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Поверь в

своего ребенка

4подробности на стр.

О здоровье детей

в новогодние дни

6-7подробности на стр.

Под венец

под Новый год

8подробности на стр.

На фото: редакционные Дед Мороз и Снегурочка Ирина Капралова и Виктория Толкушкина
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Волшебный, дивный праздник

на пороге,

И в Новый год открыта уже дверь,

Оставь в году ушедшем все

тревоги

И только в лучшее и доброе поверь.

Пусть будут дни прекрасными

и яркими,

И каждый новый день календаря

Запомнится счастливыми

подарками,

И каждый миг не будет прожит

зря.

Пусть рядом будут люди дорогие

И те, кого мы любим горячо,

Друзья, коллеги, близкие, родные,

Их мудрость и надежное плечо.

Под бой курантов пусть желания

исполнятся,

И колесо судьбы подарит много

лет.

Пусть дом уютом и теплом

наполнится,

Желаем в Новый год больших

побед!

Достичь вершин заветных,

без сомнения,

Поймать успех в круговороте дней,

Пусть в Новый год веселым будет

настроение,

А рядом — смех и искренность

друзей!

С наступающим
Новым годом!

С Новым
2022 годом,

дорогие друзья!

ПРИЗЫВ
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Уважаемые жители Кукобойского
сельского поселения!

Поздравляю вас с наступающими праздниками –
с Новым годом и Рождеством!

Новый год — один из самых

любимых и долгожданных праз-

дников. С раннего детства мы

связываем его с верой в чудо, в

то, что станут реальностью са-

мые заветные мечты. А Рожде-

ство Христово наполняет сердца

светлыми чувствами, несет в се-

мьи любовь, добро и милосердие.

Каждому из нас уходящий год запомнится личными

успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не до-

стигли в уходящем году, будет способствовать нашим

новым свершениям и победам. Поэтому главное — со-

хранять бодрость духа, веру в собственные силы, же-

лание трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые

пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и

вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все

ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и

приятных открытий, годом добрых человеческих отно-

шений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизмен-

но сопутствует успех!

Е. Ю. ЧИСТОБОРОДОВА,
глава Кукобойского сельского поселения

Уважаемые жители Ярославской области!Уважаемые жители Ярославской области!Уважаемые жители Ярославской области!Уважаемые жители Ярославской области!Уважаемые жители Ярославской области!

Поздравляю вас с новым, 2022 годом!Поздравляю вас с новым, 2022 годом!Поздравляю вас с новым, 2022 годом!Поздравляю вас с новым, 2022 годом!Поздравляю вас с новым, 2022 годом!
Завершается 2021 год. Он выдался непростым, как и его пред-

шественник. Пандемия вновь проверяла нас на прочность. Мно-

гие болели, переживали боль утраты от потери близких, но жизнь

продолжается. Мы вновь показали, что вместе сильнее и, объеди-
нившись, можем противостоять любой беде. Спасибо волонтерам,

добровольцам и нашим героям – медикам. Они отважно боролись

и продолжают бороться за жизни людей, многие из них и в эти

праздничные дни – на дежурстве. Этот год вновь напомнил нам о
важности человеческих ценностей и что главное – это взаимовыручка, участие,

забота о людях.

В этот праздник каждому из нас хочется верить в чудо. Поэтому Новый год мы
встречаем с надеждой. Проблемы и будничная суета уходят на второй план. Глав-

ное – завершить дела, быть в родном доме, в окружении близких, чтобы провести

время вместе, улыбнуться и сказать, как дорожим друг другом. И, конечно, каж-
дый из нас строит планы, масштабные и не очень: получить в подарок щенка,

лучше учиться, переехать в новый дом, создать семью, отправиться в путеше-

ствие…
В 2022 году команда Правительства Ярославской области продолжит рабо-

тать, руководствуясь правилом: главное – это люди, их проблемы и заботы. Мне

важно, чтобы каждый житель региона получал нашу поддержку, чувствовал, что

он не один. Мы работаем для нашей Ярославской области и ее жителей.
С праздником, уважаемые ярославцы! Здоровья, тепла, стабильности, благо-

получия и счастья!

С новым, 2022 годом!
С уважением, врио губернатора Ярославской области

Михаил ЕВРАЕВ

Уважаемые жители Ярославской области!
Уважаемые жители Ярославской области!
Уважаемые жители Ярославской области!
Уважаемые жители Ярославской области!
Уважаемые жители Ярославской области!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Уходит в историю 2021 год. Он был непростым. Но он сделал всех нас силь-

нее: научил жить и работать во время пандемии, предотвращать её распростра-

нение и бороться с её последствиями.

Каким будет 2022 год, конечно, во многом зависит от каждого из нас. От того,

насколько светлыми будут наши чувства, насколько добрыми – наши дела. Но

давайте верить, что новый год станет более щедрым на счастливые и радостные

события.

Самое главное, самое ценное в жизни каждого человека – это его родные, его

семья, его друзья. Пусть рядом с вами сейчас и каждый день будут близкие, дорогие вашему сердцу

люди. А в ваших домах сохраняться мир, согласие, тепло и уют.

Наверное, как никогда прежде, мы ожидаем от 2022 года добрых перемен, хороших известий,

новых возможностей, возврата к привычному, активному образу жизни.

Пусть искреннее стремление менять жизнь вокруг себя к лучшему будет направлено во благо

развития Ярославской области.

Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, любви и процветания. С наступаю-

щим 2022 годом! М. В. БОРОВИЦКИЙ,

председатель Ярославской областной Думы

Уважаемые жители
Пречистенского

сельского поселения!
От всего сердца
поздравляем вас
с наступающими
праздниками –

с Новым Годом и
Рождеством!

В эти праздничные дни при-

мите самые теплые пожелания

счастья, здоровья и благополу-

чия вам и вашим близким.

Пусть новый год воплотит в

жизнь все ваши добрые замыс-

лы, станет годом новых побед

и приятных открытий, годом

добрых человеческих отноше-

ний, тепла и радости. И пусть

вам во всем неизменно сопут-

ствует успех!

Администрация
Пречистенского

сельского поселения

Уважаемые жители поселка Пречистое!
От всей души поздравляем вас с самым добрым

и светлым праздником – Новым годом! Этот празд-
ник занимает особое место в жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года – это, по-на-
стоящему, теплый, семейный праздник! Он согрева-
ет теплом душевного общения с близкими людьми,
дарит добрые надежды. Для каждого из нас Новый
год – время мечтаний, время открывать новые гори-
зонты и обрести новые силы.

Мы ждем праздника с особым трепетом, подводя
итоги уходящего года, вспоминая достигнутые в нем
цели, реализованные идеи, планы и замыслы, запе-
чатлев в памяти его печали и радости.

Пройденный год был насыщенным и важным на
события, но очень тяжелым и трудным, новый 2022
год дарит нам надежду и веру в лучшее.

Для оптимизма у нас есть все основания – это
конкретные проекты развития поселка и реальные
возможности их воплощения в жизнь. Дорогие жи-

тели, в эти праздничные дни примите самые теплые
пожелания здоровья, счастья и благополучия вам и

вашим близким. Пусть новый год
воплотит в жизнь все добрые замыс-
лы, станет годом новых побед и при-
ятных открытий, годом добрых чело-
веческих отношений, тепла и радос-
ти. И пусть вам во всем сопутствует
успех!

