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Поздравляем с наградами!
Работа в органах местного самоуправ-

ления ответственная и беспокойная. В ос-

нове ее лежит забота о благосостоянии

людей. Но первомайским работникам ор-

ганов местного самоуправления все зада-

чи по плечу, поскольку опыта и умения трудиться им

не занимать.

Подтверждением тому служат и недавние награды, по-

лученные первым заместителем главы администрации

Первомайского муниципального района Еленой Иванов-

ной Кошкиной и управляющим делами районной адми-

нистрации Лидией Петровной Власюк.

Елена Ивановна Кошкина награждена Знаком отли-

чия «За вклад в развитие местного самоуправления Ярос-

лавской области», который учрежден Советом муници-

пальных образований Ярославской области.

Лидии Петровне Власюк вручена медаль «За разви-

тие местного самоуправления». Эта награда учреждена

Всероссийской ассоциацией развития местного самоуп-

равления.

От всей души поздравляем награжденных!

Кто и как работает

в праздничные дни
Многофункциональный центр поселка Пречистое

1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая работает с 10 до 12 часов. В центре

в эти дни оказывается одна услуга: ведется прием заяв-

лений на выплату пособия детям от 8 до 17 лет.

Поликлиника ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ:

1, 2, 8, 9, 10 мая – выходные дни; 30 апреля, 3 и 7 мая

– по графику субботы.

Отделение скорой помощи работает в обычном ре-

жиме.

Отделения связи в Первомайском районе:

30 апреля и 8 мая – на 1 час короче; 1 и 2 мая – выход-

ные дни, с 3 по 7 мая в обычном режиме; 9 и 10 мая –

выходные дни.

Магазины Первомайского райпо: магазины, торгу-

ющие промышленными товарами 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая ра-

ботают до 15 часов; продовольственные магазины рабо-

тают в обычном режиме.

Аптека в здании ресторана «Соть» 30 апреля и 8

мая работает до 19 часов, в остальные дни – по обычно-

му графику.

Отделение Сбербанка в поселке Пречистое: 30 ап-

реля работает в обычном режиме; 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая –

выходные дни; с 4 по 7 мая – в обычном режиме. Обслу-

живание корпоративных клиентов не будет производить-

ся 30 апреля и с 3 по 8 мая.

В майские праздники 2022 года россияне

будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с

7 мая по 10 мая.



Открытая власть – для людей.

Принцип, на котором Михаил Евра-

ев отдельно остановился в отчете о

работе Правительства за прошлый

год в областной Думе. Он подчерк-

нул, что исполнительной и законода-

тельной власти нужно постоянно рас-
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Глава региона назвал приоритеты, которыми руковод-

ствуется в работе. В названии всех приоритетов есть

часть «для людей». И это явно не случайно. Как подчерк-

нул Михаил Евраев, «каждый госслужащий должен все-

гда помнить, для кого он работает».

«Забота – для людей». В этот приори-

тет входят образование, медицина, соци-

альная защита и поддержка людей.

«Работа – для людей». Страны Запа-

да объявили против России экономичес-

кую войну. В этой ситуации одной из глав-

ных задач является поддержка рынка тру-

да. Важно сохранить трудовые коллекти-

вы, развивать производства, поддержи-

вать промышленность и бизнес, создавать

новые рабочие места, потому что на пер-

вом месте всегда должны быть люди.

«Комфорт – для людей». Это о ремон-

те дорог, благоустройстве парков и скве-

ров, развитии инфраструктуры. «То на-

правление, где мы не собираемся останав-

ливаться, как бы ни складывалось цено-

образование на рынке строительных ма-

«В этом году на ремонт и содержание

дорог предусмотрено 10 млрд рублей. Но

этого, конечно, недостаточно. Договори-

лись с федеральным Правительством о

выделении еще 2 млрд рублей на ремонт

дорог в регионе. Дополнительное финан-

сирование этой отрасли – это решение для

людей», – сказал глава региона. Это по-

зволит привести в порядок больше 400

ПЛЮС 2 МИЛЛИАРДА
Ярославская область дополнительно получит из федерального

бюджета 2 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом врио губернато-

ра Михаил Евраев сообщил, выступая с отчетом о работе регио-

нального Правительства в Ярославской областной Думе. Он назвал

это решением для людей.

ДЕФИЦИТА
НЕТ
В Ярославской области

сформирован запас лекарств

по 474 позициям. Об этом

глава региона Михаил Евраев

сообщил в своем отчете.

Глава региона Михаил Евраев выступил перед депутатами областной Думы с ежегодным отчетом о ра-

боте Правительства Ярославской области в 2021 году. Из выступления было видно, что врио губернато-

ра успел подробно ознакомиться с тем, что происходит в области, а также понимает, как разобраться с

ключевыми проблемами региона. Он также использовал возможность выступления для оглашения сво-

их планов на ближайшее будущее. Очевидно, что в непростой экономической ситуации будущее волнует

людей гораздо больше, чем прошлое. Доклад Михаил Евраев назвал «Решения для людей» и подчерк-

нул, что в его основе – запросы жителей Ярославской области.

ПРИОРИТЕТЫ МИХАИЛА ЕВРАЕВА

териалов и ни скакали курсы валют. Не-

смотря на санкции, мы построим, отремон-

тируем, благоустроим – одним словом, вы-

полним все, что собирались делать для

людей», – сказал Михаил Евраев. Доба-

вим, что для контроля за реализацией всех

программ работает проект «Губернаторс-

кий контроль».

«Культура – для людей». Это о под-

держке культуры, о туристической отрас-

ли, потому что культура помогает в ее раз-

витии. И о спорте. Потому что он форми-

рует ценности здорового образа жизни.

«Открытая власть – для людей». Это

общий принцип работы власти в Ярослав-

ской области. «Это значит, что нам, и ис-

полнительной, и законодательной власти,

нужно постоянно рассказывать о своей ра-

боте, сверять свои планы с людьми. И в

СМИ, и в соцсетях, и во время личных

встреч. Люди должны понимать, что, за-

чем и почему мы делаем», – подчеркнул

Михаил Евраев.

«Без ориентации на человека

любое развитие лишено конечной цели».

              Михаил Евраев, глава региона

километров муниципальных и региональ-

ных дорог в 2022 году.

Правительство региона планирует со-

вместно с федеральным центром реали-

зовать в области крупные дорожные про-

екты, а также уделить внимание водному

транспортному сообщению. Будут постро-

ены причалы в Брейтове, Угличе, в посел-

ке Волга Некоузского района, а также в

Пошехонье и Тутаеве. Кроме того, плани-

руется организация паромной переправы

в Тутаеве. «Волга и Рыбинское водохра-

нилище – это ворота в Ярославскую об-

ласть. Такие же, как автомобильное, же-

лезнодорожное и воздушное сообщение»,

– сказал Михаил Евраев.

КАРТА РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
Так будет называться портал, где опубликуют стратегические пла-

ны развития всех районов Ярославской области с конкретными

мероприятиями и объектами, которые будут построены или отре-

монтированы. Как отметил глава региона Михаил Евраев, «это удоб-

ный и комфортный для людей формат».

сказывать о своей работе, сверять свои

планы с людьми.

«Житель, который хочет узнать ответ на

вопрос, что будет происходить в его городе

или районе, не должен проходить лабиринт,

искать документ на сайте органов власти,

попробовать разобраться в страницах тек-

ста, написанного мелким шрифтом и кан-

целярским языком… Он сможет зайти на

портал и увидеть, что, например, в его рай-

оне будет построена школа, а у его знако-

мых во дворе установят детскую площад-

ку, а рядом с работой отремонтируют доро-

гу», – подчеркнул Михаил Евраев.

«Начну с актуальной проблемы весны

этого года. Жителей волнует ключевой

вопрос: что с лекарствами? Хватит ли их?

Поэтому мы сформировали запас необхо-

димых лекарств», – сказал Михаил Евра-

ев.

На покупку лекарств для создания ре-

зервного фонда выделили 240 млн рублей.

«Большая часть медикаментов уже за-

куплена и поступила на склад. Дефицит-

ные препараты, которые пропали из-за

санкций, медики заменяют на аналогич-

ные», – ранее уточнил глава региона.
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По страницам истории

Итак, наступает долгожданный месяц май. Какова связь названия нашего района  с

известным и любимым праздником Первомаем? И почему наш район, действительно,

единственный в Ярославской области, название которого не происходит от названия сто-

лицы района. Что нам может поведать об этом история?

Кукобойский, Семеновский или
Первомайский? Какому району быть?

Впервые (именно впер-

вые, потому что район со-

здавался дважды: в 1929

году и в 1965 году), наш

район был образован  в со-

ответствии с Постановле-

нием Президиума ВЦИК в

составе Ярославского окру-

га Ивановской промышлен-

ной области.

На I районном съезде

рабоче-крестьянских и сол-

датских депутатов рассмат-

ривался вопрос о районном

центре  нового района.

Первоначально центром

района было намечено

Семеновское, которое

было главным селом Пер-

вомайской волости. Семе-

новское – большое торго-

вое село, стояло на пересе-

чении дорог в центре тер-

ритории вновь формируе-

мого района. Но решение

на съезде депутатов о цен-

тре района   было принято

в пользу села Кукобой.

Вот что записано в про-

токоле съезда:«Районный

съезд Советов считает наи-

более  целесообразным ус-

тановить центр района в с.

Кукобой, стоящем на глав-

ном пути от станции Бак-

ланка, по которому идет

весь оборот товаров и осу-

ществляется связь всех

трех входящих в состав во-

лостей».

Какие же волости вош-

ли в состав нового района?

( Волости в 1929 году были

ликвидированы, в связи с

образованием районов.):

1) Кукобойская волость

(до 1917 г. называлась По-

дорвановской волостью) с

центром в селе Кукобой,

которая делилась на  Иса-

ковский, Кукобойский, Кру-

товский и Павловский сель-

советы;

2) Первомайская во-

лость с центром в селе Се-

меновское, которая дели-

лась на Балакинский, Вы-

соковский, Игнатцевский,

Паршинский  и Семеновс-

кий сельсоветы;

3) Пролетарская во-

лость с центром в селе Вла-

дычное (находилось в со-

ставе Первомайского рай-

она до 1946 года), которая

делилась на Володарский,

Калининский, Ленинский,

Луначарский, Свердловс-

кий, Урицкий сельсоветы).

