасибо, Елена Викто-

ровна. Хотелось бы также
узнать, что Вы сами хоте-
ли бы пожелать или ска-
зать налогоплательщи-
кам со страниц нашей га-
зеты?

– Сейчас, в связи с пе-
реходом на новые принци-
пы налогообложения
объектов недвижимости
для муниципальных обра-
зований возрастает роль
местных налогов, к кото-
рым относятся земельный
налог и налог на имущество
физических лиц. Эти нало-
ги напрямую поступают в
бюджеты поселений и при-
нимают участие в обеспе-
чении их жизнедеятельно-
сти. Оплата производится
на основании налогового
уведомления. Если по ка-
ким-то причинам не получе-
но такое уведомление с
квитанцией для уплаты со-
ответствующих налогов,
настоятельно рекомендуем
оперативно обратиться в
налоговую инспекцию и
уточнить, высылались ли
эти документы. При необхо-
димости нужно направить
заявление с приложением
копий документы, подтвер-
ждающих право собствен-
ности. Либо документы для
предоставления льгот.
Если по каким-то причинам
до сих пор не уплачен на-
лог, необходимо погасить
имеющуюся задолжен-
ность, не дожидаясь прину-
дительных мер взыскания.
Хочу обратить внимание
граждан, что с 1 января
2015 года введена новая
обязанность физических
лиц – сообщать в инспек-
цию об объектах обложения
транспортным налогом, зе-
мельным налогом и нало-
гом на имущество в случае,
если за весь период владе-
ния упомянутой недвижи-

мостью или транспортным
средством налогоплатель-
щик не получал уведомле-
ний и не платил налоги. Это
сообщение необходимо на-
править однократно до 31
декабря года, следующего
за истекшим налоговым
периодом.

Также рекомендую на-
шим налогоплательщикам
пользоваться электронны-
ми сервисами интернет-
сайта ФНС России, которые
предоставляют открытый
доступ к нормативным и
методическим материалам
по налоговому законода-
тельству, возможность об-
ращений налогоплатель-
щиков в налоговую инспек-
цию, возможность опера-
тивно ознакомиться с офи-
циальной позицией ФНС
России по вопросам нало-
гооблажения, получить ин-
формацию о действующих
ставках и льготах по зе-
мельному, транспортному
налогам, налогу на имуще-
ство физических лиц.

Если Вы хотите получить
информацию об объектах
имущества и транспортных
средствах, о суммах начис-
ленных и уплаченных нало-
говых платежей, о задол-
женности по налогам перед
бюджетом, контролировать
состояние расчетов с бюд-
жетом, получать и распеча-
тывать налоговые уведом-
ления и квитанции на упла-
ту налоговых платежей об-
щайтесь с налоговой инс-
пекцией через Интернет-
сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц».

Список предоставляе-
мых услуг в электронном
виде постоянно расширяет-
ся. Блок онлайн-сервисов
размещен на главной стра-
нице Интернет-сайта ФНС
России: www.nalog.ru

(Соб. инф.)

 Политика

 Актуальное интервью

ля комитета ГД по федера-
тивному устройству и воп-
росам местного самоуправ-
ления Виктора Кидяева.
Ключевым вопросом пове-
стки стало обсуждение про-
екта предварительного
внутрипартийного голосо-
вания. Представители мес-
тных отделений вместе с
федеральными политика-
ми обсуждали детали пред-
стоящей процедуры прай-
мериз. Секретарь гене-
рального совета «Единой
России» Сергей Неверов
напомнил, что праймериз
проводится в соответствии
с тремя главными принци-
пами – открытость, конку-
рентность и легитимность.
Отдельно Сергей Иванович
подчеркнул, что партия не
будет составлять заранее
подготовленные списки по-
бедителей праймериз. Все
кандидаты будут определе-
ны исключительно самой

процедурой предваритель-
ного голосования.

Во время второго этапа
форума «Единая Россия»
пригласила представите-
лей экспертного сообще-
ства. В завершение пле-
нарного заседания высту-
пил глава партии и предсе-
датель правительства РФ
Дмитрий Медведев. Одним
из условий участия канди-
датов в процедуре предва-
рительного голосования
председатель «Единой Рос-
сии» назвал – обязатель-
ное прохождение дебатов.

Теперь представителям
местных отделений до кон-
ца года нужно сформиро-
вать свои замечания и
предложения по проекту
положения о предваритель-
ном голосовании. Оконча-
тельный проект будет ут-
вержден 5 февраля 2016
года на 15-м съезде «Еди-
ной России».

Роль налоговой инспекции в жизни района

А вот каковы трудовые
будни профессионалов на-
логовой службы и какова
роль инспекции в жизни рай-
она, нам рассказала началь-
ник Межрайонной ИФНС
России № 4 по Ярославской
области Елена Викторовна
ПАЛЬГУНОВА.

– Елена Викторовна,
еще раз поздравляем Вас
и ваших сотрудников с
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником! Так каковы
же трудовые будни «на-
логовиков»?

– Спасибо за поздрав-
ления. Инспекция, являясь
территориальным органом
Федеральной налоговой
службы, обеспечивает кон-
троль за полнотой и свое-
временностью поступления
налоговых платежей в бюд-
жеты всех уровней. От на-
шей работы зависит фи-
нансовая безопасность
района, благосостояние его
граждан. Чем выше соби-
раемость налогов, тем бо-
гаче бюджет, больше воз-
можностей для увеличения
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     Официально
     А знаете ли вы, что

Основным документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской Федерации, явля-
ется российский паспорт. Паспорт обязаны
иметь все граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста и проживающие на
территории Российской Федерации.

Государственная пошлина за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации

Доводим до вашего сведения, что с 1.10.2011
года начал работу единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Информация об оказываемых государственных услугах в области
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности

На сайте www.mvd.ru в
разделе электронные услу-
ги вы можете заполнить
опросную форму о качестве
предоставления госуслуг в
электронном виде.

УМВД России по Ярос-
лавской области в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» переходит
на оказание госуслуг в
электронной форме. Речь
идет о таких услугах, как,
например получение все-
возможных лицензий и
разрешений. Чтобы полу-
чить нужный документ, как
правило, гражданам при-
ходится собирать большой
пакет различных справок
из разных ведомств. Затем
они приносят их в учрежде-
ния внутренних дел и ждут

положенное время. Однако
теперь гражданин сможет
оформить необходимые
документы через единый
портал госуслуг. Это зна-
чит, что с 1 октября 2011
года, зарегистрировав-
шись на портале
www.gosuslugi.ru, любой
желающий сможет подать
заявку, допустим, на полу-
чение лицензии на приоб-
ретение оружия. В опреде-
ленный момент заявителя
пригласят прийти, чтобы
поставить подписи под за-
ранее подготовленными
бумагами и получить нуж-
ный ему документ.

Министерство внутрен-
них дел Российской Феде-
рации оказывает следую-
щие государственные ус-
луги в области оборота
оружия, частной детектив-
ной и охранной деятель-
ности:

1. Выдача физическому
лицу разрешения на хране-
ние огнестрельного гладко-
ствольного длинностволь-
ного оружия самообороны
(без права ношения).

2. Выдача физическому
лицу разрешения на хране-
ние и ношение спортивно-
го огнестрельного гладко-
ствольного длинностволь-
ного оружия.

3. Выдача физическому
лицу разрешения на хране-
ние и ношение охотничье-
го пневматического и огне-
стрельного оружия.

4. Выдача физическому
лицу разрешения на хране-
ние и ношение огнестрель-
ного оружия ограниченного
поражения.

5. Выдача физическому
лицу разрешения на хране-
ние и ношение наградного
оружия, а также оружия,
выдаваемого в соответ-
ствии со ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.12.1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии».

6. Выдача физическому
лицу разрешения на ввоз
на территорию Российской
Федерации и вывоз с тер-
ритории Российской Феде-
рации гражданского и на-
градного оружия и патро-
нов к нему.

7. Выдача физическому
лицу лицензии на экспони-
рование оружия, основных
частей огнестрельного ору-
жия, патронов к оружию.

8. Выдача физическому
лицу лицензии на приобре-
тение огнестрельного охот-
ничьего оружия с нарезным
стволом.

9. Выдача физическому
лицу лицензии на приобре-

тение огнестрельного ору-
жия ограниченного пораже-
ния.

10. Выдача физическо-
му лицу лицензии на приоб-
ретение огнестрельного
гладкоствольного длинно-
ствольного оружия.

11. Выдача физическо-
му лицу лицензии на приоб-
ретение газового оружия
(пистолета или револьве-
ра), сигнального оружия.

12. Выдача физическо-
му лицу лицензии на кол-
лекционирование оружия,
основных частей огне-
стрельного оружия, патро-
нов к нему.