С Новым годом! С Рождеством!

Администрация
городского поселения Пречистое

Уважаемые жители Первомайского района!Уважаемые жители Первомайского района!Уважаемые жители Первомайского района!Уважаемые жители Первомайского района!Уважаемые жители Первомайского района!
Примите искренние поздравленияПримите искренние поздравленияПримите искренние поздравленияПримите искренние поздравленияПримите искренние поздравления
с наступающим Новым 2022 годомс наступающим Новым 2022 годомс наступающим Новым 2022 годомс наступающим Новым 2022 годомс наступающим Новым 2022 годом

и светлым праздником Рождества Христова!и светлым праздником Рождества Христова!и светлым праздником Рождества Христова!и светлым праздником Рождества Христова!и светлым праздником Рождества Христова!
Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникну-

ты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, ко-

нечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудут-

ся.

На пороге 2022 года мы подводим итоги года минувшего и стро-

им планы на будущее.

Уходящий год был непростым, наполнен важными событиями. И

в эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожида-

нии ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом сози-

дательной и плодотворной работы, временем новых достижений.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям.

Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых заветных жела-

ний!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей муниципального района

Дорогие наши спортсмены, сотрудники спорткомплексаДорогие наши спортсмены, сотрудники спорткомплексаДорогие наши спортсмены, сотрудники спорткомплексаДорогие наши спортсмены, сотрудники спорткомплексаДорогие наши спортсмены, сотрудники спорткомплекса
"Надежда" и все любители физической культуры и"Надежда" и все любители физической культуры и"Надежда" и все любители физической культуры и"Надежда" и все любители физической культуры и"Надежда" и все любители физической культуры и

спорта Первомайского муниципального района!спорта Первомайского муниципального района!спорта Первомайского муниципального района!спорта Первомайского муниципального района!спорта Первомайского муниципального района!
От имени районного комитета по физической культуре и

спорту примите мои самые искренние и сердечные поздрав-

ления с Новым годом!

Пусть новый 2021 год войдет в вашу жизнь годом свер-

шений, надежд и стабильности, порадует вас приятными сюр-

призами и исполнением желаний!

Желаю всем крепкого здоровья, сил и терпения, вынос-

ливости и крепости духа!

Пусть в новом году будет как можно больше интересных

спортивных событий, как можно больше поводов порадовать-

ся за первомайских спортсменов, пусть будет много ярких,

красивых побед и достижений! Желаю достичь новых высот

и быть всегда на первом месте, добиваться самых высоких

результатов и быть лучшими и непобедимыми!

Пусть 2021 год станет годом перемен в лучшую сторону

спортивной жизни первомайцев! Спортсменам желаю добить-

ся поставленных целей, а всем любителям спорта — поболь-

ше зрелищных спортивных мероприятий!

Пусть этот год принесёт много положительных измене-

ний, а праздники подарят отличные воспоминания. Пусть вам

все удается и в спорте, и в личной жизни.

Желаю встретить новый год в кругу любимых и дорогих

сердцу людей. Счастливого нового года! Берегите себя!

Консультант-председатель комитета

по физической культуре и спорту Администрации

Первомайского муниципального района

МЕДЖИДОВ Курбан Вагидович
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«Счастье доставляет тем больше радости, чем больше потрудишься, прежде чем достигнешь его.

Ведь труд - приправа к счастью» Ксенофонт

В поселке Скалино 3 семьи одного  многоквартирного дома (семья Карабано-
вых, Курпашовых и Колмыковых) решили подготовить придомовую территорию
к встрече Нового года. Вместе с детьми развесили разноцветные флажки, гирлян-
ды,установили пушистую елку, расчистили площадку. Новогодняя красавица бу-
дет радовать жителей дома до Старого Нового года. Эстафету приняла еще одна
семья,проживающая  в п.Скалино,молодая семья Городовых.

К Новому году готовы!

В третью декаду декабря по всей нашей стране
проходила акция профилактической направленности
«Полицейский Дед Мороз».

Во время ее сотрудники органов внутренних дел поздрави-
ли с Новым годом и Рождеством воспитанников и учеников дет-
ских дошкольных учреждений и школ, детских домов и соци-
альных приютов, а также детей из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

И первомайские полицейские не остались в стороне от этой
акции. В форме Деда Мороза и Снегурочки они в канун Нового
года побывали в гостях у детсадовских мальчишек и девчонок
из детских садов «Березка» и «Колосок». Пришли не с пусты-
ми руками – с подарками, а заодно рассказали ребятам про
основы законопослушного поведения и правилах личной и об-
щественной безопасности.

Татьяна ЕЛШИНА,
инспектор группы АПК и Отд МВД России

по Первомайскому району,
старший лейтенант внутренней службы

Кто и как

работает?
Отделение связи «Пречистое»: 31

декабря, 1, 2, 3, 7 января – выходные дни; 4, 5 янва-

ря – полный рабочий день, 6 января – рабочий день

сокращен на 1 час.

Отделения связи, работающие по поне-

дельникам, средам и пятницам: 31 декабря, 1, 2,

4, 6, 7, 8 января – выходные дни, 3 и 5 января – ра-

бочие дни.

Отделения связи, работающие по втор-

никам, четвергам и субботам: 31 декабря, 1, 2, 3,

5, 7, 8 января – выходные дни, 4 и 6 января – рабо-

чие дни.

Магазины Первомайского райпо:
31 декабря – полный рабочий день; 1 января ма-

газины в районе начнут работу с 10 часов; 1-2 янва-

ря промтоварные магазины закрыты; 3, 4, 5, 6, 7, 8

января они работают с 9 до 15 часов; 1 января – вы-

ходной у магазина № 19 «В дорогу», 2 января вы-

ходной у магазина № 3 «Центральный».

Автостанция в поселке Пречистое
работает в обычном режиме. По графику будут хо-

дить пригородные и междугородные автобусы ООО

«Даниловское АТП-2» и АО «Ярославское АТП». 1

января не будет междугородного автобуса Вологда-

Иваново и Иваново-Вологда.

ГУЗ ЯО «Пречистенская ЦРБ»: от-

деление «скорой помощи» и стационар работают в

обычном режиме; поликлиника работает 3 и 6 янва-

ря, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 января – выходные.

Первомайский МФЦ 30 декабря работа-

ет только на выдачу документов, с 31 декабря по 9

января – выходные дни, с 10 января – по обычному

графику.

Центральная аптека пос. Пречис-
тое: 31 декабря работает с 9 до 16 часов, 2, 3, 4, 5,

6, 8 и 9 января – с 10 до 18 часов, 1 и 7 января –

выходные дни.

Бани АО «Первомайское КХ»: баня

№ 1 работает 2 января, баня № 2 2 января – мужс-

кое отделение, 3 января – женское.

Отделение Сбербанка № 17/0225 п.
Пречистое: с 1 по 7 января – нерабочие дни; 8

января – работает с 8 до 12 часов, 9 января – выход-

ной. С 10 января – по графику.