Вновь образованный

район занимал площадь

1596,6 кв. км с населением

32349 человек. Район был

богат молочным скотом,

имелось 20 молочных арте-

лей. Центрами сбыта про-

дукции являлись базарные

села: Владычное, Семенов-

ское, Кукобой. Предметы

сбыта: зерно, кустарные

изделия, лен, молочные

продукты, направлявшиеся

через станцию Бакланка в

Ярославль, Кострому, Мос-

кву и другие города.

Итак, судьба районного

центра была решена – село

Кукобой. А как решалась

судьба имени нового райо-

на?

Назвать район по назва-

нию столицы района – Ку-

кобойский – в те времена

название не соответствова-

ло духу времени. Это сей-

час Кукобой известен дале-

ко за пределами Ярослав-

ской области. А в то время

– это был далекий 1929

год…

И решение было найде-

но: есть Первомайская во-

лость с центром в селе Се-

меновское. А почему это

замечательное имя волос-

ти не дать новому району –

Первомайский! Как звучит

оно – по-весеннему, рево-

люционно, призывно!

Вот такова история воз-

никновения названия на-

шего района и с этим име-

нем мы живем уже 93 года.

И, наверное, не случайно

одним из любимых празд-

ников жителей нашего Пер-

вомайского района стал

Первомай – весенний, свет-

лый, вселяющий надежду

на будущее праздник!

В столице Первомайс-

кого района, в селе Куко-

бой, в эти дни ежегодно

проводились районные

праздники с праздничными

митингами на Школьной

площади, концертами. Тор-

жественное шествие

школьной колонны, много-

численных трудовых кол-

лективов с флагами, транс-

парантами, лозунгами и,

конечно же, со цветами и

шарами. Первомай! Празд-

ничное, радостное, торже-

ственное и приподнятое

настроение! Из окон каждо-

го дома слышны были пес-

ни, праздничная музыка.

Это был всенародный праз-

дник!

Хочется напомнить еще

одну страницу в истории

нашего района. В январе

1930 года Президиум Пер-

вомайского Районного Со-

вета рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских де-

путатов постановил про-

сить Президиум облиспол-

кома переименовать Пер-

вомайский район в Улья-

новский. Просьба Перво-

майского райисполкома,

хотя патриотизм первомай-

цев был понятен, была от-

клонена. Отказ в просьбе

был обоснован тем, что

после смерти Ленина по

всей стране началась мас-

совая кампания по пере-

именованию населенных

пунктов, районов, городов

в память о Ленине. ВЦИК

вынужден был остановить

эту волну  массового пере-

именования имеющихся

названий районов, городов,

сел и деревень.

В результате, наш рай-

он как был, так и остался

Первомайским!

Накануне 1 Мая желаю

первомайцам не забы-

вать исторические тради-

ции нашего района, по-

мнить и чтить главные

лозунги Первомая: «Мир!

Труд! Май!»

Нэля Александровна

АХАПКИНА,

Почетный гражданин

Первомайского

муниципального района,

краевед

На фото: Н. А. Ахапкина
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«Через дорогу М-8 «Москва-Холмогоры» есть надзем-«Через дорогу М-8 «Москва-Холмогоры» есть надзем-«Через дорогу М-8 «Москва-Холмогоры» есть надзем-«Через дорогу М-8 «Москва-Холмогоры» есть надзем-«Через дорогу М-8 «Москва-Холмогоры» есть надзем-
ный переход. Однако многим категориям пречистенцев – ма-ный переход. Однако многим категориям пречистенцев – ма-ный переход. Однако многим категориям пречистенцев – ма-ный переход. Однако многим категориям пречистенцев – ма-ный переход. Однако многим категориям пречистенцев – ма-
мочкам с колясками, пожилым людям и инвалидам пользо-мочкам с колясками, пожилым людям и инвалидам пользо-мочкам с колясками, пожилым людям и инвалидам пользо-мочкам с колясками, пожилым людям и инвалидам пользо-мочкам с колясками, пожилым людям и инвалидам пользо-
ваться им неудобно, потому они переходят дорогу по-пре-ваться им неудобно, потому они переходят дорогу по-пре-ваться им неудобно, потому они переходят дорогу по-пре-ваться им неудобно, потому они переходят дорогу по-пре-ваться им неудобно, потому они переходят дорогу по-пре-

жнему на перекрестке М-8 и улицы Советской, пока на большой дорогежнему на перекрестке М-8 и улицы Советской, пока на большой дорогежнему на перекрестке М-8 и улицы Советской, пока на большой дорогежнему на перекрестке М-8 и улицы Советской, пока на большой дорогежнему на перекрестке М-8 и улицы Советской, пока на большой дороге
горит красный сигнал светофора. Спрашивается: нельзя ли нарисоватьгорит красный сигнал светофора. Спрашивается: нельзя ли нарисоватьгорит красный сигнал светофора. Спрашивается: нельзя ли нарисоватьгорит красный сигнал светофора. Спрашивается: нельзя ли нарисоватьгорит красный сигнал светофора. Спрашивается: нельзя ли нарисовать
на М-8 «зебру», чтобы обозначить пешеходный переход?»на М-8 «зебру», чтобы обозначить пешеходный переход?»на М-8 «зебру», чтобы обозначить пешеходный переход?»на М-8 «зебру», чтобы обозначить пешеходный переход?»на М-8 «зебру», чтобы обозначить пешеходный переход?»

Вопрос жителей ПречистогоВопрос жителей ПречистогоВопрос жителей ПречистогоВопрос жителей ПречистогоВопрос жителей Пречистого
Отвечает начальник ОГИБДД Отд МВД России по Первомайскому райо-

ну Александр Валентинович Дудрин: Александр Валентинович Дудрин: Александр Валентинович Дудрин: Александр Валентинович Дудрин: Александр Валентинович Дудрин:
– Для перехода через трассу «Москва-Холмогоры» сделан специаль-

ный переход. Там есть подъемники для инвалидов, мамочек с колясками,

работают дежурные. Однако пречистенцы, нарушая Правила дорожного дви-

жения и подвергая свою жизнь опасности, переходят автодорогу в неполо-

женном месте. Установленного перехода «зебры» здесь нет, и она вряд ли

появится, поскольку переход есть. К слову, в первом квартале по вине пеше-

ходов в районе произошло около 30 ДТП!

Спрашивали-отвечаем
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«Хорош не тот, кто ищет в людях слабость. Да и не тот, кто тщет красоту.
Хорош лишь тот, кто дарит людям радость, собою излучая простоту» Омар Хайям

Работа корреспондента газеты всегда связана с людьми. И как приятно

писать о тех, кто стоит на страже здоровья, жизни и мира граждан, не считаясь

со временем. Цикл статей Евгения Елисеева о работе первомайских полицейских

был признан одним из лучших в Ярославской области, за что автор был

награжден дипломом регионального конкурса «ИНФО-02» в номинации

«ЧЕСТЬ, ДОЛГ, МУЖЕСТВО».

От души поздравляем Евгения Станиславовича и желаем дальнейших

творческих инициатив, свершений и побед!

Соб.инф.

Учения идут

Знай наших!
Евгений Елисеев удостоен диплома Управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области

Близится к концу апрель, и по телевидению все чаще в ново-
стных передачах стали мелькать сюжеты, что то тут, то там техни-
ка задействуется на тушении лесных пожаров.

«Лесной пожар» ликвидирован«Лесной пожар» ликвидирован«Лесной пожар» ликвидирован«Лесной пожар» ликвидирован«Лесной пожар» ликвидирован

Начали гореть леса в
Сибири. У нас же под весе-
лыми солнечными лучами
почва быстро сохнет. А это
значит, что опасность заго-
рания сухой травы с каж-
дым днем все выше, а вме-
сте с этим растет и вероят-
ность того, что огонь может
переметнуться на лесной
массив.

Чтобы в случае возник-
новения лесного пожара

оперативно справиться с
ним, состоялись ежегодные
весенние учения всех
служб района, привлекае-
мых для тушения такого
рода пожаров. Это пожар-
ная часть, лесная охрана,
арендаторы леса. Все они
и прибыли на учения, кото-
рые прошли в четверг на
прошлой неделе в песча-
ном карьере в стороне от
деревни Косиково.

Кроме пречистенских
пожарных, работников лес-
ной охраны и арендаторов
леса – ООО «Альянс» и
«Скалино-лес», в учениях
приняли участие работники
Пречистенского лесхоза,
сотрудники ОГИБДД Отд
МВД России по Первомай-
скому району, отдел ГО и
ЧС районной администра-
ции.

Ближе к 10 часам утра

три стопки старых автомо-
бильных покрышек, распо-
ложенных в карьере при-
мерно на одном расстоя-
нии, стали исправно разго-
раться.

Огнеборцы вместе с
арендаторами принялись
за тушение огня. В ход по-
шли ранцевые огнетушите-
ли, лопаты, заработала по-
жарная машина. Загорания
были ликвидированы бук-
вально в считанные мину-
ты. Не было никакой суеты,
все работали четко.

А потом было общее
построение. На нем к учас-
тникам учений обратился
заместитель главы админи-
страции района по соци-
альной политике, замести-
тель председателя район-
ной комиссии ГО и ЧС Ана-
толий Витальевич Бредни-
ков. Он отметил хорошую
работу по тушению огня и
пожелал, чтобы «лесной
пожар» ликвидировался
лишь на учениях.

Будем надеяться, что в
предстоящие весенне-лет-
ние месяцы на территории
района лесных пожаров не
будет, и пожарным не при-
дется разворачивать по-
жарные рукава, а арендато-
рам доставать ранцевые
огнетушители, как это было
на учениях.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

В целях организации мер по обеспечению
пожарной безопасности на территории
Ярославской области установлен пожароо-
пасный сезон с 15 апреля 2022 года.

В связи с этим запрещено проведение пала сухой тра-
вы, сжигание мусора, разведение костров в период с 15
апреля по 1 октября 2022 года.

В этот период все организации, вне зависимости от
их форм собственности и ведомственной принадлежнос-
ти, а также граждане ОБЯЗАНЫ усилить и соблюдать
меры пожарной безопасности.