13. Выдача физическим
и юридическим лицам раз-
решения на транспортиро-
вание гражданского и слу-
жебного оружия и патронов
к нему.

14. Выдача удостовере-
ния частного охранника.

15. Выдача подтвержде-
ния об уведомлении о при-
нятом решении продать
(возвратить, в том числе
для замены) оружие и пат-
роны.

16. Выдача направле-
ния для проверки, сертифи-
кации оружия.

17. Выдача иностран-
ным гражданам лицензии
на приобретение граждан-
ского оружия.

18. Выдача иностранно-
му гражданину разрешения
на вывоз с территории Рос-
сийской Федерации граж-
данского оружия и патро-
нов к нему.

Марина ТЕРЕНТЬЕВА,
старший инспектор
ЛРР Первомайского

Отд МВД России

Уважаемые граждане!

Паспорт подлежит за-
мене как по достижении
гражданином 20-ти и 45-
летнего возраста, так и при
изменении в установлен-
ном порядке фамилии или
других установочных, а так-
же в случае непригодности
паспорта для дальнейшего

использования (например,
паспорт изношен, повреж-
ден и др.), в связи с обна-
ружением в нем неточнос-
ти или ошибочности произ-
веденных записей.

Документы для получе-
ния или замены паспорта
необходимо подать не по-

зднее 30 дней после нас-
тупления соответствующих
обстоятельств (исключение
составляют военнослужа-
щие, проходящие службу
по призыву – им паспорта
выдаются и заменяются по
окончании установленного
срока военной службы по
призыву).

Следует отметить, что
паспорт при этом становит-
ся недействительным уже
на следующий день после
календарной даты дости-
жения соответствующего
возраста, либо, например,
изменения фамилии после
заключения брака.

По истечении 30 суток
гражданин за проживание
по недействительному до-
кументу, удостоверяющему
личность гражданина РФ,
может быть привлечен к ад-
министративной ответ-
ственности по ст. 19.15
КоАП РФ, которая предус-
матривает штраф в разме-
ре от двух до трех тысяч
рублей.

В настоящий момент
госпошлина за оказание го-

сударственной услуги сос-
тавляет:

300 рублей – в случае
получения паспорта впер-
вые или его замены по дос-
тижении 20-летнего и 45-
летнего возраста, при из-
менении установочных дан-
ных, при изменении пола,
при обнаружении неточ-
ности или ошибочности
произведенных в паспорте
записей, при изменении
внешности;

1500 рублей – за полу-
чение паспорта взамен ут-
раченного, а также в случае
замены паспорта при его
непригодности для даль-
нейшего использования
вследствие износа, пов-
реждения; а при отсутст-
вии возможности прос-
тавления на страницах пас-
порта обязательных штам-
пов или отметок – 300 руб-
лей.

Александр ЛЕСНИКОВ,
главный специалист-

эксперт ТП № 2 ОУФМС
России по ЯО

в Ярославском районе
референт ГГС РФ 2 класса

10 ноября в Зале церковных Соборов Храма Христа Спа-
сителя в Москве состоялось пленарное заседание
XIX Всемирного русского народного собора «Наследие кня-
зя Владимира и судьбы исторической Руси». Заседание воз-
главил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Соборе участвовали священнослужители Русской Православ-
ной Церкви, представители всех ветвей власти, силовых ведомств,
лидеры общественных объединений, науки, образования и культу-
ры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья,
представители общественности. Среди них – председатель Обще-
ственной палаты Ярославской области Александр Грибов и член
Общественной палаты, руководитель отдела Ярославской епархии
по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Алексий Кирил-
лов.

– Церковь всегда призывала людей к единству. Это один из глав-
ных постулатов нашего вероучения. В современных условиях, как и
прежде, всем нам особенно необходимо ощущение единства. Свя-
тейший Патриарх Кирилл особо подчеркнул роль Православной
веры, выбранной князем Владимиром более десяти веков назад,
как основу русской цивилизации, роль русского народа, как ее стер-
жня. Но наше единство не отменяет национальной идентичности
других народов России, а аккумулирует Православие и другие ис-
поведания и национальные культуры в особую русскую цивилиза-
цию. Каждый народ России должен сохранить свой неповторимый
облик, внося уникальный вклад в культурное и духовное богатство
нашей Родины, – отметил протоиерей Алексий Кириллов.

Собор состоялся в год тысячелетия преставления Святого вели-
кого князя Владимира. Уже десять веков наша страна развивается
под влиянием того мощнейшего религиозного и культурного импуль-
са, который придал ей князь. Его наследие напрямую связано с се-
годняшним днём. Это и образование, и воспитание молодёжи.

– Мы работаем над тем, чтобы Ярославская область стала при-
мером для других субъектов, презентуя свои проекты в столице.
Кроме того, мы с единомышленниками проводим большую работу
на местах. Например, в каждой школе и библиотеке области есть
книги серии «Библиотека Ярославской семьи», там же проводим
уроки патриотизма. Чтобы сохранить культурные ценности, участву-
ем в федеральных программах. Так, например, совместно с депар-
таментом культуры подали заявку на восстановление храма в Хо-
пылёво, где крестили великого флотоводца Федора Ушакова, – го-
ворит Александр Грибов.

На заседании также присутствовал заместитель председателя
Правительства Ярославской области Михаил Крупин. Он отметил,
что работа ярославцев высоко оценена на федеральном уровне –
как властью, так и высшим духовенством.

(Соб. инф.)

Делегация из Ярославля
участвовала во Всемирном
русском народном Соборе

Отдел ПФР в Первомайском муниципальном районе Ярослав-
ской области напоминает, что гражданам 1967 года рождения и мо-
ложе в срок до 31 декабря 2015 года необходимо выбрать вариант
пенсионного обеспечения.

Предлагается два варианта пенсионного обеспечения: форми-
ровать страховую и накопительную пенсию (10% индивидуального
тарифа страховых взносов идет на страховую пенсию, 6% – на на-
копительную) или формировать только страховую пенсию (все 16%
идут на страховую пенсию).

Тем, кто ранее подавал заявление о переходе в НПФ или заяв-
ление о выборе управляющей компании и хочет продолжать фор-
мировать пенсионные накопления, то никаких дополнительных за-
явлений подавать не требуется.

Подробную информацию можно получить в отделе ПФР в Пер-
вомайском муниципальном районе ЯО по адресу: р.п. Пречистое,
ул. Ярославская, д. 88 или по телефону 2-28-80.

Ольга ПИКИНА,
специалист-эксперт группы ПУ АСВ ВС и ВЗ отдела ПФР

в Первомайском МР ЯО

     Пенсионный фонд

Сделай выбор!
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     Официально

                                                                  Проект
Собрание Представителей

Первомайского муниципального района
Ярославской области шестого созыва

Решение
О бюджете Первомайского муниципального
района на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-

ции, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решени-
ем Собрания представителей Первомайского муниципального рай-
она 29.03.2012 года № 221, Собрание Представителей муниципаль-
ного района решило:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Первомайско-
го муниципального района на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного района в сумме 486 957 533 рубля;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в
сумме 486 957 533 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Первомайско-
го муниципального района на плановый период  2017 и 2018 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного района на 2017 год в сумме  397 099 366  рублей и на 2018 год
в сумме  398 317 366 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на
2017 год в сумме 416 632 078 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме  4 484 643 рубля,  и на 2018 год в сумме
422 277 702 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме  9 261 567 рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района на 2017 год в сум-
ме 19 532 712  рублей и на 2018 год в сумме 23 960 336 рублей.

3. Доходы бюджета муниципального района в 2016 году и в пла-
новом периоде 2017 и 2018 годов формируются в соответствии со
статьями 61.1, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации с
учетом положений  Закона Ярославской области «Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

4. В 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов в бюд-
жет муниципального района зачисляются налоговые и неналоговые
доходы областного бюджета по нормативам отчислений, установ-
ленным Законом Ярославской области «О единых нормативах от-
числений в местные бюджеты».

5. Установить в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов
нормативы распределения доходов:

1) в части погашения задолженности и перерасчетов по отме-
ненным налогам, сборам и иным обязательным платежам – в раз-
мере 100% в бюджет муниципального района:

- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на террито-
рии муниципального района;

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
рии муниципального района;

2) в части прочих доходов от компенсации затрат бюджета му-
ниципального района:

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципаль-
ного района;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета муниципального района;

в части прочих доходов от компенсации затрат бюджетов го-
родского и сельских поселений:

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского
поселения;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений;

- доходы от возмещения при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-

да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
та городского поселения;

- доходы от возмещения при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов сельских поселений;

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

пального  района – 100% в бюджет муниципального района;
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-

нов – 100% в бюджет муниципального района;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городс-

кого поселения – 100% в бюджет городского поселения;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельс-

ких поселений – 100% в бюджеты сельских поселений.
6. Установить, что средства в валюте Российской Федерации,

поступающие во временное распоряжение органов местного само-
управления, муниципальных учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение получателей
бюджетных средств,  бюджетных и автономных учреждений, откры-
ваемых им в установленном порядке в отделе финансов админист-
рации муниципального района.