Полицейский Дед Мороз подарки ребятне принесПолицейский Дед Мороз подарки ребятне принесПолицейский Дед Мороз подарки ребятне принесПолицейский Дед Мороз подарки ребятне принесПолицейский Дед Мороз подарки ребятне принес

Добровольная народная дружина в Кукобойском
сельском поселении была создана в 2015 году. И до
сегодняшнего дня она живет и активно работает. В ее
составе 16 человек. Возглавляет дружину Анна Сер-
геевна Соколова, а секретарь дружины Елена Вита-
льевна Зверева. В здании администрации Кукобойс-
кого сельского поселения для дружинников есть от-
дельный кабинет. Все члены добровольной народной
дружины имеют красные нарукавные повязки, у каж-
дого есть удостоверение дружинника.

А вот в селе Всехсвятское на
протяжении 6 лет семья Татья-
ны Костыговой создает атмос-
феру новогоднего праздника
прямо у своего дома. "А началось

всё в 2015 году", - вспоминает
Татьяна. Именно тогда мама
Татьяны подарила ей гирлянду,-
так сказать, для поднятия на-
строения, которую она и повеси-
ла над крылечком дома. "Так и
вешали два года подряд. Дети
подрастали, стали фантазиро-
вать, и в 2017 году у нас уже
была гирлянда на заборе и на
дереве".

Захар, сын Татьяны, человек
творческий.  "Он ещё летом на-

чинает думать, что и как будет

выглядеть. Летом же и старает-

ся покупать гирлянды". Для того
чтобы дом выглядел действи-
тельно по-новогоднему, у семьи
Костыговых уходит 350 метров
гирлянды! Другие жители дерев-
ни подхватили идею семьи Кос-
тыговых и стараются от них не
отставать. На сверкающую ани-
мацию д. Всехсвятское приезжа-
ют полюбоваться из  с.Кукобой.
"В этом году из-за ранних де-

кабрьских морозов мы запозда-

ли с украшением дома, многие

спрашивали "Когда же???" - сме-
ется Татьяна.

А вы готовы встречать Новый
год?

Ирина КАПРАЛОВА

Правая рука полиции

Добровольная народная
дружина Кукобойского
сельского поселения в рай-
оне хорошо известна. Она
стабильно работает, графи-
ки дежурств народных дру-

жинников совместно с со-
трудниками райотдела по-
лиции составляются ежек-
вартально. И не только со-
ставляются, но и выполня-
ются.

Дежурства членами
добровольной народной
дружины Кукобойского
сельского поселения осу-
ществляются в основном с
20 до 23 часов по будням, а
также с 10 до 14 часов и с
18 до 24 часов в празднич-
ные дни. Так, в течение
2019, 2020 и 2021 годов
ДНД Кукобойского сельско-
го поселения осуществляла
дежурства ежегодно почти
на 100 различных меропри-
ятиях. Среди них Новогод-
ние праздники и День По-

беды, День знаний и праз-
дник села, а также члены
ДНД во время проведения
выборов дежурили на изби-
рательных участках.

Кроме дежурств народ-
ные дружинники учатся.
Они посещают занятия по
основам уголовного и ад-
министративного законода-
тельства, взаимодействии
народных дружинников с
полицией, узнают о видах
мошенничества и способах
их предупреждения. А еще
помощники полицейских

ведут с жителями сельско-
го поселения информаци-
онно-разъяснительную ра-
боту по правовой тематике.

Нередко можно видеть
народных дружинников,
посещающих трудные се-
мьи. Они проводят профи-
лактические мероприятия
по предупреждению детс-
кой безнадзорности и пра-
вонарушений среди несо-
вершеннолетних, проводят
разъяснительную работу с
родителями.

Местная власть не оста-

ется в стороне от работы
своей ДНД. Глава поселения
Елена Юрьевна Чистоборо-
дова контролирует работу
дружинников, всегда в кур-
се дел и проблем дружины.

Все мероприятия, зап-
ланированные доброволь-
ной народной дружиной
Кукобойского сельского
поселения на 2021 год, сво-
евременно выполнялись. А
раз так, то правопорядок в
селах и деревнях поселе-
ния обеспечен.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Народная дружина в действии
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Как-то то, ожидая автобус на Данилов из Пречистого, я стал не-
вольным свидетелем одного разговора двух жительниц Пречис-
того. Дело было в ноябре.

– Даже и не знаю, как
мой Санька будет учиться

в университете? – заметно
нервничая, говорила жен-
щина средних лет.

– А что такое? – поинте-
ресовалась у нее другая.

– Сложно все, – отвеча-
ла первая. – Он ведь у меня

и делать-то особо ничего не
умеет: ни завтрака пригото-

вить, ни рубашку погла-

дить.

– А что же ты его рань-
ше не приучила к самосто-

ятельности? – искренне
удивилась вторая собесед-
ница.

– Да я пыталась, – слов-
но оправдываясь, произ-
несла первая. – Но начнет

что-то у плиты делать – не
получается. Рубашку ста-

нет гладить, то вещь испор-

тит, то сам обожжется об
утюг.

Этот разговор я вспом-
нил не случайно. Не так
давно в редакцию с дружес-
ким визитом заходила
наша уважаемая Ирина
Васильевна Пугач и расска-
зала об одном пареньке –
Савелии Лопатине.

– Савелий еще неболь-
шой, ему 11 лет, но очень

самостоятельный, – сказа-
ла Ирина Васильевна. –
Представляете, живет со

старшим братом в Ярос-

лавле, занимается практи-
чески профессионально

футболом, неплохо учится
в школе.

Ирина Васильевна мно-
го поведала мне про этого
паренька, а мне на память
вдруг пришли сцены из
фильма Джона Хьюза
«Один дома». Помните?
Там герой фильма амери-
канский мальчик Кевин
Маккаллистер ловко рас-
правляется с грабителями.
Паренек совсем самостоя-
тельный. Как и наш Саве-
лий. Конечно, последнему
не надо придумывать раз-
ного рода хитроумные
уловки, чтобы усмирить
злодеев, но, чтобы ежед-
невно вставать рано, дабы
вовремя успеть на трени-

ровку, приходить из школы
и садиться за уроки, когда
тебя никто не заставляет
это делать – для мальчиш-
ки своего рода героизм.

К сожалению, встре-
титься с героем моего рас-
сказа мне не удалось: Са-
велий приезжает домой
лишь на выходные. Зато я
поговорил с его мамой –
Зоей Владимировной Ми-
хайловой.

– В младших классах

года два Савелий занимал-
ся в КУДО, – рассказывает
мама Зоя. – Он ходил на

занятия с удовольствием,

но когда на очередных со-
ревнованиях его «засуди-

ли», он очень расстроился,

переживал долго, и мы ре-
шили, что ему нужно за-

няться другим видом

спорта. А тут Слава Ковал-
ков вел секцию футбола у

ребят. Мы к нему Савелия

и определили. И стало у
сына получаться.

Через некоторое время
родители решили показать
мальчика тренеру моло-
дежной футбольной коман-
ды футбольного клуба
«Шинник». Тот посмотрел
на успехи Савелия и опре-
делил: «Пускай мальчик

приходит заниматься к
нам». Сказано – сделано. И
стали родители возить
сына на занятия в Ярос-
лавль после учебы в Пре-
чистенской средней школе.
Было это три года назад.