При выявлении нарушителей будут применены штраф-
ные санкции в отношении граждан: - в размере от двух
тысяч до трёх тысяч рублей; должностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; предпринимателей без
образования юридического лица - от двадцати тысяч руб-
лей до тридцати тысяч рублей; юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

При загорании сухой травы, мусора, угрозе распро-
странения огня в сторону предприятий, организаций,
жилых домов, населенного пункта, лесного массива
звоните в государственную противопожарную служ-
бу со стационарного телефона по номеру «01» с мо-
бильного телефона «101» или «112».

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы

по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому
районам Ярославской области
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«Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы лн ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни,
его счастье, его восторги» А. П. Чехов

В пожарной части поселка Пречистое я бывал не раз. Здесь, как в воинской части, все
идет по четкому регламенту: учеба, тренировки, прием пищи, отдых. И нарушает это раз-
меренное течение времени лишь сигнал на выезд: где-то беда, и огнеборцам как можно
скорее надо прибыть к месту ЧП.

Есть мнение
Сергей Леонидович МУХИН,
начальник ПЧ-46 п. Пречистое:

– Владимир Андреевич – на-

стоящий мастер своего дела. За

техникой ухаживает, машина у

него всегда в боевой готовности.

Одним словом, человек на своем

месте. Много лет он был старшим

водителем, а это дополнительная

нагрузка – разного рода бумаги, отчеты.

Юрий Васильевич ХРАБРОВ,
заместитель начальника ПЧ-46 п.

Пречистое:
– С Владимиром Андрееви-

чем мы пришли на службу в по-

жарную часть практически одно-

временно – в 1992 году. Маши-

на у него всегда на ходу. Если во

время пожара требуется выезд

третьей машины, то он всегда го-

тов прийти на выручку. Исполни-

тельный, трудолюбивый. Уж если взялся за какое-

то дело, делает не абы как, а на совесть.

На фото:  Владимир Кузнецов

Настоящая мужская работа
30 апреля - День пожарной охраны

Не раз видел здесь и

водителя Владимира Анд-

реевича Кузнецова. Но по-

чти никогда не наблюдал

его праздно прогуливаю-

щимся по гаражу. Если нет

никаких вызовов, то он ос-

матриваем машину: техни-

ка есть техника, то там под-

тянуть гайки надо, то по-

смотреть узлы и механиз-

мы пожарной машины, что-

бы в нужный момент все

они работали как часики.

Биография у моего ге-

роя простая. Выучился в

школе, затем обучался на

водителя, служил в армии.

А затем пришел работать в

совхоз «Пречистенский».

На работу его принимал

еще Зиновий Александро-

вич Бадягин – участник Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, долгое время отдавший

работе в сельском хозяй-

стве. Затем его сменил хотя

и молодой, но не менее

опытный хозяйственник

Леонид Иванович Щерба-

ков.

– Работы в те годы в

совхозе «Пречистенский»

было хоть отбавляй, – вспо-

минает Владимир Андрее-

вич. – Я работал водителем

на грузовой машине. Начи-

нал на ГАЗ-53, потом пере-

шел на ЗИЛ-133, водил раз-

ные грузы. Ближе к концу

работы в совхозе получил

новый ГАЗ-53. А в 1992

году, когда совхоз начал

понемногу идти к своему

закату, перешел в пожар-

ную охрану. Помню, тогда

старшим шофером здесь

был Володя Евлашенко.

Конечно, работа в по-

жарной охране во многом

отличалась от таковой в

сельскохозяйственном про-

изводстве. Там размерен-

ные и спокойные будни,

здесь порой очень напря-

женные дни. Водитель по-

жарной машины, включив

проблесковые маячки, спе-

шит вместе с пожарным

расчетом к месту пожара.

Здесь он главный, ведь от

его внимательности и кон-

центрированности зависит,

как быстро пожарные добе-

рутся к месту бушующего

огня, как скоро примутся за

его тушение.

 – В нашем деле все ре-

шает быстрота, – говорит

мой собеседник. – Чтобы

собраться и подготовить к

выезду машину в случае

пожара, у меня всего не-

сколько минут. Понимаю,

что в случае ЧП все реша-

ют минуты, а потому всегда

держу свою машину, что

называется, в боевой готов-

ности.

Чтобы твой автомобиль

в решающую минуту не

подвел, за ним надо сле-

дить, вовремя ремонтиро-

вать. Вот потому-то Влади-

мир Андреевич еще и авто-

слесарь.

– Обслуживание пожар-

ной машины – это скорее не

работа, а общение со сво-

им железным другом, –

смеется он. – Где-то и лас-

ковые слова для него ска-

зать нужно.

– Часто приходится вы-

езжать на пожары? – задаю

вопрос и вдруг чувствую,

что он неуместен.

– Когда как, – мой герой

разводит руками. – Бывает

и не один-два раза в месяц,

а чуть ли не каждое дежур-

ство, а бывает и совсем

редко. Весной количество

выездов заметно прибавля-

ется: начинаются палы про-

шлогодней травы на полях.

По-видимому, поджигаю-

щие сухую траву люди не

понимают, что огонь с горя-

щей травы легко может пе-

рекинуться на жилые дома

и хозяйственные построй-

ки. Мало ли случаев, когда

от подожженной травы сго-

рали целые деревни.

А потом мы с Владими-

ром Андреевичем заговори-

ли о задачах, которые при-

ходится решать водителю

пожарной машины, достав-

ляя огнеборцев на пожар.

Оказывается, доставить по-

жарный расчет к месту воз-

горания – полдела. Надо

установить автомобиль на

безопасном расстоянии, по-

мочь пожарным включиться

в работу – подсобить размо-

тать пожарные рукава, на-

ладить бесперебойную пода-

чу воды. А может случиться,

что и спасать людей будет не-

обходимо.

– К сожалению, не вез-

де и не всегда водители

автомашины, видя несущу-

юся к месту пожара пожар-

ную машину, ведут себя

правильно, – Владимир Ан-

дреевич затрагивает боль-

ную тему. – Кто-то берет на

дороге правее и уступает

проезжую часть, а кто-то и

вовсе не реагирует. Навер-

ное, такие водители не со-

всем понимают, что счет

идет на минуты и кому-то в

это время очень нужна по-

мощь.

Профессиональная дея-

тельность всегда наклады-

вает отпечаток на жизнь

человека. Владимир Андре-

евич, к примеру, поработав

водителем пожарной ма-

шины, стал более наблюда-

тельным. Если едет куда-то

по своим делам и вдруг за-

метит поднимающийся

дым, тут же в уме просчи-

тывает варианты событий,

думает, не нужна ли кому-

то помощь.

В субботу наши огне-

борцы отмечают свой про-

фессиональный праздник.

А мой герой в этот день в

этом году еще будет отме-

чать круглую дату – 30 лет

назад он отработал в по-

жарной части свою первую

смену. Вот вам и день – 30

лет в 30-е число!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Уважаемые ветераны и сотрудники

пожарной охраны

Первомайского района!

Поздравляем вас с профессиональным

праздником – Днём пожарной охраны!
Борьба с опасной огненной стихией все-

гда считалась делом мужественных и сме-

лых людей. Работа в экстремальных усло-

виях предъявляет к вам особое требование

– умение быстро принимать решения, от

которых зависят жизнь, здоровье и безопас-

ность людей.

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаи-

мовыручка, слаженные действия в условиях опасности,

вызывают глубокое уважение и признание к вам и вашей

профессии.

От всей души благодарим работников и ветеранов про-

тивопожарной службы за ваш каждодневный напряжён-

ный труд, высокий профессионализм, смелость и опера-

тивность.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного

благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших

успехов в нелегкой, но почётной работе!

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей

Первомайского муниципального района
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

Вы служите, мы вас подождемВы служите, мы вас подождемВы служите, мы вас подождемВы служите, мы вас подождемВы служите, мы вас подождем

Проводы в армию

В четверг, 21 апреля, после полудня в зрительном зале Первомайского МДК стали со-
бираться пречистенцы. В основном это были молодые люди. А пришли сюда они не слу-
чайно: в этот день торжественно чествовали призывников. Окруженные всеобщим вни-
манием, те стеснительно улыбались. Но голову держали высоко, потому как уже совсем
скоро им предстояло стать защитниками своей Родины – большой и малой, пополнив
Вооруженные Силы России.

– Сегодня мы собрались

в этом зале, чтобы сказать

теплые напутственные сло-

ва тем ребятам, кому уже

завтра предстоит встать в

армейский строй, – сказа-

ла, открывая торжество,

его ведущая Наталья Гусе-

ва. – Решением призывной

комиссии 17 первомайских

парней в ближайшие дни

пополнят ряды Вооружен-

ных Сил России. И это бу-

дет новый этап жизни, ко-

торый вы должны пройти

мужественно и достойно.

– В армию первомайс-

ких ребят мы провожаем

дважды в год, – обратился

к присутствующим в зале

заместитель главы админи-

страции Первомайского

района по социальной по-

литике Анатолий Виталь-

евич Бредников. – На не-

давно работавшую призыв-

ную комиссию приглаша-

лись 86 призывников из

нашего района. Прибыли

73 человека. План военно-

го призыва весны 2022 года

был 9 человек. Но часть

призывников в этом году

окончили учебные заведе-

ния и потому количество

призванных на срочную во-

енную службу парней уве-

личилось до 17. У 98 про-

центов призывников хоро-

шее здоровье. Служить се-

годняшние призывники бу-

дут только на территории

Российской Федерации и

согласно указаниям Прези-

дента России ни в какую

горячую точку, в частности

для участия в спецопера-

ции на территории Украи-

ны, их направлять не будут.

Сегодня живых свидете-

лей боев Великой Отече-

ственной войны в нашем

районе остался лишь один

человек – Анатолий Пар-

фенович Еськов. К сожа-

лению, они от нас уходят.

Но их мужество, их вер-

ность и преданность воен-

ному долгу сегодняшним

молодым защитникам Оте-

чества забывать нельзя.

Они должны равняться на

наших ветеранов!

В конце выступления

Анатолий Витальевич по-

желал призывникам отслу-

жить честно, достойно, не

подвести во время службы

своих земляков.

Песню о родном крае, о

родном доме призывникам,

их родителям, всем собрав-

шимся в зале подарила

Варвара Кротова.