7.  Утвердить перечень главных администраторов доходов и
источников финансирования дефицита бюджета муниципального
района, закрепляемые за ними источники доходов и источники фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального района соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению.

8. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципально-
го района в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации:

1) на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложе-

нию 3 к настоящему Решению.
9. Утвердить расходы бюджета муниципального района по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложе-

нию 5 к настоящему Решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Пер-
вомайского муниципального района на 2016 год в сумме 58 236 156
рублей, на 2017 год в сумме 46 650 854 рубля и на 2018 год в сумме
46 650 854 рубля.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2016 год в сумме 451 707 533  рубля, на 2017 год в сумме 360 953
366 рублей, на 2018 год в сумме 363 038 366 рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-
да на 2016 год в сумме 35 575 000 рублей, на 2017 год в сумме 29
831 000 рублей и на 2018 год в сумме 29 831 000  рублей.

13. Утвердить резервный фонд Администрации Первомайского
муниципального района на 2016 год в сумме 200000 рублей, на 2017
год в сумме 200000 рублей и на 2018 год в сумме 200000 рублей.

Средства резервного фонда Администрации Первомайского
муниципального района направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций.

14. Утвердить иным образом зарезервированные средства бюд-
жета Первомайского муниципального района в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований на 2016 год в сумме 39 164 451 рубль.

Средства бюджета Первомайского муниципального района,
иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, направляются на:

1) развитие материально-технической базы, проведение ремон-
тов и благоустройства территории муниципальных учреждений об-
разования и культуры;

2) повышение технической оснащенности муниципальных уч-
реждений образования, культуры, физической культуры и спорта;

3) развитие спортивной инфраструктуры, популяризацию фи-
зической культуры и массового спорта в Первомайском муници-
пальном районе;

4) обеспечение деятельности подведомственных учреждений в
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального района:

1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложе-

нию 7 к настоящему Решению.
16. Утвердить общий объем районного фонда финансовой под-

держки поселений на 2016 год в сумме 5 954 000 рублей, на 2017
год в сумме 1 321 000 рублей  и на 2018 в сумме 1500 000 рублей.

17. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений:

1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложе-

нию 9 к настоящему Решению.
18.  Утвердить распределение дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддер-
жки поселений Ярославской области:

   1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему Реше-
нию.

   2) на плановый период 2017 и 2018 годов  согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению.

19. Утвердить перечень и распределение субвенций бюджетам
поселений за счет средств областного и федерального бюджетов:

 1) на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему Реше-
нию;

 2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложе-
нию 13 к настоящему Решению.

20. Установить, что субвенции бюджетам поселений за счет
средств федерального бюджета предоставляются в следующих ви-
дах:

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты.

21. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита  бюджета муниципального района:

1) на 2016 год согласно приложению 14 к настоящему Реше-
нию;

2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложе-
нию 15 к настоящему Решению.

22. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципально-
го района   отдел финансов администрации муниципального райо-
на вправе использовать доходы, фактически полученные при ис-
полнении бюджета сверх утвержденных настоящим Решением,  в
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации следующие основания для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета му-
ниципального района в пределах объема бюджетных ассигнований,
связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального
района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями средств  бюджета муниципального
района:

- распределение зарезервированных в составе утвержденных
пунктом 1 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в сводной бюджетной росписи по виду расходов клас-
сификации расходов бюджетов 870-«Резервные средства».

24. Предоставить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские
перевозки, субсидию на возмещение затрат в связи с оказанием
транспортных услуг.

25. Предоставить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов субсидию на возмещение части затрат организациям и (или)
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой
товаров в отдаленные сельские населенные пункты Первомайского
муниципального района Ярославской области.

26. Предоставить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов субсидию на возмещение части затрат организациям любых
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим социально значимые бытовые услуги сельскому насе-
лению.

27. Предоставить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов субъектам малого и среднего предпринимательства субси-
дию на возмещение затрат, связанных с продвижением продукции,
товаров, услуг на региональные, межрайонные и районные рынки.

28. Предоставить на 2016 год сельхозтоваропроизводителям
субсидию на компенсацию части затрат на посев зерновых, зерно-
бобовых культур и однолетних трав.

29. Предоставить на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов субсидию на финансирование расходов, связанных
с осуществлением  деятельности общественных организаций
по проведению организационно-массовых мероприятий следу-
ющим социально ориентированным некоммерческим организа-
циям:

- Отделению Первомайского муниципального района Ярославс-
кой области Ярославской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов;

- Отделению Ярославской областной общественной организа-
ции общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» Первомайского муниципального округа Ярос-
лавской области.

30. Порядки предоставления субсидий, указанных в пунктах 24-
29 настоящего решения, устанавливаются Постановлением адми-
нистрации муниципального района.

31. Установить, что в 2016 году осуществляется приоритетное
финансирование обязательств по выплате заработной платы и на-
числениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, вы-
полнению публичных нормативных обязательств, закупке продук-
тов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в
том числе в составе муниципальных заданий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Первомайского муниципаль-
ного района, и предоставлению межбюджетных трансфертов (за
исключением субсидий).

При составлении и ведении кассового плана бюджета му-
ниципального района отдел финансов администрации муници-
пального района обеспечивает в первоочередном порядке фи-
нансирование выше указанных расходов. По остальным расхо-
дам составление и ведение кассового плана производится с
учетом прогнозируемого исполнения бюджета муниципально-
го района.

32. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и
подлежит официальному опубликованию в газете «Призыв» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Первомайского
муниципального района.

Настоящий проект решения Собрания Представителей о бюд-
жете Первомайского муниципального района на 2016 год и на пла-
новый период 2017-2018 годов обнародуется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального района, Положения о бюджетном процес-
се в Первомайском муниципальном районе. С проектами прило-
жений к решению о бюджете можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации муниципального района в сети Интер-
нет по адресу http://prechistoeadm.ru/

Приглашаем жителей района принять участие в обсуждении
проекта бюджета Первомайского муниципального района на 2016
год и на плановый период  2017-2018 годов.

Предложения и замечания по проекту бюджета Первомайско-
го муниципального района принимаются до 22 декабря 2015 года
в администрации муниципального района по адресу: п. Пречис-
тое,  ул. Ярославская, д. 90, телефоны 2-28-03, 2-10-05.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального
района будут проходить по указанному адресу: 8 декабря 2015 года
в 10 часов.

Администрация Первомайского муниципального района
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Проект «Молодежный форум Ярославской
области» начал реализовываться в 1999 году по
инициативе Молодежного правительства Ярос-
лавской области. За эти годы участниками и де-
легатами форума стали более 2000 молодых
людей, представляющих все муниципальные
районы и городские округа региона, ведущие
средние и высшие учебные заведения, промыш-
ленные предприятия, общественные организа-
ции.

     Молодое поколение выбирает

ХII Молодежный форум Ярославской области-2015ХII Молодежный форум Ярославской области-2015ХII Молодежный форум Ярославской области-2015ХII Молодежный форум Ярославской области-2015ХII Молодежный форум Ярославской области-2015

Молодежный форум
объединяет усилия органов
государственной власти ре-
гионального и местного
уровня молодежных и дет-
ских общественных объеди-
нений, профессиональных
союзов молодежи, молодых
ученых и специалистов,
представителей высшей
школы – всех, кто заинтере-
сован в едином и скоордини-
рованном подходе к работе
с молодежью. Решением
пленарного заседания Мо-
лодежного форума Ярослав-
ской области в 2009 году
органом, объединяющим
усилия общественных орга-
низаций в Ярославской об-
ласти, стала Генеральная
молодежная Ассамблея ЯО,

целью создания которой яв-
ляется консолидация и коор-
динация усилий молодежи
Ярославской области, про-
являющей свою социальную
активность в рамках дея-
тельности молодежных и
детских общественных объе-
динений, по выработке и ре-
ализации молодежной поли-
тики на территории региона.