– Когда Савелий учился
в начальной школе, то во-

зить его на тренировки в

областной центр было бо-
лее-менее сподручно, –

продолжает рассказ Зоя

Владимировна. – Но в этом

году он пошел уже в 5
класс, и возить сына на тре-

нировки стало менее удоб-

но по графику.
– Вот тогда и было при-

нято решение определить

его на жительство в Ярос-

лавль? – интересуюсь я.
– Да, мы оказались пе-

ред выбором: либо бросать

занятия футболом, либо
жить и учиться в Ярослав-

ле, – поясняет мама юного
футболиста. – Хорошо, что
в Ярославле живет мой сын

и старший брат Савелия

Даниил Михайлов. Первое

время мы, конечно, очень
скучали. Да и он немного

тоже. Но ведь лиха беда –

начало. Вскоре все образу-
милось.

Сейчас Савелий зани-
мается в спортивном клас-
се «Шинника» одной из
средних школ областного
центра. В классе одни
мальчишки. Вставать юно-
му футболисту приходится
в половине седьмого утра.
Естественно, поспать в та-
ком возрасте утром очень
даже хочется. Но он по пер-
вому зову будильника уже
на ногах. После утреннего
моциона к 8 часам едет на
тренировку на стадион
«Шинник». Тренировка
длится полтора часа, уже в
10 утра ребята сидят на
уроках в школе.

– Возвращается сын

домой и готовит уроки на

следующий день, помогает
брату в домашних делах. И

все у него получается: учит-

ся без троек, на трениров-
ки ходит с удовольствием,

– в голосе мамы гордость

за сына. – Главное, что у

него есть мотивация – он
хочет стать настоящим

футболистом.

Согласитесь, в 11 лет
контролировать себя в уче-
бе и в постоянстве спортив-
ных занятий – сложно. Но
если есть цель, то идти к
ней нужно, сжав в кулак
волю, что Савелий и дела-
ет.

У Савелия уже очень
много друзей в Ярославле,
таких же, как и он, спорт-
сменов-мальчишек. Успех в
футболе ведь складывает-
ся из многих составляю-
щих: спортивных – тактика
и скорость и психологичес-
ких – умении с первого
взгляда понимать товари-
ща по команде, ведь фут-
бол – игра командная.

– Занятия в академии
футбольного клуба «Шин-

ник» – очень ответственны.

Но думаю, что Савелий с
ними справится, ведь он

очень упорный! – улыбает-
ся мама Зоя. – Он уже стал

лучшим игроком Ярослав-

ской области среди юно-

шей 2010 года рождения.

И мы надеемся, что Са-
велий Лопатин достигнет
тех высот в футболе, о ко-
торых мечтает. Пожелаем
же ему, чтобы все его меч-
ты сбылись, а в Новый год,
как известно, можно зага-
дать любое желание и оно
обязательно сбудется. И,
быть может, имя Савелия
Лопатина футболисты-бо-
лельщики будут когда-то
произносить также трепет-
но, как и имена Андрея Ар-
шавина, Дмитрия Сычева,
Егора Титова, Андрея Тихо-
нова, а то и как самих Лио-
нель Месси или Криштиану
Рональду. Ведь футболис-
тами не рождаются!

А отдельная благодар-
ность – родителям Саве-
лия. Ведь если бы не их ре-
шимость, терпение и вера
в сына, то, возможно, ниче-
го бы не случилось. Доро-
гие родители! Вы дарите
жизнь своим детям – и это
важно. Но не менее значи-
мо повернуться к ним ли-
цом и узнать интересы ре-
бенка, поверить в его инди-
видуальность, способнос-
ти. Во многом именно от
вас зависит будущее малы-
ша. Да, сейчас во много
ведущую роль играют день-
ги. Но кроме них есть вера,
надежда и любовь! Быть
вместе с ребенком на од-
ной волне – это самое яр-
кое доказательство любви!

Будьте счастливы!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

«Если Вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени»
Эстер Селсдон

На фото: Савелий на поле с Андреем Аршавиным
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На фото: футбол — игра серьезная

Пример для подражания
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Ещё несколько лет назад я неожиданно для себя обрела то, что
люди обычно называют громким словосочетанием «место силы».
Таким местом для меня стал образовательный центр «Сириус», где
я впервые побывала ещё в 2019 году. Эмоции от той поездки не
померкли с течением лет, а дни, проведённые в уникальном для
нашей страны центре, стали ярчайшими воспоминаниями. Но мог-
ла ли я подумать, что мне выпадет возможность попасть в «Сири-
ус» вновь?

Конечно, надежда
             снова оказаться
             в «лучшем мес-

те на Земле» (именно такое
впечатление произвёл на
меня образовательный
центр) не угасала в моём
сердце. Однако я старалась
смотреть на вещи объек-
тивно: отбор для жаждущих
поехать во второй раз го-
раздо сложнее (минималь-
ный балл за достижения
для прохождения на про-
грамму почти в 3 раза
выше), да и в старшей шко-
ле, кажется, уже не до уча-
стия в литературных кон-
курсах и долгих поездках,
ведь на носу ЕГЭ.

Всё это, тем не менее,
не помешало мне подать
заявку на ноябрьскую лите-
ратурно-олимпиадную про-
грамму. Такая программа
предполагает интенсивную
подготовку к олимпиаде в
сжатые сроки, и поучаство-
вать в ней могут не более
двух человек от региона.
Благодаря тому, что  в об-
ластной олимпиаде школь-
ников по литературе в про-
шлом году я стала призер
и набрала там высокий
балл, мне выпала честь
вновь оказаться в «Сириу-
се» и представлять там
Ярославскую область. Эта
приятная неожиданность
стала началом ещё одной
незабываемой страницы
моей жизни.

Проведённые в сочинс-
ком тепле ноябрьские день-
ки оставили неизгладимое
впечатление и позволили
взглянуть на лучший обра-
зовательный центр страны
глазами одиннадцатик-
лассницы. Однако, моё пер-
вое, более детское впечат-
ление от этого места не
было обманчивым: я в оче-
редной раз убедилась, что
«Сириус» – это площадка
огромных возможностей,
собирающая самых талан-
тливых детей и самых зас-
луженных деятелей науки и
искусства России. Мне, как
стажёру литературной про-
граммы, вновь посчастли-
вилось поработать со све-
тилами современной фило-
логии в невероятно дружес-
кой и творческой атмосфе-
ре и стать частью большой
литературной семьи.

На протяжении про-
граммы для нас проводи-
лись занятия, на которых
мы вместе с преподавате-
лями касались самых нео-
жиданных граней литерату-
ры, а также выполняли
олимпиадные задания раз-
личного формата. Все
наши работы проходили
тщательную проверку экс-
пертов, и каждый из нас
получал итоговый балл и
личную консультацию с
преподавателями, многие
из которых – успешные пи-
сатели, журналисты и фи-
лологи с научной степенью.
Однажды после написания
аналитического тура олим-
пиады нам и вовсе выпала
уникальная возможность
по видеосвязи обсудить
наши работы с молодой

писательницей, которая и
является автором текста,
который мы самостоятель-
но анализировали. Этот
бесценный опыт позволил
мне увидеть, какой много-
вариантной может быть
литературная интерпрета-
ция.