С напутственными сло-

вами к завтрашним защит-

никам Отечества обрати-

лась исполнительный сек-

ретарь Первомайского ме-

стного отделения ВПП

«Единая Россия» Ольга

Сергеевна Минеева. Она

пожелала им отслужить до-

стойно и после службы бла-

гополучно вернуться на

родную землю.

С очень теплыми, иду-

щими от материнского сер-

дца словами, к завтрашним

воинам обратилась предсе-

датель Первомайского от-

деления Ярославской об-

щественной организации

«Союз женщин России»

Елена Борисовна Исмай-

лова.

– Как мама я скажу вам,

дорогие призывники, вы

служите, а мы вас подож-

дем! – сказала она. – И не

забывайте, что ваши мамы

постоянно носят вас в сво-

ем сердце, молятся за вас

и просят Господа, чтобы у

вас все было хорошо!

С напутственным сло-

вом к призывникам обра-

тился и настоятель церкви

Успения Пресвятой Богоро-

дицы поселка Пречистое

отец Александр. Он поже-

лал им добра, хорошей

службы, верных армейских

товарищей и не забывать

свою малую родину – Пер-

вомайскую землю.

Завтрашним воинам

было посвящено немало

добрых номеров художе-

ственной самодеятельнос-

ти, которые они увидели со

сцены МДК.

В конце торжества Ана-

толий Витальевич Бредни-

ков вручил завтрашним

солдатам и матросам не-

большие памятные сувени-

ры.

В добрый путь, ребя-

та! И возвращайтесь ско-

рее!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

Основная цель данного мероприятия:

повышение интереса школьников к чте-

нию.

Данное мероприятие проводилось по

инициативе руководителя Первомайс-

кого отделения Ярославского регио-

нального отделения ООО «Ассоциация

учителей литературы и русского язы-

ка» Мякутиной М. А.

щий методико-библиогра-

фическим отделом Цент-

ральной библиотеки, Кли-

мова Наталья Николаев-

на, библиотекарь читально-

го зала Детской библиоте-

ки, актриса Пречистенско-

го народного театра.

Жюри оценивало учас-

тников по следующим кри-

териям: интонационное ре-

шение (громкость, тон,

темп, ритм), соблюдение

норм орфоэпии, соблюде-

ние интонационных акцен-

тов на знаках препинания,

соблюдение пауз и логичес-

кого ударения, артистизм,

общее впечатление от чте-

ния.

Победители и призёры

получили дипломы и грамо-

ты, остальные участники

(их было 27!) сертификаты

участника данного мероп-

риятия.

В чемпионате участво-

вали обучающиеся Пречи-

стенской и Козской сред-

них школ, МОУ Скалин-

ской ОШ, Погорельской и

Всехсвятской основных

школ.

Хочется отметить, что

каждый год участников ста-

новится всё больше. А это

УУУУУчастникчастникчастникчастникчастников чемпионаов чемпионаов чемпионаов чемпионаов чемпионата по чтению становится больше!та по чтению становится больше!та по чтению становится больше!та по чтению становится больше!та по чтению становится больше!
В марте 2022 года в школах района пришёл 3 муниципальный Чемпионата по выразительному чтению вслух среди школьников «Книга. RU»

По календарю – весна, но одно апрель-
ское утро выдалось пасмурным и хмурым.

Образование

А ну-ка, девочки!

Несмотря на это, в дет-
ском саду «Колосок» в этот
день царила поистине ве-
сенняя атмосфера. Спроси-
те: почему? А всё потому,
что в нашем уютном зале
собрались обаятельные,
очаровательные, красивые,
милые девочки старших
групп. Для них прошла иг-
ровая программа «А ну-ка,
девочки»! В мероприятии
принимали участие 2 ко-
манды: «Веснушки» и «Ми-
лашки». Каждая принцесса

рассказала о себе в стихах,
продемонстрировала своё
красивое платье и причес-
ку, показала свои артистич-
ные, интеллектуальные и
художественные способно-
сти! А ещё девочки отлич-
но пели и танцевали! Каж-
дая участница получила

заслуженную награду – ме-

даль с различными номина-

циями: «самая весёлая»,

«самая очаровательная»,

«самая таинственная» и

т.д. Мальчики активно бо-

лели за своих девочек, под-

держивали их аплодисмен-

тами. Весь зал был напол-

нен искренними улыбками

и хорошим настроением!

Н. М. СМИРНОВА

Выражаем благодарность организато-
ру мероприятия музыкальному руководи-
телю Корневой И. В., воспитателям Собо-
левой Н. Н. и Поляковой М. В. Спасибо ро-
дителям за создание неповторимого обра-
за каждой участницы!

 Учредителями конкур-

са были: муниципальное

учреждение культуры

«Первомайская межпосе-

ленческая централизован-

ная библиотечная систе-

ма»; отдел образования

Первомайского мунициаль-

ного района.

В чемпионате принима-

ли участие 2 группы обуча-

ющихся: ученики 5-6 и 7-11

классов школ муниципаль-

ного района.

Обучающиеся совмес-

тно с руководителем выби-

рали одно произведение

из предложенного списка

писателей юбиляров 2022

года. В этом году были

предложены для чтения

следующие авторы: В. А.

Осеева, К. И. Чуковский,

К. Г. Паустовский, Ю. Я.

Яковлев, Д. Н. Мамин-Си-

биряк. Участники готови-

лись выразительно читать

полностью или отрывок

(не более 2 минут) выбран-

ного произведения, запи-

сывали своё чтение на ви-

део и отправляли членам

жюри. К сожалению, в

этом году снова чемпио-

нат проводился дистанци-

онно.

Каждый член жюри оце-

нивал работы самостоя-

тельно, затем суммировали

баллы.

Конкурс оценивали:

Иванова Мария Владими-

ровна, старший методист

МУ ЦОФ ОУ Первомайско-

го МР; Вахрушева Любовь

Алексеевна, ведущий спе-

циалист отдела образова-

ния администрации Перво-

майского муниципального

района; Коченина Светла-

на Валерьевна, заведую-

Итоги подводились отдельно по 2 категориям:

5-6 классы и 7-11 классы.

Победителями данного ме-

роприятия стали:

– Семёнова Дарья, 6а кл. Пречистен-

ской средней школы (рук. Карабанова

Е. Д.).

– Попова Алиса, 10 кл. Пречистенской средней шко-

лы (рук. Булыгина Н. В.).

Призёрами были признаны:

– Тихомирова Диана, 6а кл. Пречистенской сред-

ней школы (рук. Карабанова Е. Д.).

 – Воронина София, 5а кл. Пречистенской средней

школы (рук. Муравьёва М. В.).

– Мулина Алина, 6б кл. Пречистенской средней шко-

лы (рук. Карабанова Е. Д.).

– Воронина Мария, 9а кл. Пречистенской средней

школы (рук. Карабанова Е. Д.).

– Волкова Татьяна, 10 кл. Пречистенской средней

школы (рук. Булыгина Н. В.).

 – Онегина Любовь, 10 кл. Козской средней школы

(рук. Мякутина М. А.).

значит, что цель данного

мероприятия достигнута.

О. Н. ВОЛКОВА,

член ООО «Ассоциация

учителей литературы и

русского языка»
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участкао проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участкао проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участкао проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участкао проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: Администрация Первомайского

муниципального района.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации Перво-

майского муниципального района от «18» апреля 2022 г. № 237 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка».

3. Дата, время и место проведения аукциона: «30» мая 2022 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ярославская область, Перво-

майский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и земельных отношений

Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области

4. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Форма торгов: открытый аукцион.

Участники аукциона: физические и юридические лица.

5. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.

6. Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, Первомайский район, Ку-

кобойское сельское поселение, с. Кукобой, ул. Советская, земельный участок 23/1.

Площадь земельного участка: 28 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:10:050801:11083.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.

Цель использования – размещение отдельно стоящего гаража, предназначенного для хранения автотранспорта.

Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.

Сведения об ограничениях и особенностях использования земельного участка и объектов капитального строительства в

территориальной зоне Ж-1:

Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями:

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м, при условии соблюдения градостроительных регламентов;

 -от других построек (баня, гараж и другие) – 1 м, при условии соблюдения градостроительных регламентов;

- от границ земельного участка до открытой стоянки – 1 м;

- от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5 м, от фильтрующих колодцев – не менее 8 м;

- от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка не менее 4 м и красной линии не менее

7 м, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1м при соблюдении технических регламентов и других действую-

щих норм;

- от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев – 4м;

- от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев – 2м;

- от границ соседнего участка до кустарника – 1м;

- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных строений, сооружений и бани, расположенных на

соседних земельных участках – не менее 6м;

- от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации не менее 12 м, до источника водоснаб-

жения (колодца) – не менее 25м.

Сведения об обременениях земельного участка: отсутствуют.

Особые условия использования территории: отсутствуют.

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.

Особые условия использования территории: отсутствуют.

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Хранение автотранспорта

Максимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению
Предельное количество надземных этажей или предельная высота
зданий, строений и сооружений Не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения В соответствии с требованиями технических регламентов
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами о пожарной безопасности, требованиями норм
которых запрещено строительство зданий, строений сооружений. по инсоляции, освещенности, требованиями СП

42.13330.2016, но не менее 1 метра от границы с
межного земельного участка

Ограничения проекта зон охраны памятников истории и культуры -
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь Не подлежит установлению

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки

действия и плата за подключение (технологическое присоединение):

Возможность подключения к сетям водоснабжения отсутствует

Возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует

Возможность подключения к сетям газораспределения отсутствует

Начальная цена предмета аукциона (4% от кадастровой стоимости): 308,67 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 9,26 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 61,73 руб.

Срок аренды – 2,5 года (30 месяцев).

7. Ознакомиться с информацией о проведении аукциона можно в Администрации Первомайского муниципального района

Ярославской области (отдел имущественных и земельных отношений) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00

перерыв), в предпраздничные дни с 08:00 до 16:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв) по адресу: Ярославская область, Первомайский

район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, каб. № 6, отдел имущественных и земельных отношений, контактный

телефон: (48549) 2-11-48.

8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул.

Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и земельных отношений, либо на официальном сайте торгов

РФ http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации Первомайского муниципального района admin@pervomay.adm.yar.ru.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов:

Заявка установленного образца с прилагаемыми документами представляется организатору аукциона в письменной фор-

ме лично или через полномочного представителя.