В нынешнем году ХII
Молодежный форум, кото-
рый проходил 14 ноября,
был запланирован как ре-
гиональная диалоговая
площадка, в рамках кото-
рой были представлены ос-
новные достижения моло-
дежной политики в сфере
гражданского воспитания
молодежи, обсуждались

актуальные проблемы под-
растающего поколения и
социума в целом, опреде-
лены перспективы работы
на ближайший период. В
этом году в отличие от
прошлого форум проходил
в двух зданиях – это «Дво-
рец молодежи» и ДК Доб-
рынина. Нашу делегацию
от Первомайского МР пред-
ставляли Евгений Метени-
чев, Арина Хребтюгова,
Наталья Апраксина и спе-
циалист отдела культуры
Н. Г. Иванова. Наша деле-
гация находилась в ДК
Добрынина. Мы обменива-
лись знаниями, которые
нам давали молодежные
организации. В работе фо-
рума приняли участие бо-
лее 600 человек, предста-
вив все муниципальные
районы и городские округа
Ярославской области. Это
специалисты органов и уч-
реждений по делам моло-
дежи, граждане от 14 до 30
лет, активно проявляющие
участие в социально значи-
мых проектах, представите-
ли молодежных объедине-
ний, клубов, творческих
коллективов. Гости меро-
приятия смогли узнать мно-
го полезной информации о
молодежных организациях
ЯО, поучаствовать в рабо-
те интерактивных площа-
док и принять участие в тре-
нингах, лекториях и мастер-
классах, которые проходи-
ли во Дворце молодежи.

В рамках форума прош-
ла презентация Молодеж-
ного портала ЯО, Ярослав-
ской областной обществен-
ной организации «Союз
студентов», Ярославской

областной молодежной об-
щественной организации
«Российский союз молоде-
жи», «Дворца молодежи
ЯО». На мастер-классах
группы поддержки ЯрГУ
им. Демидова все желаю-
щие смогли попробовать
себя в роли чирлидера.
Были также танцевальные
мастер-классы по хип-хопу
и современному танцу. Во
Дворце молодежи прохо-
дил один из лекториев, где
рассказывали, как органи-
зовать мероприятие и сде-
лать так, чтобы о нем напи-
сали. Также прошло пле-
нарное заседание Гене-
ральной молодежной ас-
самблеи и дискуссия на
тему «Что важнее для бу-
дущего: опыт общественной
деятельности или пример-
ная учеба?» Состоялась
встреча «без галстуков» с
участием заместителя гу-
бернатора ЯО Юрием Бой-
ко и председателем обще-
ственной палаты Александ-
ром Грибовым. Во Дворце
молодежи работало интел-
лектуальное кафе, где каж-
дый желающий мог зайти и
за чашкой горячего чая в
неформальной обстановке
узнать всю интересующую
информацию об учрежде-
нии. Хочется сказать спаси-
бо за такую встречу! И на
этой оптимистичной ноте мы
уехали довольные домой.

В заключение хочу ска-
зать огромное спасибо
организаторам форума за
то, что даете нам такую воз-
можность обмениваться
новой информацией и опы-
том в сфере молодежной
политики.

11 ноября на базе производственного корпу-
са ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехни-
ческого колледжа в г. Любим прошел конкурс
поваров.

Олимпиада профессионального мастерстваОлимпиада профессионального мастерстваОлимпиада профессионального мастерстваОлимпиада профессионального мастерстваОлимпиада профессионального мастерства

Конкурс проходил в рамках областной олимпиады в два
этапа: теоретический и практический. Сначала участникам
конкурса нужно было ответить на 15 вопросов на общую
тему кулинарии, связанные с оборудованием и обработ-
кой продуктов. Наш филиал представляли: Евгений Мете-
ничев, Анастасия Северова, Роман Михайлов и две пред-
ставительницы из Любимского АПК по специальности по-
вар-кондитер.

Перед приготовлением блюд участниками была про-
ведена жеребьевка. Следующим испытанием для пова-
ров стало приготовление блюд из определенного переч-
ня продуктов. Нужно было приготовить горячее рыбное
блюдо с гарниром (картофелем) плюс соус и десерт, где
обязательным продуктом являлись сливки взбитые. К
десерту был представлен «черный ящик», где лежал
горький шоколад, и участники должны были его обяза-

Опять не спишь
предутренней порою.

Когда лежишь, открыв
глаза,

То мысленно проходят
чередою

Картинки прошлого и
чьи-то образа.

Так явственно и четко
видишь дом,

Уютный и еще не
старый,

Теперь годится разве,
что на слом,

И двор в придачу с ним
на пару.

А улица жива и
ныне,

Но вид у ней совсем
не тот.

А помню пыльную
дорогу посредине,

И непременный возле
дома огород.

А там сейчас асфальт
лежит,

Чему водитель только
рад.

Тропинкою никто уж не
бежит –

Теперь и тут другой
уклад.

А раньше было, что ни
дом,

Свое подворье и
хозяйство,

И жили семьи тем
трудом,

Что выгодно себе и
государству.

Держали все: и уток, и
гусей,

Коза, корова – через
дом и чаще,

Свинья, десятка два
курей,

А фрукта не было
морковки слаще.

А кто за этим всем
стоял,

Кто поспевал везде и
всюду?

Конечно, мать. Пока я
спал.

Уже готово утреннее
блюдо.

И огород с картошкою
на ней,

И двор, где живность
просит пищи,

И надо не забыть еще
детей –

Пригляд за ними
никогда не лишний.

А мы порой не думали о
ней –

Как трудно это
достается.

Тянуло нас в компанию
друзей,

А мать с делами дома
остается.

Ну, неужели, думаю
сейчас,

Так важно было
убежать из дома?!

Нет, чтобы уделить, хотя
бы час

Для матери – ей все
подмога.

     Литературная гостиная

Лентяями мы не были,
отнюдь,

Трудились все и жили
равно.

Работу делали не
как-нибудь,

Копейке цену знали, что
отрадно.

Мы знали, что такое
вторсырье,

Бумагу собирали,
тряпки, лом,

Из ивовых кустов несли
корье –

Опять же лишняя
копейка в дом.

А вот и школа позади.
Уже я далеко от дома.
Учеба, армия – все это

впереди,
А мать одна осталась

дома.

О нас не думать –
сердце не велит,

И мыслями она с тобою
вместе.

О, как же у нее душа
болит,

И о тебе и будущей
невестке.

Тогда нередко ездил я
домой,

Тянуло, как и всех
наверно,

Знакомых навестить,
друзей,

Подружек, не таких уж
верных.

Вот так приедешь, а из
дома шасть –

Для матери минуты нет
свободной.

Она так ждет, а ты
придешь поспать

И уезжаешь снова к
жизни вольной.

А нет бы посидеть с ней
вечерком,

О всем поведать, если
надо – повиниться.

Конфетами побаловать,
чайком,

И планами своими
поделиться.

Она ведь мать, она
одна,

Другой не будет, не
найдется,

И даже близкий
человек, но никогда

Он не заменит мать, ты
хоть убейся!

Я это понял лишь тогда,
Когда ее совсем не

стало.
Пред ней виновен я

всегда,
Я это понял, легче мне

не стало.

Я не люблю в словах
сю-сю

Про мать и про родную
землю.

В словах я искренность
ценю,

И фальшь в стихах я не
приемлю.

п. Пречистое
Автор пожелал

остаться неизвестным

Некоторые неумело зарифмованные мысли
достаточно долго живущего человека

«Спасибо, мама!»

тельно использовать в своем блюде. Конкурсантам от-
водилось 4 часа на приготовление этих блюд. В компе-
тентном жюри были: П. В. Лаврентьева – заместитель
директора по УВР, Е. В. Веселова – заместитель дирек-
тора по УПР, И. В. Самойлова – заместитель директора
по ОД, Н. И. Смирнова – директор Любимской школы,
О. Я. Мартовская – мастер группы «Технология продук-
ции общественного питания», старший повар столовой,
работник Любимского Агентства по делам молодежи и
конечно же всеми уважаемый директор ЛАПК – А. В.
Дмитриев. Нашим руководителем и наставником в под-
готовке была Т. М. Терентьева. В ходе конкурса за всем
процессом наблюдало жюри, которое вскоре попробо-
вало все представленные шедевры. И вот подошел са-
мый волнительный момент – объявления победителя и
призеров олимпиады, среди них стали: бронзу завоева-
ла представительница из Любимского колледжа, сереб-
ро взяла студентка нашего филиала – Анастасия Севе-
рова и победу в конкурсе одержал Роман Михайлов. Бла-
годарственные письма из рук директора были вручены
Евгению Метеничеву и представительнице Любимского
колледжа. По окончании мероприятия заместитель ди-
ректора по УПР Елена Валентиновна Веселова побла-
годарила за такой высший пилотаж, также слова благо-
дарности прозвучали от директора колледжа. Все кон-
курсанты были настоящими профессионалами, разни-
ца в баллах, по мнению жюри, была незначительной.
Директор отметил, что всем, кто принимал участие в
конкурсе, будет дан повышенный разряд повара. И ко-
нечно же победитель олимпиады отправится на област-
ной этап, где будет защищать честь Любимского АПК.
Все участники показали свое мастерство на все 100% и
сделали все то, на что они способны. Хочется сказать
спасибо Т. М. Терентьевой за подготовку к конкурсу
профмастерства и организаторам олимпиады.