Кроме увлекательного
образовательного процес-
са, я, конечно же, наслади-
лась прекрасной сочинской
природой, шикарными ус-
ловиями пребывания в
«Сириусе», множеством
интересных организован-
ных там мероприятий раз-
ной направленности и, ко-
нечно же, общением с еди-
номышленниками. Хочется
отметить, что образова-
тельная программа стала
для меня не только одной
из точек развития и моти-
вации, но и ещё и позволи-

ла мне окончательно убе-
диться в том, что я выбра-
ла для себя правильный
путь, и литература – по-на-
стоящему моя стихия. А для
меня, как для одиннадца-
тиклассницы, это очень
важное осознание.

Я безмерно благодар-
на «Сириусу» за то, что он
помог мне поверить в себя
и стать ещё на одну сту-
пень выше к заветной
цели. «ИССЛЕДУЙ, ТВО-
РИ, ПОБЕЖДАЙ!» – так
звучит девиз образова-
тельного центра, и эти
слова стали теперь и од-
ним из моих главных жиз-
ненных принципов.

Дарья ТЕПЛЯКОВА,
одиннадцатиклассница

Пречистенской
средней школы

«Человеку, взятому в отдельности, почти ничего невозможно совершить,
но все возможно совершить в обществе и обществом» Михаил Петрашевский

Супруги Николай Вик-
торович и Лидия Алексан-
дровна Казанцевы отме-
чают свой золотой юбилей
накануне самого замеча-

«Полвека, нисколько не жалея»…«Полвека, нисколько не жалея»…«Полвека, нисколько не жалея»…«Полвека, нисколько не жалея»…«Полвека, нисколько не жалея»…
тельного праздника Но-
вого года 31 декабря.
Пятидесятилетний брак
формировался годами –
это большая ценность и

нелёгкий труд. Они прожили
вместе полвека, доказали вза-
имную любовь, доверие, пре-
данность и уважение друг к
другу. Счастливая супружес-

кая пара, прожившая в
любви и согласии, всегда
вызывает чувства восхище-
ния и уважения. Именно в
этот новогодний день, пять-
десят лет назад они стали
мужем и женой. До сих пор
они поддерживают и раду-
ют друг друга! «Пятьдесят
лет семейной жизни проле-
тели как один день».

У них две дочери, четы-
ре внука и две правнучки.
Николай Викторович и Ли-
дия Александровна с боль-
шой радостью вспоминают
свои юные годы, первую
встречу, день торжествен-
ного бракосочетания. Все
прожитые годы вместе, они
прошли рука об руку. Глав-
ное любить, ценить и ува-
жать друг друга!

С веселой свадьбой
золотой!

Гордимся вашей мы

семьей.
Ведь вы умеете любить,

Ценить, заботится,

дружить!
Первомайский ЦСОННа фото: супруги Николай Викторович и Лидия Александровна Казанцевы молодые и сейчас

Поверь в себя!..

На фото:  Дарья Теплякова

На фото:  Дарья Теплякова в образовательном

центре «Сириус»
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Новый год по праву считается одним из самых веселых и долгожданных праздников.
Хотя бы потому, что он семейный, позволяющий наконец-то всем домочадцам собраться
за праздничным столом. Но особо любим он детворой. Еще бы, подарки с разными вкус-
ностями, каникулы, когда можно вволю погулять, покататься на лыжах, поиграть в хок-
кей. Но именно для детворы новогодние праздники и таят определенного рода опаснос-
ти. Какие? Вот о них сегодня наш разговор.

В больших городах травмпункты в новогодние празд-
ники, как показывает практика, работают, что называет-
ся, на полную силу. Дети помладше обычно попадают туда
после катания на горках с вывихами и переломами, под-
ростки же становятся пациентами травмпунктов, получив
ожоги или повреждения кистей после неудачных опытов
с пиротехникой.

– В новый 2021 год травмированных пиротехникой де-

тей и подростков в районе не

было – по крайней мере ник-

то в больницу по этому по-

воду не обращался, – гово-
рит заведующий хирургичес-
ким отделением ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ Вагид
Гасанович Меджидов. – А

вот годами ранее были по-

добные случаи. Одному под-

ростку взрывом повредило

кисти рук, другой получил

ожоги лица.

Если соблюдать все пра-
вила катания с горок, на катках, то травм можно избе-
жать. А потому папы и мамы, бабушки и дедушки должны
рассказать детям, что нельзя, к примеру, двигаться на
катке во встречном направлении или скатываться с гор-
ки на животе. Подросткам же надо подробно объяснить,

как пользоваться пиротехническими изделиями – петар-
дами, фейерверками.

Коронавирусная инфекция не сдается. Да и риск под-
хватить обычную ОРВИ в новогодние праздники возрас-
тает в разы. Значит, надо тщательно соблюдать меры про-
филактики.

– Почаще бывать на свежем воздухе, конечно, если

на улице не слишком холод-

но. Избегать большого скоп-

ления людей в магазинах и

торговых центрах, куда дети

обычно приходят со своими

родителями, дети  должны

надевать защитную маску,

соблюдать социальную дис-

танцию, – советует родите-
лям участковый педиатр ГУЗ
ЯО Пречистенской ЦРБ
Алевтина Павловна Рябко-

ва. – Не знаю, в каком формате в этом году будут прохо-

дить новогодние елки, но если как прежде, то риск под-

хватить ОРВИ или коронавирусную инфекцию в толпе

детей очевиден.

– Может ребенку перед походом на новогоднюю елку

стоит намазать для профилактики нос какой-либо мазью,

к примеру, оксолиновой или вифероном, – спрашиваю у
доктора.

– Назальные мази сегодня не рекомендуются, посколь-

ку клинических доказательств их эффективности нет, а

риск раздражения и постепенного истончения слизистой

носа довольно велик, – отвечает она. – В общественных

местах очень важна гигиена рук. Она поможет предотв-

ратить как респираторные, так и кишечные инфекции.

А затем разговор с доктором у нас зашел о новогод-
нем столе. Как известно, обильные застолья, непривыч-
ные продукты, множество сладостей далеко не лучшим
образом сказываются на работе желудка, выработке пи-
щеварительных ферментов и желчи. К тому же страдает
и микрофлора кишечника, и его моторика.

– Детям и подросткам и в праздники нужно полноцен-

ное питание, а не просто салатики и десерт, – говорит
врач-педиатр. – Лучше, конечно, чтобы это были не суп

из холодильника, а свежеприготовленное блюдо. А еще

следует помнить, что в праздники нередко случаются от-

равления, поскольку срок годности готовых блюд в ре-

О здоровье

Нужна ли ребенку всеобщая неумеренность?

Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:



7  Призыв
Четверг,
30  декабря 2021 года

Наш сайтНаш сайтНаш сайтНаш сайтНаш сайт     http://gazeta-prizyv.inovaco.ru

альности меньше, чем принято считать. К примеру, зап-

равленные майонезом блюда уже через 12 часов могут

быть небезопасны.