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя предъявляется доверенность, оформленная

надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).

Дата начала приема заявок: «29» апреля 2022 года.

Дата окончания приема заявок: «25» мая 2022 года.

Дата рассмотрения заявок: «26» мая 2022 года в 09 час. 00 мин.

Место и время приема заявок: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж,

кабинет № 6, отдел имущественных и земельных отношений.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступ-

ления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-

теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

10. Порядок внесения задатка:

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам:

УФК по Ярославской области (Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области, л/с 807010013)

ИНН 7623000516, КПП 762301001,к/с 03100643000000017100 Отделение Ярославль банка России //УФК по Ярославской обла-

сти г. Ярославль, БИК 017888102, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «29» апреля 2022 года по «25» мая 2022 года включительно. В

платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона в течение

трех рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответ-

ствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на

расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие

уклонения от заключения договора, не возвращаются.

11. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для

возврата задатка (счет должен быть открыт);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона.

С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, можно

ознакомиться в Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области (отдел имущественных и зе-

мельных отношений) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (с

12.00 до 13.00 перерыв) по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж,

каб. № 6, контактный телефон: (48549) 2-11-48, а также на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, http://pervomayadm.ru

13. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для него время.

14. Порядок проведения аукциона, определения победителя, заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, началь-

ной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка его проведения. Участникам аукциона выдаются пронумерованные

билеты, которые они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить

договор аренды земельного участка. Если после троекратного предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило

ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-

шимся. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле-

ния очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии

участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой,

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона

не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный

участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляется в 2-х экземплярах, один из

которых передается победителю, второй остается в Администрации Первомайского муниципального района Ярославской об-

ласти.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона, а в случае участия в

аукционе единственного участника – с единственным участником, договора аренды земельного участка.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территориина участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территориина участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территориина участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территориина участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории

Первомайского муниципального района Ярославской области, находящегося в неразграниченной собственности на землюПервомайского муниципального района Ярославской области, находящегося в неразграниченной собственности на землюПервомайского муниципального района Ярославской области, находящегося в неразграниченной собственности на землюПервомайского муниципального района Ярославской области, находящегося в неразграниченной собственности на землюПервомайского муниципального района Ярославской области, находящегося в неразграниченной собственности на землю

Заявитель _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физичес-

кого лица, подающего заявку)

в лице

________________________________________________________________________________________,

                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

Действующего на основании

_______________________________________________________________________________________,

                                                    (наименование документа)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с

кадастровым номером ____________________________,

площадью________________кв.м,

расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район,

 __________________________________________________________________________________________

(местоположение)

 и обязуется:

    1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством, и выполнять требо-

вания, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;

    2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией Первомайского муниципального района

договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на

официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru

          К состоянию принимаемого земельного участка претензий не имею.

    Юридический адрес и почтовый адрес претендента:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

   Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка (банковские реквизиты):

для юр/лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/счёт, к/счёт;

для физического лица – наименование банка, л/счет, ИНН)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

    К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью.

Подпись претендента ____________________ «____»_______________20____г.

                                                        (его полномочного представителя)

Отметка о принятии заявки организатором торгов : ____час.____мин.__________20____г

Зарегистрировано за №__________________

Подпись лица принявшего заявку

организатора аукциона______________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального районапубличных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального районапубличных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального районапубличных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального районапубличных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Первомайского муниципального района

«Об исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 год»«Об исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 год»«Об исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 год»«Об исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 год»«Об исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 год»

21 апреля 2022 года21 апреля 2022 года21 апреля 2022 года21 апреля 2022 года21 апреля 2022 года                                                                                                                                                   п. Пре-                                                                                                                                                  п. Пре-                                                                                                                                                  п. Пре-                                                                                                                                                  п. Пре-                                                                                                                                                  п. Пре-

чистоечистоечистоечистоечистое

В соответствии с решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 08.08.2019 № 58 «Об организа-

ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в Первомайском муниципальном районе» и постановлением Адми-

нистрации Первомайского муниципального района от 29.03.2022 № 195 «О назначении публичных слушаний» в зале заседания Адми-

нистрации муниципального района состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания Представителей Первомайского

муниципального района «Об исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 год».

         Результаты публичных слушаний:

Единогласно рекомендовано одобрить проект решения Собрания Представителей Первомайского муниципального района «Об

исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 год»

Е. И. КОШКИНА,Е. И. КОШКИНА,Е. И. КОШКИНА,Е. И. КОШКИНА,Е. И. КОШКИНА,

председательствующийпредседательствующийпредседательствующийпредседательствующийпредседательствующий
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Долгожданные майские праздники уже на носу. С наступлением теплых дней стано-

вится актуальным всеми любимое кулинарное блюдо как шашлык. Думаю, что время на

их приготовление обязательно найдется, ведь отдыхаем мы с вами, друзья, с 30 апреля

по 3 мая и с 7 мая по 10 мая.

Эх, этот запах шашлыка с ума сводит!
Как ошеломить гостей своей дачи вкуснейшим шашлыком в предстоящие майские праздники, знают наши первомайцы. Хотите раскроем их секреты?

Тогда читайте!

Советуем приготовить

Кстати, шашлык уже

давно перестал быть про-

сто едой. Это вкусный ат-

рибут любого пикника, от-

дыха с родственниками и

друзьями на лоне природы.

Уметь готовить шашлык –

целое искусство. И в каж-

дой семье есть свои секре-

ты маринада, выбора мяса

или рыбы, правильной

жарки на мангале.

Итак, вашему внима-

нию рецепты от наших ак-

тивных первомайцев.

Виталий

РОДНИН,

п. Пречистое

– Маринад для крупно

нарезанной свинины: мел-

конарезанный лук, соевый

соус, приправы по вкусу.

Дать постоять мясу в

данном маринаде часов 6,

периодически перемеши-

вая. За 2 часа до приготов-

ления шашлыка добавить

киви (на 3 кг мяса доста-

точно будет 1 киви). Пере-

мешивать каждые полча-

са. Важно не передержать

в киви, а то мясо превра-

титься «в порошок».

Этот рецепт прекрасно

подойдет даже для мяса

лося.

Анна ЕЛИШЕВА,

п. Пречистое

 – Мы всегда делаем

шашлык, замаринованный

в разбавленной томатной

пасте с добавлением не-

большого количества уксу-

са, специй, лаврового лис-

та, соли и сахара. Мы очень

любим шашлык с луком, и

берем всегда много лука (и

всегда его не хватает!). Мы

лук чистим, не отрезая ме-

ста, где были корешки. По-

том разрезаем вдоль на

червертушки, чтобы они не

разваливались. Далее на-

саживаем лук поперек сло-

ев мяса, немного его рас-

крывая, чтобы все его слои

прожарились. Лук стано-

вится очень сладким и соч-

ным. Сам шашлык всегда

готовим из курятины или

свиной шеи, так как имен-

но эта часть при жарке не

становится сухой, а остает-

ся мягкой и сочной.

Шашлык в казане

от Вячеслава

КАПРАЛОВА,

с. Милково

– Для приготовления

шашлыка в казане можно

брать любое мясо: свини-

ну, говядину, баранину. На

1,5 кг мяса понадобится 2

ч.л. зиры, 150 г сала, 3 шт.

репчатого лука, 1 шт. ост-

рого перца, пучок зелени,

соль по вкусу, черный мо-

лотый перец по вкусу.

Разрезаем мясо на кус-

ки размером как для обыч-

ного шашлыка. Перекла-

дываем мясо в стеклянную

ёмкость для маринования.

Добавляем соль и молотый

перец по вкусу, а также

немного зиры – примерно

пол чайной ложки. Переме-

шиваем шашлык. Нареза-

ем пучок петрушки. Лук

нарезаем кольцами. Берем

большую часть из нарезан-

ной ранее петрушки, высы-

паем её на лук и переми-

наем их вместе. Нарезаем

2 головки фиолетового

лука, для украшения гото-

вого блюда. Разделяем

нарезанный лук на кольца,

присаливаем его и смеши-

ваем с остатками петруш-

ки. Заливаем чуть кислой

водой с уксусом и оставля-

ем мариноваться. Этот лук

нам понадобится только в

самом конце рецепта.

Сало нарезаем неболь-

шими кусочками и кладем

на дно казана (если у вас

жирное мясо, тогда сало

можно не использовать),

пока он ещё не разогрел-

ся. Выкладываем мясо в

один слой на дно казана.

Сверху мяса выкладываем

слой лука таким образом,

чтобы лук полностью по-

крывал первый слой мяса.

На лук выкладываем вто-

рой слой мяса и продолжа-

ем чередовать их. Количе-

ство слоёв зависит от раз-

мера вашего казана и ко-

личества мяса. Самым

верхним слоем обязатель-

но должен быть лук! В са-

мом конце немного при-

давливаем содержимое

казана ладонью. Посыпа-

ем зеленью и специями.

Для остроты по желанию

кладем сверху перец чили.

Накрываем казан крышкой

и оставляем его на 10 ми-

нут, пока мясо не начнет

шкварчать. Когда это про-

изойдёт, перемешиваем

содержимое казана. Те-

перь тушим мясо под

крышкой в течение 40 ми-

нут, каждые 10 минут по-

мешивая. Через 40 минут

мясо будет уже готово. Те-

перь нам предстоит выпа-

рить жидкость, а учитывая,

что мы использовали 1 кг

лука, жидкости будет нема-

ло! Вся влага выпарится в

течение 10-15 минут. На

блюдо выкладываем ла-

ваш, а сверху шашлык. Ук-

рашаем шашлык фиолето-

вым луком с петрушкой и

солью, который мы приго-

товили заранее.

Приятного аппетита!

Рецепт маринада для

скумбрии на костре

от Юрия

КУДРЯВЦЕВА,

п. Пречистое

– Делаем рыбу в коп-

тильне на ольховых опил-

ках или щепе. А рецепт

простой: берем свежую

скумбрию, чистим, внутрь

кладем укроп, дольки ли-

мона, солим и перчим по

вкусу и отправляем в коп-

тильню.

Ирина

ГУЛЯЕВА,

п. Пречистое

– Берем любое мясо

(курица или свинина), кла-

дём в ёмкость, добавляем

мелко порезанный лук (мы

трём на тёрке), заливается

либо минеральной водой,

добавляем специи для ма-

ринада или хмели-сумели.