Евгений МЕТЕНИЧЕВ
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СУББОТА, 28.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29.11ПЯТНИЦА, 27.11ЧЕТВЕРГ, 26.11СРЕДА, 25.11ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.11

ТВ программа

ВТОРНИК, 24.11

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером. 16+.
14.30, 15.15 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время. 12+.
21.30 «21.30 «21.30 «21.30 «21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫНЫНЫНЫНЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
18.15 Прямой эфир. 16+.
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
23.55 Честный детектив. 16+.

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «АЭЛИТААЭЛИТААЭЛИТААЭЛИТААЭЛИТА».».».».».
12.50 Две жизни. Наталья Макаро-
ва.
13.35, 17.25 Мировы сокровища
культуры.
13.50 «13.50 «13.50 «13.50 «13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИ».».».».».
15.10 Живое слово.
15.50 «15.50 «15.50 «15.50 «15.50 «ОТЧИЙ ДОМОТЧИЙ ДОМОТЧИЙ ДОМОТЧИЙ ДОМОТЧИЙ ДОМ».».».».».
17.45 Ф. Лист. Концерт для форте-
пиано с оркестром № 2. С. Прокофь-
ев. Концерт для фортепиано с орке-
стром № 3.
18.45 Книги моей судьбы.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово.
21.25 Тем временем.
22.15 Наука без границ.
23.10 Те, с которыми я…
23.55 Худсовет.

5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «АДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
7.00 НТВ утром. 12+.
8.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «ЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙРЕЙРЕЙРЕЙРЕЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.
23.30 Анатомия дня.

6.30 Утро Ярославля. 16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.
10.00, 17.05, 18.05 Отличный

выбор. 16+.
10.30 Гладиаторы. 16+.
11.30 «11.30 «11.30 «11.30 «11.30 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМА».».» .» .» .
16+.16+.16+.16+.16+.
12.30 «12.30 «12.30 «12.30 «12.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙНОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙНОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙНОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙНОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫМАМЫМАМЫМАМЫМАМЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.30 «14.30 «14.30 «14.30 «14.30 «ТОЧКА ВОЗВРАТАТОЧКА ВОЗВРАТАТОЧКА ВОЗВРАТАТОЧКА ВОЗВРАТАТОЧКА ВОЗВРАТА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
17.30 Секреты музеев. 16+.
18.00 Новости. 16+.
18.30 Строительная зона. 16+.
19.00, 19.20, 20.30, 21.00, 22.00, 0.00
День в событиях. 16+.
19.30 Среда обитания. 16+.
21.05 Истина где-то рядом. 16+.
22.3022.3022.3022.3022.30     «««««ОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯД»»»»». 16+.. 16+.. 16+.. 16+.. 16+.
23.30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 12+.23.30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 12+.23.30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 12+.23.30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 12+.23.30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКАСМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКАСМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКАСМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКАСМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
146.40 «146.40 «146.40 «146.40 «146.40 «ШПИОНШПИОНШПИОНШПИОНШПИОН». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
20.25 «20.25 «20.25 «20.25 «20.25 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.15 Момент истины. 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15,  21.35 «12.15,  21.35 «12.15,  21.35 «12.15,  21.35 «12.15,  21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕВЛЮБЛЕННЫЕВЛЮБЛЕННЫЕВЛЮБЛЕННЫЕВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.30, 15.15 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время. 12+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00, 23.55 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
18.15 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «МАТЬМАТЬМАТЬМАТЬМАТЬ».».».».».
12.50 Хор Жарова.
13.15 Пятое измерение.
13.40 Лоскутный театр.
13.50 «13.50 «13.50 «13.50 «13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИ».».».».».
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 Наука без границ.
16.45 Сегодня – мой день.
17.25 Мировые сокровища культуры.
17.45 С. Рахманинов. Симфония №
1. А. Чайковский. «Стан Тамерлана».
18.45 Книги моей судьбы.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Живое слово.
21.30 Ступени цивилизации.
22.20 Игра в бисер.
23.00 Мировые сокровища культуры.
23.35 Худсовет.

5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «АДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
7.00 НТВ утром. 12+.
8.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «ЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХУЛИЦЫ РАЗБИТЫХУЛИЦЫ РАЗБИТЫХУЛИЦЫ РАЗБИТЫХУЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙФОНАРЕЙФОНАРЕЙФОНАРЕЙФОНАРЕЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 Анатомия дня.

6.30 Утро Ярославля. 16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.
10.00, 17.05, 18.05 Отличный

выбор. 16+.
10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «ОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯД». ». ». ». ». 16+.16+.16+.16+.16+.
11.30, 18.45, 22.00, 0.00 День в
событиях. 16+.
12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА»ЗДРАВСТВУЙ, МАМА»ЗДРАВСТВУЙ, МАМА»ЗДРАВСТВУЙ, МАМА»ЗДРАВСТВУЙ, МАМА». 16+.. 16+.. 16+.. 16+.. 16+.
13.00 Среда обитания. 16+.
14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 Мульт.ф.
17.30 Строительная зона. 16+.
18.00 Новости. 16+.
18.30 Секреты музеев. 16+.
19.15, 21.45 Хоккей лайф. 16+.
19.30 Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) – «Локомотив»
(Ярославль). 16+.
23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «ПРОПАЛО ЛЕТОПРОПАЛО ЛЕТОПРОПАЛО ЛЕТОПРОПАЛО ЛЕТОПРОПАЛО ЛЕТО». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас.

6.10 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия.

10.40 «10.40 «10.40 «10.40 «10.40 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮОХОТА НА ПИРАНЬЮОХОТА НА ПИРАНЬЮОХОТА НА ПИРАНЬЮОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

16.00 Открытая студия.

16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

20.25 «20.25 «20.25 «20.25 «20.25 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16». 16». 16». 16». 16+.+.+.+.+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15 «12.15 «12.15 «12.15 «12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫНЫНЫНЫНЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.30, 15.15 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время. 12+.
21.35 «21.35 «21.35 «21.35 «21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬНОСТЬНОСТЬНОСТЬНОСТЬ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
18.15 Прямой эфир. 16+.
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
23.00 Специальный корреспондент.
16+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬПУТЕВКА В ЖИЗНЬПУТЕВКА В ЖИЗНЬПУТЕВКА В ЖИЗНЬПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».».».».».
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Древо жизни.
13.50 «13.50 «13.50 «13.50 «13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИ».».».».».
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 Человеческий масштаб.
16.45 Больше, чем любовь.
17.25, 18.25 Мировые сокровища
культуры.
17.45 С. Рахманинов. Три русские
песни. А. Скрябин. «Поэма экстаза».
18.45 Книги моей судьбы.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.25 Острова.
22.05 Антуан Лоран Лавуазье.
22.15 Наука без границ. Невидимая
Вселенная.
23.10 Те, с которыми я…
23.55 Худсовет.

5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «АДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
7.00 НТВ утром. 12+.
8.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «ЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙРЕЙРЕЙРЕЙРЕЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.
23.30 Анатомия дня.

6.30 Утро Ярославля. 16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.
10.00, 17.05, 18.05 Отличный

выбор. 16+.
10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «ОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯД»»»»». 16+.. 16+.. 16+.. 16+.. 16+.
11.30, 20.30, 21.00, 22.00, 0.00 День
в событиях. 16+.
12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМА».».» .» .» .
16+.16+.16+.16+.16+.
13.00 Москва слезам не верит. 16+.
14.00 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) – «Локомотив» (Ярославль). 16+.
16.00 Мульт.ф. 6+.
17.30 Строительная зона. 16+.
18.00 Новости. 16+.
18.30 Строительная зона. 16+.
19.00 Лабиринт. 16+.
20.00 Идем в кино. 16+.
20.15 Сергей Юрский. 16+.
21.00 Время высоких технологий.
16+.
21.30 Истина где-то рядом. 16+.
23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮСВЕТЛУЮСВЕТЛУЮСВЕТЛУЮСВЕТЛУЮ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия. 16+.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕНЕНЕНЕНЕ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
13.25 «13.25 «13.25 «13.25 «13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 Открытая студия.
16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
20.25 «20.25 «20.25 «20.25 «20.25 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16». 16». 16». 16». 16+.+.+.+.+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ».НОСТЬ».НОСТЬ».НОСТЬ».НОСТЬ». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.
14.30, 15.15 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время. 12+.
23.45 Вечерний Ургант. 16+.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 Наш человек. 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
18.15 Прямой эфир. 16+.
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИАНКА С МОЛДАВАНКИ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
23.00 Поединок. 12+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «ОКРАИНАОКРАИНАОКРАИНАОКРАИНАОКРАИНА».».».».».
13.00, 17.30 Мировые сокровища
культуры.
13.15 Россия, любовь моя!
13.50 «13.50 «13.50 «13.50 «13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИНИККОЛО ПАГАНИНИ».».».».».
15.10, 20.45 Живое слово.
15.50 Невидимая Вселенная.
16.45 Больше, чем любовь.
17.45 С. Рахманинов. Симфоничес-
кая поэма «Остров мертвых» и Кон-
церт для фортепиано с оркестром №
1.
18.45 Книги моей судьбы.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Культурная революция.
22.15 Наука без границ. Невидимая
Вселенная.
23.10 Те, с которыми я…
23.55 Худсовет.