– Сегодня мамы и бабуш-

ки все чаще экспериментиру-

ют с новыми закусками, ста-

раются приготовить что-то

необычное, чем и удивить

гостей и домочадцев, – гово-
рит дерматолог ГУЗ ЯО Пре-
чистенской ЦРБ Галина Ва-
сильевна Красильникова. –
Для детей такие блюда могут

быть опасны в плане аллер-

гической реакции. Так, на-

пример, аллергенными являются цитрусовые, орехи, рыба

и рыбные продукты, шоколад, хрен, помидоры, яйца, клуб-

ника или земляника, мед, сдобное тесто и прочее. Не хочу

сказать, что у каждого ребенка на эти продукты может

быть аллергическая реакция. Но такое возможно и вво-

дить эти продукты в блюда, которые затем будет кушать

ребенок, у которого уже была аллергическая реакция на

что-то, чревато.

– Ну, картошка и морковка аллергии не вызовут, –
произнес я.

– Да, ни морковь, ни картошка практически не аллер-

генны, но если затушить морковку с картошкой, то это

может вызвать перекрестную аллергию, – объясняет Га-
лина Васильевна. – И после нового года пациентов с ал-

лергическими реакциями, в том числе и детей, становит-

ся значительно больше. Некоторая пища детским орга-

низмом не усваивается, может возникнуть атопический

дерматит.

Праздники – своего рода испытание не только для
системы пищеварения детского организма, но и для его
еще неокрепшей нервной системы. Об этом мы тоже го-
ворили с педиатром.

– Напичканные развлечениями дети хуже спят, часто

капризничают, могут пожаловаться на головную боль,

усталость, – говорит Алевтина Павловна. – Вообще, шум-

ные и многолюдные места далеко не благоприятно воз-

действуют на детскую нервную систему. Поэтому,  мас-

совые мероприятия не должны быть у ребенка ежеднев-

ными. По большому счету, надо подчинить график вы-

ходных привычному режиму дня и сдвиг во времени подъе-

ма и укладывания не должен быть более полутора часов.

Некоторые пессимисты называют новогодние празд-
ники – праздниками всеобщей неумеренности. И это сво-
его рода правда. Но вот детям такой неумеренности сле-
довать не стоит. А то и все каникулы можно проболеть!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

К слову

До наступления 2022 года осталось совсем немного времени. Традиционно вопросы

обеспечения пожарной безопасности в период празднования новогодних и рождествен-

ских праздников являются одними из самых актуальных.
Напоминаем о мерах безопасности при использовании пиротехники.

ЗАПРЕЩЕНО:
– устраивать салюты ближе 30

метров от жилых домов и легковос-

пламеняющихся предметов, под низ-

кими навесами и кронами деревьев,

на кровлях, покрытии, балконах, лод-

жиях и выступающих частях фаса-

дов зданий (сооружений);

– носить пиротехнику в карманах;

– держать фитиль во время зажи-

гания около лица;

– использовать пиротехнику при

сильном ветре;

– направлять ракеты и фейервер-

ки на людей;

– бросать петарды под ноги;

– низко нагибаться над зажженными фейерверками;

– находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд.
Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если она попадет на кожу – ожог гарантирован.

При работе с пиротехникой категорически запрещается курить.
В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.
При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки, обяза-

тельно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.
Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изде-

лия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чер-
дак или крышу и стать причиной пожара.

Родителям необходимо провести с детьми профилактические беседы. Объясните ребенку, что ис-
пользование пиротехники – небезопасная забава и может привести к непоправимым последствиям. Не
храните петарды и салюты в доступных для детей местах! Использование пиротехнических изделий
несовершеннолетними без участия взрослых, недопустимо!

В противном случае, если здоровье ребенка подвергается риску, в отношении родителей могут при-
меняться меры административного характера.

Т. С. БАЛАНДИНА,
инспектор ПДН Отд МВД России

по Первомайскому району
лейтенант полиции

люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события
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«Крепка бывает та семья, где нет владений буквы я, где правит только слово мы, где есть совместные мечты»

Юбилеи

Говорят, что двум руководителям на одной кухне сложно найти

общий язык. А вот Евгений Александрович и Людмила Васильев-

на Груновы не только всегда умели не мешать друг другу на кухне,

но и дополнить друг друга: он делает котлеты, она варит суп. И вот

уже полвека они дополняют друг друга по жизни, вместе радуют-

ся победам и делят пополам неудачи.

Под венец под Новый год
Семья Евгения Александровича и Людмилы Васильевны из Пречистого в канун Нового года отметили 50-летие совместной жизни

– Женя-то у меня в боль-

нице в Данилове, коронави-

рус у него, – услышал я в
трубку расстроенный голос
хозяйки дома, когда позво-
нил Людмиле Васильевне
по телефону. – Уже долж-

ны бы выписать, но докто-

ру что-то в анализах моего

мужа не нравится.

Так уж получилось, что
вместе с супругами Груно-
выми в преддверии их зо-
лотой свадьбы мне встре-
титься не удалось. Но Люд-
мила Васильевна любезно
пригласила меня в гости,
пообещав ответить на все
вопросы корреспондента за
двоих тем более, что за
длительное время совмес-
тной жизни две половинки
стали уже одним целым.

В квартире, где живут
Груновы, тепло и тихо. Кру-
гом чистота и порядок. В
зале мигает веселыми
огоньками новогодняя
елка, красиво украшенная
заботливой хозяйкой.

– С чая и торта начнем

разговор? – заулыбалась
Людмила Васильевна.

– Меня больше интере-

сует, как изменилась Ваша

жизнь в далеком 1971 году?

– улыбнулся я в ответ.
– Тот год и для меня, и

для Жени навсегда оста-

нется в памяти, – моя собе-
седница мысленно снова в
событиях полувековой дав-
ности. – Во-первых, мы при-

ехали на работу в далекий

и неизвестный край – та-

ким нам казался Перво-

майский район – я сама

родом из Воронежской, он

– из Нижегородской, тогда

Горьковской области. Я

после окончания Борисог-

лебского техникума меха-

низации и учета приехала

на работу по направлению

в отдел статистики Перво-

майского района, а он пос-

ле окончания Ветлужского

автомеханического техни-

кума приехал на работу в

управление сельского хо-

зяйства Первомайского

района. Райцентр в то вре-

мя еще находился в Куко-

бое, но уже собирался пе-

реезжать в Пречистое.

Людмилу Васильевну
тогда взяла к себе жить за-
ведующая отделом статис-
тики Евгения Александров-
на Морозова. А в те време-
на была практика: все орга-
низации, учреждения и
предприятия района летом
помогают колхозам и со-
вхозам на заготовке кор-
мов для общественного
животноводства.

– Вот ведь как получи-

лось, обычно молодые

люди тогда на танцах зна-

комились и начинали дру-

жить, а мы познакомились

на сенокосе, – смеется моя
героиня. – Тогда мы с Евге-

нией Александровной на-

кормили Женю обедом и

между ним и мной завяза-

лась дружба.