Даём мясу постоять в та-

ком маринаде сутки.

Также делаем маринад

для мяса на пиве: мясо за-

ливаем пивом, чтобы его

скрыло, добавляем люби-

мые специи. Настаиваем

от 6-12 часов.

Валентина

ЖУКОВА,

ст. Скалино
– Для приготовления

шашлыка мы используем

винный маринад. Можно

использовать как белое,

так и красное вино. Чем

больше вина, тем сочнее

получится мясо. Но не пе-

реборщите. На свою ком-

панию (6 человек) с расче-

том 350 г. мяса на челове-

ка хватит одной бутылки.

Маринад с белым сухим

вином отлично подойдет

для баранины, а для свини-

ны или курицы –красное

полусухое. Приправы до-

бавляем по вкусу.

Татьяна

МИНЕЕВА,

п. Пречистое
– В нашей семье шаш-

лык из свиного мяса или

курицы всегда занимает

особое место на столе. С

открытием дачного сезона

мангал на даче не остыва-

ет, при этом шеф-поваром

у нас является младшая

дочь Полина.

 В отношении мяса все

просто: если свинина, то

это однозначно шея (в

крайнем случае – лопатка

или окорок), если курица,

то кто как любит: помясис-

тее – бедро, голень, с хру-

стом - крылья.

Маринад делаю на глаз:

вода, уксус 9% (или ли-

мон), горчица столовая –

пара столовых ложек (без

нее в нашей семье мясо не

готовим), кориандр, зира,

перец молотый, лавровый

лист, соль и много репча-

того лука. Можно добавить

чуть растительного масла,

чтобы мясо не пригорело

на огне.

Куриное мясо удобнее

жарить на решетке, а кус-

ки свинины отправляем на

шампур, плотно прижимая

друг к другу. Не бойтесь –

все прожарится! И при

этом шашлык сохранит

свою сочность, будет мяг-

ким и нежным.

Если же вам в шашлы-

ке хочется чувствовать

только вкус мяса, а не все-

возможный набор специй

и добавок, тогда расска-

зываю самый простой ре-

цепт: свиная шея режется

куски среднего размера,

добавляем соль, много

черного молотого перца и

очень много лука полу-

кольцами. Лук мнем рука-

ми до появления сока, все

перемешиваем, даем на-

стояться и отправляем на

шампурах на мангал – ни-

чего лишнего, а вкус от-

менный!

Подаем с большим ко-

личеством свежих овощей

и зеленью.

Ирина КАПРАЛОВА

Соусы к шашлыку:
1. Томатная паста, майонез, ук-

роп, петрушка, зеленый лук мелко поре-

занные;

2. Сметана (майонез), соль, чес-

нок и маринованный огурец, пропущен-

ные через терку;

3. Соевый соус, майонез, чеснок, перец черный

молотый.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 3 мая

СРЕДА, 4 мая

ЧЕТВЕРГ, 5 мая

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая

6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ». «Тотемское музей-
ное объединение»
12.50, 1.35 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.30 «Острова»
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская тетрадь.
Тонино Гуэрра». Авторская программа Сергея Со-
ловьёва»
16.00 «Гала-концерт фестиваля детского танца
«Светлана»
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается...» «1971»
21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТ-21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТ-21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТ-21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТ-21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТ-
РИЦА»РИЦА»РИЦА»РИЦА»РИЦА»
23.30 «Пять вечеров». «Дипломный спектакль ак-
терского факультета ВГИК. Мастерская Влади-
мира Фокина»

55555.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)СУДЕБ» (16+)СУДЕБ» (16+)СУДЕБ» (16+)СУДЕБ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»
7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети» (0+)
10.15, 18.20 «Информационный канал»
(16+)
12.20, 0.30 Д/ф «Светлана Немоляева.
Мы старались беречь друг друга» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)УЛИЦЕ» (12+)УЛИЦЕ» (12+)УЛИЦЕ» (12+)УЛИЦЕ» (12+)
15.15 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного времени» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)ВРЕМЕНИ» (12+)ВРЕМЕНИ» (12+)ВРЕМЕНИ» (12+)ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом»
(12+)

6.30 Мультфильм (0+)
7.00, 8.30, 13.00, 15.00, 17.30, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)

7.30 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ» (12+)7.30 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ» (12+)7.30 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ» (12+)7.30 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ» (12+)7.30 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ» (12+)
9.00 Мультфильм (6+)

11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.00, 13.30 «Романовы. Судьба русско-
го Крыма» (16+)

14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

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

15.30 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ15.30 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ15.30 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ15.30 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ15.30 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ

ТРОЛЛЕЙ» (6+)ТРОЛЛЕЙ» (6+)ТРОЛЛЕЙ» (6+)ТРОЛЛЕЙ» (6+)ТРОЛЛЕЙ» (6+)

18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»

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

20.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)20.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)20.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)20.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)20.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
0.00 Д/ф «Непокорённые. Александр Пе-
черский» (12+)

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

8.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

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

15.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)15.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)15.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)15.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)15.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)

19.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)19.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)19.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)19.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)19.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)

22.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)22.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)22.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)22.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)22.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)

0.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)0.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)0.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)0.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)0.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

2.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-2.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-2.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-2.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-2.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

44444.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

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

7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ

3. ГУБЕРНАТОР» (16+)3. ГУБЕРНАТОР» (16+)3. ГУБЕРНАТОР» (16+)3. ГУБЕРНАТОР» (16+)3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» (16+)ЗАВР» (16+)ЗАВР» (16+)ЗАВР» (16+)ЗАВР» (16+)

22.15 Юбилейный концерт Виктора

Дробыша «Будут все!» (12+)

0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА

ДЕРЕВНЕ» (12+)ДЕРЕВНЕ» (12+)ДЕРЕВНЕ» (12+)ДЕРЕВНЕ» (12+)ДЕРЕВНЕ» (12+)

4.25 «Их нравы» (0+)

55555.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)РИЯ» (12+)РИЯ» (12+)РИЯ» (12+)РИЯ» (12+)
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской
Cоборной мечети
9.55 «По секрету всему свету» (0+)
10.15 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (0+)НИЯ ШУРИКА» (0+)НИЯ ШУРИКА» (0+)НИЯ ШУРИКА» (0+)НИЯ ШУРИКА» (0+)
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Вести-Ярославль
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА»21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА»21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА»21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА»21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+)СУДЕБ» (16+)СУДЕБ» (16+)СУДЕБ» (16+)СУДЕБ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)
10.15, 18.20 «Информационный ка-
нал» (16+)
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш.
Все, что нажито непосильным трудом»
(0+)
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (0+)ЗАЛ» (0+)ЗАЛ» (0+)ЗАЛ» (0+)ЗАЛ» (0+)
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
0.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее слез
никто не видел» (12+)

6.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «Музеи без границ». «Омский музей изоб-
разительных искусств имени М.А.Врубеля»
12.50, 1.30 Д/ф «Мухоловка и другие жители Зем-
ли»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская тетрадь.
Они и мы». Авторская программа Сергея Соло-
вьёва»
16.00 «Балету Игоря Моисеева» - 85 лет!». «Юби-
лейный концерт в Большом театре»
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 «Открытие VI Фестиваля авторской песни
Олега Митяева»
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ»РАТРИЦЫ»РАТРИЦЫ»РАТРИЦЫ»РАТРИЦЫ»
23.30 «Вертинский». «Русский Пьеро»
2.10 «Искатели»

6.30, 8.00, 13.00, 15.00, 17.30, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
7.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»7.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»7.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»7.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»7.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8.30 «Детская утренняя почта» (6+)
9.00 Мультфильм (6+)
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.00, 13.30 «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» (16+)
14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-14.30, 1.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)ЛЕЙ» (16+)ЛЕЙ» (16+)ЛЕЙ» (16+)ЛЕЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ15.30 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ15.30 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ15.30 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ15.30 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ
ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)
18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-18.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)ЩИ» (16+)ЩИ» (16+)ЩИ» (16+)ЩИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)20.00 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)20.00 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)20.00 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)20.00 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)
0.00 Д/ф «Непокорённые. Братский»
(12+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.15 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)6.15 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)6.15 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)6.15 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)6.15 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)

7.45 Т/с  «ВОРОШИЛОВСКИЙ7.45 Т/с  «ВОРОШИЛОВСКИЙ7.45 Т/с  «ВОРОШИЛОВСКИЙ7.45 Т/с  «ВОРОШИЛОВСКИЙ7.45 Т/с  «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК» (16+)СТРЕЛОК» (16+)СТРЕЛОК» (16+)СТРЕЛОК» (16+)СТРЕЛОК» (16+)

9.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)9.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)9.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)9.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)9.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ» (12+)ПОЛДЕНЬ» (12+)ПОЛДЕНЬ» (12+)ПОЛДЕНЬ» (12+)ПОЛДЕНЬ» (12+)

4.50 Х/ф «БИТВА» (6+)4.50 Х/ф «БИТВА» (6+)4.50 Х/ф «БИТВА» (6+)4.50 Х/ф «БИТВА» (6+)4.50 Х/ф «БИТВА» (6+)

6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ

КАНИКУЛЫ» (16+)КАНИКУЛЫ» (16+)КАНИКУЛЫ» (16+)КАНИКУЛЫ» (16+)КАНИКУЛЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» (16+)ЗАВР» (16+)ЗАВР» (16+)ЗАВР» (16+)ЗАВР» (16+)

22.30 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

4.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ4.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ4.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ4.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ4.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

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

5.25.25.25.25.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)5 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)5 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)5 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)5 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» (12+)СТИ» (12+)СТИ» (12+)СТИ» (12+)СТИ» (12+)

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.05 Вести-Ярославль

21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАС-21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАС-21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАС-21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАС-21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)

1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ

СОЛЁНОВОЙ» (12+СОЛЁНОВОЙ» (12+СОЛЁНОВОЙ» (12+СОЛЁНОВОЙ» (12+СОЛЁНОВОЙ» (12+)))))

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20,

3.05 «Информационный канал»