5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «АДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
7.00 НТВ утром. 12+.
8.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «ЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙРЕЙРЕЙРЕЙРЕЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.ЧУЖОЙ». 16+.
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.ВЕРТАЯ». 16+.
23.30 Анатомия дня.

6.30 Утро Ярославля. 16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.
10.00, 17.05, 17.05 Отличный

выбор. 16+.
10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «10.30, 22.30 «ОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯД».».».».». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.
11.30, 19.00, 19.20, 20.30, 21.00,
22.00, 0.00 День в событиях. 16+.
12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМА».».» .» .» .
16+.16+.16+.16+.16+.
13.00 Сергей Юрский. 16+.
14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮСВЕТЛУЮСВЕТЛУЮСВЕТЛУЮСВЕТЛУЮ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 Мульт.ф. 6+.
16.45 Время высоких технологий. 16+.
17.30 Искривление времени. 16+.
18.00 Новости. 16+.
18.30 Строительная зона. 16+.
19.30 Первый шаг в бездну. 16+.
21.05 Ярославские путешествия. 16+.
21.30 Истина где-то рядом. 16+.
23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТАТАТАТАТА». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «24 ЧАСА24 ЧАСА24 ЧАСА24 ЧАСА24 ЧАСА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
13.15 «13.15 «13.15 «13.15 «13.15 «КЛАССИККЛАССИККЛАССИККЛАССИККЛАССИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.00 Открытая студия.
16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
20.25 «20.25 «20.25 «20.25 «20.25 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».».».».». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.

5.00 Доброе утро.

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.

9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово! 12+.

10.55 Модный приговор.

12.15 «12.15 «12.15 «12.15 «12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬНОСТЬНОСТЬНОСТЬНОСТЬ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

14.30, 15.15 Время покажет. 16+.

16.00 Мужское. Женское. 16+.

17.00 Жди меня.

18.45 Человек и закон. 16+.

19.50 Поле чудес. 16+.

21.00 Время. 12+.

21.30 Голос. 16+.

23.40 Вечерний Ургант. 16+.

0.40 «0.40 «0.40 «0.40 «0.40 «ФАРГОФАРГОФАРГОФАРГОФАРГО». 18+.». 18+.». 18+.». 18+.». 18+.

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести.

9.55 О самом главном.

11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

14.50 Дежурная часть.

15.00 Наш человек. 12+.

16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОРЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

18.15 Прямой эфир. 12+.

21.00 Юморина. 16+.

23.00 «23.00 «23.00 «23.00 «23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬБАРБИ И МЕДВЕДЬБАРБИ И МЕДВЕДЬБАРБИ И МЕДВЕДЬБАРБИ И МЕДВЕДЬ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры.

10.20 Гамов. Физик от Бога.

11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «ГАРМОНЬГАРМОНЬГАРМОНЬГАРМОНЬГАРМОНЬ».».».».».

12.25 Письма из провинции.

12.55 На этой неделе… 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки.

13.25 «13.25 «13.25 «13.25 «13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БАБАБАБАБА».».».».».

15.10 Живое слово.

15.50 Невидимая Вселенная.

16.45 Царская ложа.

17.25 П. Чайковский. «Манфред».

18.20 Семь дней творения.

19.00 Смехоностальгия.

19.45 Синяя Птица.

21.30 Искатели.

22.20 Линия жизни.

23.10 Мировые сокровища культуры.

23.45 Худсовет.

23.50 «23.50 «23.50 «23.50 «23.50 «СЫНСЫНСЫНСЫНСЫН». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «5.00, 6.05 «АДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.

7.00 НТВ утром. 12+.

8.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+.

9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРАВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».».».».».

16+.16+.16+.16+.16+.

10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «ЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

12.00 Суд присяжных. 16+.

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙРЕЙРЕЙРЕЙРЕЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.

18.00 Говорим и показываем. 16+.

19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «19.40 «ИГРА С ОГНЕМИГРА С ОГНЕМИГРА С ОГНЕМИГРА С ОГНЕМИГРА С ОГНЕМ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

23.20 Большинство. 16+.

6.30 Утро Ярославля. 16+.

7.00 Самое доброе утро. 16+.

10.00, 17.05, 18.05 Отличный

выбор. 16+.

10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «ОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯДОТРЯД».».».».». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.

11.30, 19.00, 19.20, 20.30, 21.00,

22.00, 0.00 День в событиях. 16+.

12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМАЗДРАВСТВУЙ, МАМА».».» .» .» .

16+.16+.16+.16+.16+.

13.00 Первый шаг в бездну. 16+.

14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-

ТАТАТАТАТА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

16.00 Мульт.ф. 6+.

17.30 Двое на кухне, не считая кота.

16+.

18.00 Новости. 16+.

18.30 Искривление времени. 16+.

19.30 Акулы бизнеса. 16+.

21.05 Истина где-то рядом. 16+.

21.30, 22.30 «21.30, 22.30 «21.30, 22.30 «21.30, 22.30 «21.30, 22.30 «ЛЕВШАЛЕВШАЛЕВШАЛЕВШАЛЕВША». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас.

6.10 Момент истины. 16+.

7.00 Утро на «5». 6+.

9.30 Место происшествия. 16+.

10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-

33333». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.

6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 «««««ПРОСТАЯ ИСТОРИЯПРОСТАЯ ИСТОРИЯПРОСТАЯ ИСТОРИЯПРОСТАЯ ИСТОРИЯПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»»»»».....
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мульт.ф.
9.00 Умницы и умники. 12+.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+.
10.55 К юбилею программы «Что?
Где? Когда?». До первого крика
совы. 12+.
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
15.00 Голос. 12+.
17.10 Следствие покажет. 16+.
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 ДОстояние РЕспублики.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.00 Что? Где? Когда? Зимняя се-
рия игр. 16+.

4.45 «4.45 «4.45 «4.45 «4.45 «ОН, ОНА И ЯОН, ОНА И ЯОН, ОНА И ЯОН, ОНА И ЯОН, ОНА И Я». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
6.35 Сельское утро.

7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20 Мульт.ф.
9.30 Правила движения. 12+.
10.25 Личное. Элина быстрицкая.
12+.
11.20 Две жены. 12+.
12.20, 14.30 «12.20, 14.30 «12.20, 14.30 «12.20, 14.30 «12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬЕГО ЛЮБОВЬЕГО ЛЮБОВЬЕГО ЛЮБОВЬЕГО ЛЮБОВЬ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.45 Знание – сила.
17.30 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫПОД ЗНАКОМ ЛУНЫПОД ЗНАКОМ ЛУНЫПОД ЗНАКОМ ЛУНЫПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «10.35 «10.35 «10.35 «10.35 «КОНЕК-ГОРБУНОК».КОНЕК-ГОРБУНОК».КОНЕК-ГОРБУНОК».КОНЕК-ГОРБУНОК».КОНЕК-ГОРБУНОК».
11.55 Тихий Дон. Съемки на фоне
эпохи.
12.35 Пряничный домик.
13.00 Ключи от оркестра. Игорь Стра-
винский. «Жар-птица».
14.35 «14.35 «14.35 «14.35 «14.35 «МАГИСТРАЛЬМАГИСТРАЛЬМАГИСТРАЛЬМАГИСТРАЛЬМАГИСТРАЛЬ».».».».».
16.05 Больше, чем любовь.
16.45 Мировые сокровища культуры.
17.00 Новости культуры.
17.30 Ка. Эм.
18.25 Выдающиеся писатели России.
Константин Симонов. Встреча в Кон-
цертной студии Останкино.
20.05 Константин Симонов. Жесто-
кое зрение.
20.55 Романтика романса.
21.55 Белая студия.
22.35 «22.35 «22.35 «22.35 «22.35 «ДИК ТРЭЙСИДИК ТРЭЙСИДИК ТРЭЙСИДИК ТРЭЙСИДИК ТРЭЙСИ».».».».».