Но до того, как приехать
на работу в наш район,
Людмила после окончания
техникума приехала с ма-
мой в Любим, чтобы устро-
иться на работу. Посмотре-
ла мама условия жизни
дочки, да и сказала: «Нет!».
А хозяйка дома, где долж-
на была тогда поселиться
Людмила, махнула рукой:
«Вы думаете, девочка дол-
го у меня проживет? Года
не пройдет, как замуж вый-
дет». Словно в воду тогда
глядела та женщина.

Три месяца дружили
Людмила с Евгением Гру-
новым, а в декабре 1971
года он сделал ей предло-
жение, и 28 декабря они
сыграли свадьбу.

– Свадебное торжество

было у нас тогда у бабуш-

ки Поли, где мы и жили на

квартире в Пречистом, –
вспоминает Людмила Ва-
сильевна. – Все было по-

простому: пришли мои кол-

леги по работе из отдела

статистики, коллеги Жени

из управления сельского

хозяйства. Бабушка Поля

напекла пирогов, наварила

студень, вот мы и попразд-

новали. Владимир Павло-

вич Тиханов, помню, тогда

на баяне играл. Он, к сло-

ву, у нас свидетелем был.

Весело все прошло!

А потом молодожены

уехали в город Поворино
Воронежской области на
родину Людмилы Василь-
евны, где и была настоящая
свадьба по всем канонам и
обычаям.

Жили тогда молодоже-
ны в Пречистом на частной
квартире. Собственное жи-
лье получить не удавалось.
И тогда супруги Груновы
собрались уезжать в Кост-
ромскую область на посто-
янное место жительства.
Но помогла редакция рай-
онной газеты «Призыв». В
ней появилась статья о том,
что два молодых специали-
ста, молодая семья не име-
ет собственного жилья и
вынуждена мыкаться по
квартирам. После этого
Груновым дали квартиру в
деревянном доме на Фести-
вальном переулке.

Когда Евгений Алексан-
дрович Грунов стал предсе-
дателем «Сельхозхимии»,
ему дали квартиру в двухэ-
тажном доме на улице Во-
логодской. Теперешнюю же
квартиру в трехэтажном
доме они получили позже,
когда «Сельхозхимия»
сама выстроила дом для
своих работников.

Много всего было в се-
мье Груновых за полвека
совместной жизни. Евгений
Александрович, возглавляя
«Сельхозхимию», часто до-
поздна задерживался на
работе. Людмила Василь-
евна тоже работала на от-
ветственных должностях –
в управлении сельского хо-
зяйства, в Пречистенской

ЦРБ, заведовала отделом
трудоустройства Перво-
майского райисполкома, а
в 90-х годах прошлого века
возглавила районную служ-
бу занятости населения. В
семье же Груновых росли
два сына – Дмитрий и Ро-
ман. И надо было родите-
лям везде и всюду успеть.

– Мы всегда поддержи-

вали друг друга: и словом,

и делом, – говорит хозяйка
дома. – Вместе радовались

успехам, вместе преодоле-

вали трудности. А их, по-

верьте, в нашей жизни

было немало.

В 90-х годах прошлого
столетия, когда распался
Советский Союз, и Россия
стала независимой, жизнь
в стране была очень труд-
ной: рабочих мест не хва-
тало, зарплату и пенсии
задерживали на длитель-
ное время.

– Мы даже личным под-

собным хозяйством тогда

обзавелись, чтобы про-

жить: купили корову, – го-
ворит моя собеседница.

Незаметно пролетело
время. Сыновья выросли,
обзавелись своими семья-
ми. Старший Дмитрий сей-

час живет и работает в
Ярославле, младший Ро-
ман построил дом в Пречи-
стом. У четы Груновых че-
тыре внучки и уже есть
правнук Егорка. Внучки
Даша, Полина, Настя и Тая
деда с бабушкой очень лю-
бят и не забывают. А уж
старшие Груновы без ума
от внучек и правнука.

Соседи по даче Груно-
вых рассказывают, что
Людмила Васильевна ред-
ко когда бывает без вну-
чек на даче, которую Евге-
ний Александрович пост-
роил собственными рука-
ми. А как у них все обуст-
роено там: любо-дорого
посмотреть! Сразу чув-
ствуется рука мастера и
хозяюшки.

– Ну, хватит слушать

мою болтовню! – засмея-
лась Людмила Васильевна.
– Идем чай пить. Я торт спе-

циально  испекла.

Торт оказался замеча-
тельным. Мы пили чай и
говорили о жизни. Вдруг у
Людмилы Васильевны за-
играл сотовый телефон.

– Ну, как ты? Когда ре-

зультаты анализов придут?

– в голосе жены столько
тепла и заботы! – Как толь-

ко станет что-то известно,

позвони.

– Обязательно! – послы-
шалось в трубке. – Не ску-

чай, скоро меня выпишут.

Целую!

Людмила Васильевна
присела на стул, посмот-
рела на меня глазами, на
которых навернулись сле-

зы счастья: «Слыхали?!
Женю скоро выпишут.
Слава Богу, болезнь мино-
вала!»

С золотой свадьбой вас,
Евгений Александрович и
Людмила Васильевна! Здо-
ровья и пусть в вашей боль-
шой семье все будет хоро-
шо!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Евгений Александрович и Людмила Васильевна Груновы (лето 2021 года)

На фото:  супруги Груновы с сыном Димой
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«Душистый пар не только тело, но и душу лечит. Жаркий пар любой недуг исцелит»

Кто не знает фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!»? Тема бани в нем раскры-
вается как ни в каком ином фильме. При этом, поход в баню для героя становится судьбо-
носным.

С лёгким паром и без иронии судьбы!
Остались считанные дни до Нового года, а это значит пришла пора подготовиться душой и телом к его встрече.

А лучший способ сделать это – отправиться в баню!

Традиция ходить в баню
перед любимым праздни-
ком пришла к нам еще с
давних  времен. Считалось,
что такой ритуал помогает
очистить не только тело, но

и душу. Время изменилось,
а традиция парных оста-
лась.

Итак, собираемся в
баню. Что с собой взять? С
таким вопросом мы обрати-

лись к любителям бань,
проживающим в нашем
районе. Обобщив их выска-
зывания, получили вот та-
кой список вещей для похо-
да в баню:

Банный пар
ЛеснойЛеснойЛеснойЛеснойЛесной

Можжевельник, липа, любые хвойные настои создают лесной аро-

мат и прекрасно очищают верхние дыхательные пути, снимают нервное

напряжение. Готовят такой пар из воды, в которой настаивались соот-

ветствующие банные веники, из запаренных свежих или сухих листь-

ев, а также добавляемых в горячую воду готовых экстрактов.

ПолевойПолевойПолевойПолевойПолевой
Ромашка, чабрец и

душица заваренные

вместе или по отдельно-

сти приносят в парную

аромат луга. Выделяе-

мые фитонциды практи-

чески стопроцентно по-

вышают настроение, со-

здают покой и умирот-

ворение, вызывают со-

стояние блаженства.