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Вавилов»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштау-
фен. Вечная борьба с Папой Римским»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Фаина Раневская, Верико
Анджапаридзе в программе «Искусство актера.
Судьба и роли». Ведущая Н.Крымова. 1979 г.»
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Константин Коровин «Хождение по водам»
в программе «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное время»
17.25 «К 75-летию Геннадия Дмитряка». Концерт
Государственного академического Русского хора
имени А.В.Свешникова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 «Цвет времени». «Камера-обскура»
21.15 Альманах по истории музыкальной культуры

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-

сти» (16+)

6.40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)

9.10, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)

9.20 «Личные финансы» (12+)

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

личный выбор» (16+)

10.15 «Я+спорт» (6+)

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

12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День

в событиях» (16+)

12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)

13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

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

17.00 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)

19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)
5.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-5.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-5.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-5.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-5.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)
8.40, 9.30, 13.30 Т/с «НАСТАВ-8.40, 9.30, 13.30 Т/с «НАСТАВ-8.40, 9.30, 13.30 Т/с «НАСТАВ-8.40, 9.30, 13.30 Т/с «НАСТАВ-8.40, 9.30, 13.30 Т/с «НАСТАВ-
НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)
13.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)13.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)13.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)13.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)13.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.35 Т/с5.35 Т/с5.35 Т/с5.35 Т/с5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05

Сегодня

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

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»

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

2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»

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

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

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

2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва усадебная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Роми Шнайдер»
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон
на острове Эльба»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Песня остается с челове-
ком. Булат Окуджава «Нам нужна была одна побе-
да…». 1990 г.»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Альманах по истории музыкальной культуры
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 Верник 2». «Валерий Тодоровский»
17.45 «Российские звезды фортепианного искус-
ства». «П.И.Чайковский. «Времена года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Линия жизни»
21.15 «Энигма». «Чучо Вальдес»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.30 «Детская утренняя почта» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (16+)И НАКАЗАНИЕ» (16+)И НАКАЗАНИЕ» (16+)И НАКАЗАНИЕ» (16+)И НАКАЗАНИЕ» (16+)
13.00, 19.30 «Разберемся вместе!» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Д/ф «Степан Бандера. Следы на Май-
дане» (12+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
20.30 Д/ф «Штурм Берлина. В логове зве-
ря» (12+)
22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)22.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЖИВАЯ6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЖИВАЯ6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЖИВАЯ6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЖИВАЯ6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЖИВАЯ
МИНА» (16+)МИНА» (16+)МИНА» (16+)МИНА» (16+)МИНА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.5.5.5.5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05

Сегодня

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

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»

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

3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»

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

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

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

2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 6 мая

СУББОТА, 7 мая

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30 «Ин-

формационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)ГО ВРЕМЕНИ» (12+)

23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет

- возьмите бубен!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва серебряная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Вячеслав Ти-
хонов»
7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.05 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и
Григорий Александров»
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
16.30 Спектакль «Он пришел»
17.40 «Сергей Догадин, Владимир Спиваков и
Национальный филармонический оркестр Рос-
сии. П.И.Чайковский. Избранные произведения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.25 «Цвет времени». «Марк Шагал»
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 15.30, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10 «Медиа истории» (16+)
9.30, 10.30, 15.00, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-12.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»13.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14.30, 18.40 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
16.00 «Футбол. «Шинник» - «Кайрат»
(6+)
18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»19.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.00 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО!» (16+)22.00 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО!» (16+)22.00 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО!» (16+)22.00 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО!» (16+)22.00 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)5.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)5.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)5.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)5.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)

7.25, 9.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К7.25, 9.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К7.25, 9.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К7.25, 9.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К7.25, 9.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)ЛИКВИДАЦИИ» (12+)ЛИКВИДАЦИИ» (12+)ЛИКВИДАЦИИ» (12+)ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.30, 13.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-10.30, 13.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-10.30, 13.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-10.30, 13.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-10.30, 13.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-

НЯ» (16+)НЯ» (16+)НЯ» (16+)НЯ» (16+)НЯ» (16+)

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

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

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

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

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

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

0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»

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

3.15 «Квартирный вопрос» (0+)

4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»

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

1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»

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

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они

сражались за Родину» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»

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

18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ» (12+)САНТЫ» (12+)САНТЫ» (12+)САНТЫ» (12+)САНТЫ» (12+)

21.00 «Время»

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И

«КАТЮША» (0+)«КАТЮША» (0+)«КАТЮША» (0+)«КАТЮША» (0+)«КАТЮША» (0+)

6.30 «Константин Коровин «Хождение по
водам» в программе «Библейский сю-
жет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Неизвестные маршруты России».
«Коми. От Сыктывкара до Керчомъи»
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.35 «Музеи без границ». «Ивановский
музей промышленности и искусства»
13.05 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
14.30 «К 100-летию со дня рождения Вла-
димира Этуша». «Больше, чем любовь»
15.10 «Бенефис». «Телеверсия спектак-
ля Театра им.Евг.Вахтангова. Постановка
В.Иванова. Запись 2017 г.»
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 «Большой джаз»
0.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА»НА»НА»НА»НА»

8.00, 9.00, 12.30, 14.30, 15.35, 1.00 «От-
личный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Медиа истории» (16+)
9.50, 14.20, 15.30, 19.50, 22.20 «9 мая: в
сердцах поколений» (6+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 Мультфильм (6+)
13.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.00 «Экспертный взгляд» (16+)
15.00, 0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-15.00, 0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-15.00, 0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-15.00, 0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-15.00, 0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» (16+)ТЕ» (16+)ТЕ» (16+)ТЕ» (16+)ТЕ» (16+)
16.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+)16.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+)16.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+)16.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+)16.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
19.55 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС НЕ20.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС НЕ20.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС НЕ20.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС НЕ20.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС НЕ
РАЗЛУЧИТ» (16+)РАЗЛУЧИТ» (16+)РАЗЛУЧИТ» (16+)РАЗЛУЧИТ» (16+)РАЗЛУЧИТ» (16+)
22.30 «Клятва Гиппократа» (16+)
23.00 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во «Сла-
ву Украине» (12+)

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

9.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)9.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)9.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)9.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)9.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)

10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

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

12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

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

14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

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

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

55555.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Простые секреты» (16+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.35 Юбилейный концерт Дениса
Майданова «Будем жить, старина!»
(12+)
0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)ВСЕГДА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАС-21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАС-21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАС-21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАС-21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАС-

ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)ТЬЕ» (12+)

1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»

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

4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» (12+)НЕ» (12+)НЕ» (12+)НЕ» (12+)НЕ» (12+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 0.50 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.40 «Мы - грамотеи!». «Телевизионная игра для
школьников»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.55, 0.40 «Диалоги о животных». «Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ». «Музеи деревни Учма
Ярославской области»
13.05 «Рассказы из русской истории». «Владимир
Мединский»
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы
Кавказа»
14.55 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
«Мария Аронова и ее семья»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
19.45 «Международный музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»

8.00, 9.00, 13.30, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.35 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
9.55, 13.20, 16.20, 19.00, 22.00 «9
мая: в сердцах поколений» (6+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС11.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС11.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС11.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС11.20 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НАС
НЕ РАЗЛУЧИТ» (16+)НЕ РАЗЛУЧИТ» (16+)НЕ РАЗЛУЧИТ» (16+)НЕ РАЗЛУЧИТ» (16+)НЕ РАЗЛУЧИТ» (16+)
14.00 «Клятва Гиппократа» (16+)
15.00 «Разберемся вместе!» (16+)
16.00 «Экспертный взгляд» (16+)
16.30 «Планета лошадей. Кино»
(12+)
17.00, 19.05 Т/с «КОМИССАРША»17.00, 19.05 Т/с «КОМИССАРША»17.00, 19.05 Т/с «КОМИССАРША»17.00, 19.05 Т/с «КОМИССАРША»17.00, 19.05 Т/с «КОМИССАРША»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22.05 Д/ф «Непокорённые. Герои
«Блока смерти» (12+)
0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»0.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

5.40 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)

7.15, 0.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»7.15, 0.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»7.15, 0.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»7.15, 0.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»7.15, 0.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»

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

12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» (16+)МИЛОВАТЬ» (16+)МИЛОВАТЬ» (16+)МИЛОВАТЬ» (16+)МИЛОВАТЬ» (16+)

5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

6.40 «Центральное телевидение»

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...»

(16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Шоу «Маска». Лучшее (12+)

23.40 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)

2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»

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

3.50 «Алтарь Победы» (0+)

5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» (0+)
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА» (12+)НАЯ ВОЙНА» (12+)НАЯ ВОЙНА» (12+)НАЯ ВОЙНА» (12+)НАЯ ВОЙНА» (12+)

Администрация

городского поселения Пречистое Ярославской

области

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса
РФ, администрация городского поселения Пречистое
Ярославской области, информирует о возможности пре-
доставления многоконтурного земельного участка, со-
стоящего из двух контуров, из земель населенных пунк-
тов в кадастровом квартале 76:10:110101, ориентировоч-
ной площадью 608 кв.м., местоположение: РФ Ярослав-
ская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, пер.
Фестивальный, земельный участок 6/1 с условным но-
мером 76:10:110101:ЗУ1, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Земельный участок предстоит образо-
вывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение 30
(Тридцати) календарных дней со дня опубликования из-
вещения в районной газете «Призыв» и размещения из-
вещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, офици-
альном сайте Администрации городского поселения Пре-
чистое Ярославской области prechadm@yandex.ru, по
адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский рай-
он, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж.

Дата окончания приема заявлений 28.05.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка можно по указанному выше адресу в Админист-
рации городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00
перерыв).

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

Официально

Справки по телефону 2-16-88, 2-11-50

«Призыв» (день выхода – четверг, 12 страниц)

При подписке в почтовых отделениях и у почтальонов:
Цена на подписку на 1 месяц –   117,83 руб.
                               на 3 месяца –  353,49 руб.
                               на полугодие – 706,98 руб.

            При подписке в редакции
    (с получением газеты в редакции
         и в Центральной библиотеке):

Цена на подписку на 1 месяц –    55 руб.
                               на 3 месяца –  165 руб.
                               на полугодие – 330 руб.

*подписка на электронную версию газеты на 1 мес. – 50 руб.
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Реклама

12 Призыв
Четверг,
28 апреля  2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества по заявкам

с доставкой на  апрель-май. Тел.: 8 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 5809    реклама

реклама

Разыскиваю замечательную, милую женщину по

имени Татьяна, пенсионерку, проживающую с сыном-

инвалидом в д. Рябинки Кукобойского сельсовета.