4.40 «4.40 «4.40 «4.40 «4.40 «АДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
5.35 «5.35 «5.35 «5.35 «5.35 «ШЕРИФШЕРИФШЕРИФШЕРИФШЕРИФ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Жилищная лотерея «Плюс».
8.45 Медицинские тайны. 16+.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Я худею! 16+.
14.20 Своя игра.
15.10 Супер-продукты. Еда живая и
мертвая. 12+.
16.05 «16.05 «16.05 «16.05 «16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ».ЛИТЕЙНЫЙ». 16+. 16+. 16+. 16+. 16+.
18.00 Следствие вели… 16+.
19.00 Центральное телевидение. 16+.
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 50 оттенков. Белова. 16+.
23.00 «23.00 «23.00 «23.00 «23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАР-ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАР-ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАР-ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАР-ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАР-
ТИНАХТИНАХТИНАХТИНАХТИНАХ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

8.00 Мульт.ф. 6+.
9.00 Отличный выбор. 16+.
9.30, 20.30 День в событиях.

16+.
10.00 Патруль 76. 16+.
10.15 Мульт.ф. 6+.
10.30 Ярославские путешествия. 16+.
11.00 ДОстояние РЕспублики. 16+.
14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «14.00 «ТОЧКА ВОЗВРАТАТОЧКА ВОЗВРАТАТОЧКА ВОЗВРАТАТОЧКА ВОЗВРАТАТОЧКА ВОЗВРАТА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.45, 19.15 Хоккей лайв. 16+.
17.00 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «СКА» (Санкт-Петербург).
16+.
19.30 Без обмана. 16+.
20.20 Наша энергия. 16+.
21.30 Пусть говорят. 16+.

6.20 Мульт. ф.

9.35 День ангела.

10.00, 18.30 Сейчас.

10.10 «10.10 «10.10 «10.10 «10.10 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+.ДИЕ». 16+.ДИЕ». 16+.ДИЕ». 16+.ДИЕ». 16+.

6.00, 10.00 Новости.

6.10 Наедине со всеми. 16+.

6.35 «6.35 «6.35 «6.35 «6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».».».».».

8.10 Служу Отчизне! 16+.

8.40 Мульт.ф.

8.55 Здоровье. 16+.

10.15 Непутевые заметки. 12+.

10.35 Пока все дома.

11.25 Фазенда.

12.15 Барахолка. 12+.

13.00 Гости по воскресеньям.

14.00 Все хиты «Юмор FМ» на

Первом. 12+.

15.50 «15.50 «15.50 «15.50 «15.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…».».».».».

17.50 Точь-в точь. 16+.

21.00 Время.

23.00 «23.00 «23.00 «23.00 «23.00 «МЕТОД. СЕАНСМЕТОД. СЕАНСМЕТОД. СЕАНСМЕТОД. СЕАНСМЕТОД. СЕАНС

СЕДЬМОЙСЕДЬМОЙСЕДЬМОЙСЕДЬМОЙСЕДЬМОЙ». 18+.». 18+.». 18+.». 18+.». 18+.

5.35 «5.35 «5.35 «5.35 «5.35 «СПОРТЛОТО-82СПОРТЛОТО-82СПОРТЛОТО-82СПОРТЛОТО-82СПОРТЛОТО-82».».».».».

7.30 Сам себе режиссер.

8.20 Смехопанорама.

8.50 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному.

10.20 Неделя в городе. 12+.

11.00, 14.00 Вести.

11.10 Смеяться разрешается.

12.10, 14.20 «12.10, 14.20 «12.10, 14.20 «12.10, 14.20 «12.10, 14.20 «КНЯЖНА ИЗКНЯЖНА ИЗКНЯЖНА ИЗКНЯЖНА ИЗКНЯЖНА ИЗ

ХРУЩЕВКИХРУЩЕВКИХРУЩЕВКИХРУЩЕВКИХРУЩЕВКИ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

16.00 Синяя Птица.

18.00 «18.00 «18.00 «18.00 «18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИЧУЖИЕ ДЕТИЧУЖИЕ ДЕТИЧУЖИЕ ДЕТИЧУЖИЕ ДЕТИ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

20.00 Вести недели.

21.30 «21.30 «21.30 «21.30 «21.30 «ТИХИЙ ДОНТИХИЙ ДОНТИХИЙ ДОНТИХИЙ ДОНТИХИЙ ДОН». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.30 Канал «Евроньюс».

10.00 Обыкновенный

концерт.

10.35 «10.35 «10.35 «10.35 «10.35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙКАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙКАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙКАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙКАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».».».».».

11.40 Страна волшебника Роу.

12.20 Россия, любовь моя!

12.50 Кто там…

13.20 Дикая южная Африка.

Большая пятерка.

14.10 Гении и злодеи.

14.35 Пешком...

15.50 «15.50 «15.50 «15.50 «15.50 «ДИК ТРЕЙСИДИК ТРЕЙСИДИК ТРЕЙСИДИК ТРЕЙСИДИК ТРЕЙСИ».».».».».

16.45 И друзей соберу… Борис

Поюровский. Вечер в Доме актера.

17.25 Искатели.

18.15 «18.15 «18.15 «18.15 «18.15 «КОМИССАРКОМИССАРКОМИССАРКОМИССАРКОМИССАР».».».».».

20.00 Больше, чем любовь.

20.40 Тихий Дон. Съемки на фоне

эпохи.

21.25 По следам тайны.

Загадочные предки человечества.

22.15 Послушайте!

23.35 Ка. Эм.

5.05 «5.05 «5.05 «5.05 «5.05 «АДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТАДВОКАТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

6.05 «6.05 «6.05 «6.05 «6.05 «ШЕРИФШЕРИФШЕРИФШЕРИФШЕРИФ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

8.15 Русское лото плюс.

8.50 Их нравы.

9.25 Едим дома.

10.20 Первая передача. 16+.

11.00 Чудо техники. 12+.

11.50 Дачный ответ.

13.20 Поедем, поедим!

14.10 Своя игра.

15.00 НашПотребНадзор. Не дай

себя обмануть! 16+.

16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ЛИТЕЙНЫЙЛИТЕЙНЫЙЛИТЕЙНЫЙЛИТЕЙНЫЙЛИТЕЙНЫЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

18.00 Акценты недели. 16+.

19.00 Точка. 16+.

19.45 «19.45 «19.45 «19.45 «19.45 «ПАУТИНАПАУТИНАПАУТИНАПАУТИНАПАУТИНА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

23.40 Пропаганда. 16+.

8.00 Мульт.ф. 6+.

9.05 Отличный выбор. 16+.

9.30 Гладиаторы. 16+.

10.30 День в событиях. Итоги

недели. 16+.

11.30 «11.30 «11.30 «11.30 «11.30 «АНДРЕЙКААНДРЕЙКААНДРЕЙКААНДРЕЙКААНДРЕЙКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

15.30 «15.30 «15.30 «15.30 «15.30 «КУКЛОВОДЫКУКЛОВОДЫКУКЛОВОДЫКУКЛОВОДЫКУКЛОВОДЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

19.30 Москва слезам не верит. 16+.

20.30 Ярославские путешествия. 16+.

21.00 ДОстояние РЕспублики. 16+.

0.00 «0.00 «0.00 «0.00 «0.00 «ПРОПАЛО ЛЕТО».ПРОПАЛО ЛЕТО».ПРОПАЛО ЛЕТО».ПРОПАЛО ЛЕТО».ПРОПАЛО ЛЕТО». 12+. 12+. 12+. 12+. 12+.

7.10 Мульт.ф.

10.00 Сейчас.

10.10 Истории из будущего.

11.00 «11.00 «11.00 «11.00 «11.00 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

17.00 Место происшествия. 16+.

18.00 Главное. 16+.

19.30 «19.30 «19.30 «19.30 «19.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛАБЕЛАЯ СТРЕЛАБЕЛАЯ СТРЕЛАБЕЛАЯ СТРЕЛАБЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
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     Это надо знать!

     Реклама

Основные покупатели пиротехники – дети. По-
этому, если ваш ребенок обожает запускать фей-
ерверки и взрывать петарды, объясните ему пра-
вила безопасности при обращении с пиротехни-
кой.

Рекомендации для родителей:

Памятка по безопасному использованию
пиротехнических изделий для родителей

1. Прежде чем покупать
какие-либо пиротехничес-
кие изделия, проведите с
детьми беседу о правилах
безопасности при исполь-
зовании данных изделий.
Особенно подчеркните, на-
сколько важно держать их
подальше от лица и тела,
переносить с большой ос-
торожностью и никогда не
зажигать, если рядом нет
взрослого.

2. Покупайте детям бен-
гальские свечи – самый
простой и основной тип
фейерверочных изделий.
Бенгальские свечи разре-
шены законом почти везде,
они излучают много света
и интенсивно горят в тече-
ние нескольких секунд,
даря захватывающее зре-
лище без риска нежела-
тельных взрывов.

3. Держитесь подальше

от фейерверков и других
воздушных пиротехничес-
ких изделий. Они непредс-
казуемы и могут запускать-
ся только взрослыми и
только в открытых местах.
Воздушные фейерверки
обычно больше всего при-
тягивают детей благодаря
своим динамичным светя-
щимся эффектам.

4. Покупайте новинки
пиротехнической продук-
ции, которые относятся к
современному безопасно-
му поколению фейервер-
ков, ими могут использо-
ваться почти все. Дымо-
вые шары, ручные бласте-
ры, механические хлопуш-
ки и снэпперы – все эти
новые фейерверочные из-
делия издают много шума,
но не воспламеняются и не
взрываются, поэтому не
создают опасности возго-
рания.

5. Покупайте готовые к
использованию фейервер-
ки, а не наборы, которые
нужно собирать самим.
Даже самый простой комп-
лект, который требует до-
полнительной сборки, мо-
жет представлять слож-
ность для детей и стать при-

чиной травмы, если его за-
рядить неправильно.
Несколько дополнитель-
ных рекомендаций:

– Очень маленькие дети
не должны иметь доступ к
любым видам фейервероч-
ных изделий, какими бы от-
ветственными и взрослыми
они ни казались. Дети стар-
ше 10 лет могут запускать
безопасные виды фейер-
верков, если они находятся
под присмотром взрослых.

– Большая часть травм
из-за фейерверков проис-
ходит у детей 10-14 лет,
поэтому следите за своими
детьми, независимо от
того, сколько им лет.

– Не позволяйте детям
покупать фейерверки са-
мостоятельно. Либо пойди-
те в магазин вместе с ними,
либо купите для них наибо-
лее безопасные экземпля-
ры, которые можно запус-
кать вместе со взрослыми.

Отделение
надзорной деятельности

и профилактической
работы по

Первомайскому району
УНД и ПР ГУ МЧС

России по
Ярославской области

Продаю кроликов на мясо и разведение.

Тел.: 8 920 6594821.                                                        реклама

Куплю рога лося до 500 руб./кг.

Тел.: 8 920 369�60�49,
     8 920 369�24�19. реклама

Продам дрова колотые 5000 руб., кряжи-

ками 4000 руб. 5 куб. Тел.: 8 915 9997805.
 реклама

Продам: сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 240 руб., проф-
лист, сетка кладочная – 90 руб., арматура, ворота – 4250 руб.,
калитки – 1830 руб., секции – 1450 руб. Доставка бесплатная.

Тел.: 8-916-671-80-73, 8-916-671-80-44.
Продам: теплицу (поликарбонат) - 12000 руб. Доставка бес-

платная.
Тел.: 8-967-032-85-79, 8-916-673-81-80.                      реклама

реклама

                              лиц. №000203 от 30.05.12 выдана Департ. природ. рес. и охраны окруж. среды

ЗАКУПАЕМ

8  911-501-02-67 8 911-501-02-61
ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ ДогДогДогДогДоговоры с предприятиямиоворы с предприятиямиоворы с предприятиямиоворы с предприятиямиоворы с предприятиями

лом черных металлов

высокие цены

Продается новое торговое оборудование: горки
пристенные  – 10 шт., витрины со стеклом – 7 шт. Цена
60000 руб. Тел.: 8 961 9743004.                                                      реклама

В магазине хозтовары ул. Чапаева, д. 1 скидки на
мебель до 30%.                                                                                             реклама

26 ноября на рынке п. Пречистое состоится
продажа валенок из Солигалича.                                       реклама

22 ноября – День психолога в России
Психическое, или ментальное здоровье, согласно определе-

нию Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоя-
нии благополучия, при котором человек может реализовать свой
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными
стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и
плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества.
Наряду с врачами-психиатрами вопросами нашего ментального
здоровья занимаются психологи.

Учредительный съезд Российского психологического общества
состоялся 22 ноября 1994 года, и теперь эта дата, по инициативе
МГУ, неформально отмечается как День психолога. Главная цель
праздника – напомнить людям о значимости этой профессии, а
также о важности заботы людей о своём психическом здоровье.

Напомним, что Всемирный день психического здоровья (World
Mental Health Day) ежегодно отмечается 10 октября.
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По требованию природоохранной прокуратуры суд признал запрещенной информацию
о способе изготовления электроудочки, размещенную в сети «Интернет»

Решением Фрунзенского
районного суда города Ярослав-
ля 10 ноября 2015 года удовлет-
ворены требования Ярославско-
го межрайонного природоох-
ранного прокурора о признании
запрещенной информации, раз-
мещенной в сети «Интернет».

На одном из сайтов изло-
жен способ изготовления
электроудочки, являющейся

запрещенным орудием лова и
способом массового истребле-
ния водных биологических ре-
сурсов. Фактически в Интерне-
те пользователей учат самому
варварскому способу незакон-
ной рыбалки.

Электролов наносит непо-
правимый ущерб среде обита-
ния водных организмов, поги-
бает не только рыба, но и её

кормовая база. Кроме того,
рыба, испытавшая на себе дей-
ствие электричества, но слу-
чайно уцелевшая, теряет свой-
ства к размножению.

Природоохранной проку-
ратурой во Фрунзенский рай-
онный суд города Ярославля
направлено заявление о при-
знании данной информации
запрещенной, требования про-

куратуры удовлетворены в
полном объеме.

Решение суда после вступ-
ления в законную силу будет
направлено в адрес территори-
ального органа Роскомнадзо-
ра для блокировки доступа к
данной информации.

А. Н. ЛЕБЕДЕВ,
старший  помощник

прокурора

     Природоохранная прокуратура

Цитата дня
«Не позволяйте часам и календарю затмевать тот

факт, что каждая секунда жизни есть чудо и тайна».
Герберт УЭЛЛС

«В былые времена жителям поселка Пречистое
было легче решать многие наболевшие вопросы жиз-
ни и быта, к примеру, того же благоустройства, через
депутатов городского поселения. Дороги почистить,
улицу благоустроить, водоразборную колонку отре-
монтировать – с этими вопросами подходили к своим
депутатам. Сейчас же многие из пречистенцев по-
просту не знают депутатов, а потому с наболевшими
вопросами идут прямо к главе городского поселения.
Юрий Юрьевич Мебель, конечно, выслушает, помо-
жет, но у него и других дел и забот много. Вот и хоте-
лось бы спросить, где нам можно получить информа-
цию о своих депутатах?»

 Из обращений жителей п. Пречистое в редакцию
Этот вопрос мы адресовали главе городского поселе-

ния Пречистое Ю. Ю. Мебелю.
– Деление депутатов по округам было в прошлые годы.

Сейчас, например, уже нет такого, что на улицах Школь-
ной и Фестивальной – тот депутат, на улицах Любимской
и Советской – другой. Теперь любой житель Пречистого
со своей проблемой может обратиться к любому депута-
ту Муниципального Совета городского поселения Пречи-
стое. И обращаются. Об этом говорит хотя бы тот факт,
что на сессиях Муниципального Совета депутаты задают
от жителей Пречистого мне много вопросов. Хотя актив-
ность депутатов может быть и куда выше, если они будут
ближе к народу, своим избирателям. Надо бы определить
конкретные дни, по которым тот или иной депутат будет
вести прием граждан. Информация о депутатах есть на
сайте городского поселения Пречистое.

В качестве заключения к сказанному главой город-
ского поселения Пречистое остается лишь напомнить пре-
чистенцам фамилии депутатов Муниципального Совета
третьего созыва городского поселения Пречистое. Пред-
седателем Муниципального Совета является О. В. Гово-
рухина, секретарем О. А. Разгуляева. Депутаты: А. Г. За-
харов, Д. Р. Алфеев, М. В. Цветкова. О. В. Ветрова, О. С.
Минеева, И. М. Малышев, С. И. Теплякова, А. А. Шуры-
гин.

Кто же наши депутаты?
     Спрашивали�отвечаем

Щенки сибирской хаски от выставочных
родителей-чемпионов!!! Крови питомников (США,
Канады, Польши). Документы РКФ. Ветпаспорт.

Тел.: 8 920 1033550.                                                               реклама