Потеряна связь с ней.

Прошу позвонить мне по тел: 8 901 483 6833. реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Куплю березовую ЧАГУ Дорого! Оплата сразу!

Летом принимаем листву Иван-чая и мухоморы.

тел. 8 920 107 7736 , 8 920 112 5947 Наталья        реклама

5 мая  в п.Пречистое с 10.00 до 10.10 на рынке состоится

продажа кур,бройлеров,гусят,утят и индюшат.

Тел. 8 901 170-7454 (в день продажи).                            реклама

Объявление

Родилась Александра в де-

ревне Миндюкино. У ее родите-

лей Павла Ильича и Таисии Ле-

онтьевны Скворцовых было

шестеро детей.

Грянул 1941 год.

– Война перечеркнула все

планы, – продолжает свой рас-

сказ А. П. Ершова,– когда муж-

чин стали призывать в армию,

нас, девчонок, призвали на тру-

довой фронт. Июль и август я

была на торфоразработках в

Берендееве. А в сентябре меня

направили на строительство

оборонительных сооружений.

Рыли окопы в шестнадцати ки-

лометрах западнее города Бо-

ровичи. Здесь из нашего колхо-

за было десять девчонок. Вме-

сте со мной работали Паша Зо-

лотова, Нина Мартыненко, Надя

Кушникова и Аня Каменкина.

Работать было тяжело и труд-

но. Да и кормили нас плохо. В

первое время давали в день по

800 граммов хлеба, потом – по

400, а полмесяца – по 200. Че-

рез два месяца нас отпустили

домой. На дорогу нам выдали

по килограмму хлеба и все.

Вернувшись домой в нача-

ле ноября 41-го года, Алексан-

дра Скворцова стала работать в

колхозе счетоводом. Но рабо-

тать долго не пришлось. Мень-

ше чем через год ее вместе с

группой таких же девушек на-

правили на строительство же-

лезной дороги Кострома-Галич.

– Не знаю, умышленно ли,

но строительные работы были

организованы так плохо, что

даже и работать не хотелось, –

говорит А. П. Ершова. – К тому

же и кормили нас всего один

раз в день. Потому-то мы и

К воспоминаниям

«Какая суровая тяжесть на женские плечи легла…»
(о Ершовой Александре Павловне)

решили сбежать с

этих работ. Из Га-

лича шли домой

через Буй и Лю-

бим. В пути пита-

лись кочерыжка-

ми, которые тор-

чали на полях, где

была убрана капу-

ста. Одна из под-

руг в дороге забо-

лела. В какой-то

деревне мы ее ос-

тавили в доме до-

ярки, попросили

накормить и дать

отдохнуть. Через

три дня и она при-

шла домой. Это

было начало но-

ября сорок второ-

го года.

Дома при-

шлось побыть со-

всем недолго. 27

ноября ей вручили повестку с

требованием явиться в райво-

енкомат.

– Из Ярославля нас отпра-

вили в Куйбышев, – вспомина-

ет Александра Павловна, – нам

предстояло нести службу в 40-

м зенитно-прожекторном пол-

ку.

Ветеран 40-го зенитно-про-

жекторного полка С. Кржевац-

кий вспоминает: «Фронту нуж-

ны были воины-мужчины. Их

должны были заменить женщи-

ны и девушки. И вот в октябре-

ноябре 1942 года прибыло по-

полнение. Это Ярославская об-

ласть прислала на защиту Оте-

чества своих девушек-патрио-

ток. В памяти Люба Тренева,

Оля Абрамова, Маша Михайло-

ва, Шура Скворцова, Поля Ба-

занова и другие.

Была поставлена задача –

заменить сержантский состав.

И вот начальниками станций,

начальниками огневых расче-

тов стали девушки».

– В конце января 1943 года

мы приняли присягу, – говорит

А. П. Ершова, – и всех нас рас-

пределили по боевым точкам.

Нам предстояло охранять небо

над Куйбышевом. Ведь Куйбы-

шев тогда был второй столицей.

В него был эвакуирован весь

дипломатический корпус, а так-

же правительство и ВЦИК вме-

сте с М И Калининым.

В воспоминаниях ветеранов

40-го зенитно-прожекторного

полка С. Кржевацкого есть и та-

кие строки: «Красота чудесных

вихрастых девчат была в их

прекрасном душевном порыве,

с которым они пришли бороть-

ся за счастье, честь и незави-

симость нашей Родины».

– В Куйбышеве я была сна-

чала прожектористом, а потом

работала на радиопеленгаторе,

– продолжает свой рассказ А. П.

Ершова. – Нам нужно было ос-

вещать лучами прожекторов

приближающиеся к городу вра-

жеские самолеты. А потом уже

в дело вступали зенитчики и

летчики-истребители.

А начале зимы конца 1943

года 40-й зенитно-прожектор-

ный полк передислоцировался

на Кубань, в район боевых дей-

ствий. Кубань встретила бойцов

полка непрекращающимися

дождями, непролазным раскис-

шим черноземом и отсутстви-

ем топлива. Обсохнуть и обо-

греться было негде. Но в тече-

ние суток полк занял боевой

порядок на Таманском полуос-

трове, обеспечил прикрытие на-

земных Отдельной Приморской

армии и кораблей Черноморс-

кого флота от ночных налетов

авиации противника.

Теперь девушки-воины на-

равне с мужчинами испытыва-

ли всю тяжесть и смертельную

опасность фронтовой жизни.

Условия, в которых приходи-

лось воевать, были очень тяже-

лыми. На песчаной косе Чушка,

что протянулась почти на двад-

цать километров вдоль Керчен-

ского пролива и острова Тузла,

в землю зарыться было невоз-

можно: копнешь – вода. Пози-

ции наших бойцов были как на

ладони. Вражеская артиллерия

вела огонь по ним почти прямой

наводкой. К тому же и погодные

условия! Подует северный ве-

тер – бойцы мерзнут, южный –

позиции затопляет. Пресную

воду привозили автоцистерна-

ми с реки Кубань.

– А потом из нашего полка

выделили 36-й отдельный зе-

нитно-прожекторный батальон,

– говорит Александра Павлов-

на, – я оказалась в этом бата-

льоне. В августе-сентябре нас

перебазировали на Западную

Украину. Батальон занял бое-

вые позиции по охране нефте-

носного района Дрогобыч-Бо-

рислав. А несколько позднее

сам полк перебазировался в

город Львов.

На Западной Украине было

еще труднее. Здесь приходи-

лось вести войну не только с

вражеской авиацией, но и с ме-

стными националистическими

бандеровскими бандами. Пожа-

ры, диверсии, террор, убийства

из-за угла – вот методы дей-

ствия этих банд.

– С болью в сердце мы хо-

ронили нескольких боевых то-

варищей, которые уже после

Победы погибли от рук украин-

ских националистов, – сказала,

будто выдохнула, А. П. Ершова.

– На Украине мы спали с ору-

жием в руках, держа у изголо-

вья готовые к бою гранаты.

И вот конец лета и осень

1945 года. Демобилизация.

Трудно расставаться. Война по-

роднила всех. И теперь у каж-

дого впереди полная неизвес-

тности жизнь. Как-то сложит-

ся она? И, конечно, запутают-

ся нити, так крепко связывав-

шие людей в долгие военные

годы. У девчат будут свои се-

мьи, они сменять фамилии и

адреса – попробуй найти кого-

нибудь!

Так оно и получилось. В

конце июля 1945 года младший

сержант Александра Скворцова

демобилизовалась и вернулась

в родительский дом.

Позади нелегкие годы дол-

гой жизни. По достоинству оце-

нен ее боевой и трудовой путь.

Она награждена медалью «За

победу над Германией», меда-

лью Жукова, орденом Отече-

ственной войны второй степе-

ни, медалью «Ветеран труда»,

юбилейной ленинской медалью

«За доблестный труд» и много-

численными юбилейными ме-

далями. Всего 19 наград.

В. АХАПКИН

Газета «Призыв» – 2005 г.

30 апреля исполнится 15 лет как ушла из жиз-
ни Александра Павловна ЕРШОВА…

Наша мама и бабушка была замечательным челове-

ком с непростой, но интересной судьбой. Много трудно-

стей и лишений ей пришлось вынести, но она никогда не

теряла оптимизма и присутствия духа. Мы всегда всегда

будем тебя помнить, наша дорогая! Твои тепло, любовь и

забота навеки останутся с нами.

Просьба помянуть Александру Павловну добрым сло-

вом всем тем, кто знал этого удивительного человека…

Дети, внуки, правнуки

На фото: А. П. Ершова

Память

КУЗНЕЦОВУ Владимиру Борисовичу!
27 апреля день рождение у прекрасного, доброго и от-

зывчивого человека - Кузнецова Влади-
мира Борисовича. Я искренне поздрав-
ляю тебя с юбилеем! В твое 60-летие я
хочу пожелать безудержного желания
любить и ценить каждое счастливое
мгновение, которое преподносит тебе
жизнь!

Пускай такие мгновения продлятся
на всю жизнь и будут тебя всегда радо-

вать! Желаю самого крепкого в мире здоровья!
Пусть никакие преграды не встанут на пути,
ведь еще так много необходимо сделать!
Пусть каждый миг в жизни несет в себе
только счастье, только искренний ду-
шевный смех и удачу!

Желаю любви, как море, желаю та-
кого счастья, которое бы захватило
тебя и никогда не отпускало!

Поздравляю с 60-летием, с твоим
юбилеем! Счастья тебе и сердечного тепла!

ПУТКОВА Зоя Михайловна

Реклама

Открылся магазин по продаже КОМБИКОРМА.
Производство – КУРСК, РЫБИНСК. ЗЕРНО, ОТРУБИ,
ЖОМ, ЖМЫХ, КРУПЫ, РАКУШКА, МЕЛ.

По адресу: ул. Ярославская, д. 2б (въезд напротив
часовни).

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до
17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

Выходной: суббота-воскресенье.

Тел.: г. Данилов – 8 920 1122475,

         п. Пречистое – 8 915 9907470.          реклама

ООО «Партнер»
Оказывает услуги по ремонту грузовых и легковых

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

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

Доставка навоза коровий, конский в мешках.

Тел.: 8 9535212337.                                                        Реклама