Самый древнийСамый древнийСамый древнийСамый древнийСамый древний
Канонический спо-

соб приготовления пара основывается на поливании раскаленных кам-

ней водой, в которой запаривались березовые веники. При этом очень

важно предварительно процедить этот настой, чтобы в нем не оста-

лось веточек или листьев, которые при попадании на камни начнут

гореть и наполнять воздух запахом гари. Этот настой дает удивитель-

ный свежий аромат березовой рощи в жаркий летний день. Оздорови-

тельное воздействие заключается в глубоком очищении бронхов и вен-

тиляции легких, что полезно при простудных заболеваниях дыхатель-

ных путей и курильщикам.

– халат,

– полотенце (лучше 2),

– войлочная шапка для
парилки,

– любимая мочалка,

– веник (дубовый или

березовый оказались са-
мыми популярными среди

первомайцев),

– или бутылка с водой,
или термос с травяным

чаем, или ягодный морс,

– скраб для тела (пред-

почтение женской полови-
ны).

Придя в баню, обяза-
тельно нужно подготовить
себя. Первомайские бан-
щики советуют: выбросить
все негативные мысли из
головы, оставить предново-
годнюю суету, дамы совету-
ют сделать перед баней
массаж щеткой из нату-
ральной щетины, слушать
свой организм и не пере-
усердствовать в парной.

Многие первомайцы ре-
комендуют париться днем
или вечером, так как ночью
биологические процессы
замедляются и организму
будет довольно сложно
справляться с температур-
ными нагрузками. Перед
походом в баню не реко-
мендуют переедать и упот-
реблять алкогольные на-
питки. Помните, что в баню
идем за оздоровительным
эффектом!

Кстати, за каким?! На
организм человека баня
оказывает, во-первых, очи-

щающее воздействие на
кожный покров и весь орга-
низм: с потом через поры
выходят продукты обмена.
Во-вторых, закаливающий
эффект, благодаря которо-
му поклонникам бани даже
в самую гриппозную пого-
ду не страшны вирусы и не
нужны лекарства. В-треть-
их, способствует трениров-
ке сердечнососудистой си-
стемы и легких. В-четвёр-
тых, омолаживает, подтяги-
вает кожу, тонизирует тело.

В одном древнем трак-
тате перечислены 10 пре-
имуществ, которые дает
человеку поход в баню:
«ясность ума, здоровье,

силу, красоту, молодость,
свежесть, бодрость, чис-

тоту, приятный цвет кожи

и внимание красивых
женщин». Верно подмече-
но в пословице «В бане

помылся, словно заново
родился».

Желаем каждому из
вас в последний день
уходящего года, чтобы
вас кто-нибудь послал в
баню, чтобы вы вошли в
новый 2022 год здоро-
выми, бодрыми, краси-
выми и веселыми! С НО-
ВЫМ ГОДОМ! Ой, с лёг-
ким паром!

Скрабы для тела

С медомС медомС медомС медомС медом
Вообще мед – удивительный продукт. Если вы не использовали его

для кожи раньше, вы очень удивитесь. Эффект лучше, чем от дорого-
стоящей косметики. Итак, какие скрабы с медом можно сделать для
бани:

Меда берут две части и одну
часть молотой корицы. Размеши-
ваете до однородности, и наноси-
те на все тело, можно и на шею и
лицо. В парилке нужно находит-
ся 4-5 минут. Этого достаточно,
но, если вам комфортно, можно
и дольше. Смывается все теплой
водой. Кожа на ощупь мягкая и
шелковистая.

КофейныеКофейныеКофейныеКофейныеКофейные
Кофе сам по себе можно использовать как скраб. Просто берете

молотый и растираете по влажному телу. Эффект чувствуется почти
сразу. В молотом кофе, в том числе и уже использованном, содержит-
ся линолевая кислота, которая в разы повышает эластичность кожи.

Из солиИз солиИз солиИз солиИз соли
Скрабы из соли в бане относятся к распаривающим и раскрываю-

щим поры. Ими намазываются во время второго захода в парилку.
Соль смешать с водой. Должна получиться кашица. Для тех, у кого

кожа сухая и склонная к раздражениям, воду заменяют молоком или
сливками. Наносят на тело, заходят на 10-15 минут в парилку. Пот те-
чет очень сильно. Настолько, что может понадобиться запасное поло-
тенце. Смывается состав теплой водой.

Очищающие составы можно делать из продуктов,
которые есть на большинстве кухонь.

Полосу подготовила Ирина  КАПРАЛОВА

Идем в баню!
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ВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.11.2021                          №118                  п. Пречистое

О внесении изменений и дополнений в

Устав Первомайского муниципального

района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Собрание
Представителей Первомайского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Первомайского муниципального рай-

она Ярославской области следующие изменения и допол-
нения:

1) В статье 2:
а) в наименовании статьи слова «муниципального рай-

она» заменить словами «Первомайского муниципально-
го района Ярославской области»;

б) в пункте 1 слова «(далее – муниципальный район)»
исключить;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Первомайский муниципальный район Ярославской

области (далее также – Первомайский муниципальный
район, муниципальный район) образован в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Законом Ярославской облас-
ти от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и
статусе муниципальных образований Ярославской обла-
сти».»;

г) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Сокращенное наименование Первомайского муни-

ципального района Ярославской области – Первомайс-
кий муниципальный район.

Сокращенная форма наименования Первомайского
муниципального района Ярославской области использу-
ется в официальных символах Первомайского муници-
пального района Ярославской области, наименованиях
органов местного самоуправления, выборных и иных дол-
жностных лиц местного самоуправления Первомайского
муниципального района Ярославской области , а также в
других случаях наравне с наименованием, определенным
пунктом 1 настоящей статьи.».

2) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Территорию Первомайского муниципального рай-

она составляют земли городского и сельских поселений,
прилегающие к ним земли общего пользования, земли
рекреационного назначения, земли для развития

поселений и другие земли в границах Первомайского
муниципального района.».

3) В статье 8:
а) в подпункте 5 пункта 1 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» заменить слова-
ми «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в границах муниципального района за границами
городского и сельских населенных пунктов;».

в) в подпункте 14 пункта 1 слова «реконструкции
объектов капитального строительства, установленными
правилами,» - исключить;

г) в подпункте 23 пункта 1 слова «использования и ох-
раны» заменить словами «охраны и использования»;

д) в подпункте 36 пункта 1 слова «в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» заменить
словами «в соответствии с федеральным законом»;

е) подпункт 8 пункта 1.1. дополнить словами: «осуще-
ствление сноса самовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями, в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.».

ж) в подпункте 15 пункта 1.1. слова «в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» заменить
словами «в соответствии с федеральным законом»;

з) подпункт 16 пункта 1.1. изложить в следующей ре-
дакции:

«16) осуществление муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения;»;

и) пункт 1.1. дополнить подпунктами 17, 18, 19,20 сле-
дующего содержания:

«17) принятие решений и проведение на территории

поселений мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление
сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости;

18) принятие решений о создании, об упразднении лес-
ничеств, создаваемых в их составе участковых лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов
поселения, установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов поселения;

19) осуществление мероприятий по лесоустройству в
отношении лесов, расположенных на землях населенных
пунктов поселения.

20) организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения;».

4) пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктами 17,18 сле-
дующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения;

18) создание муниципальной пожарной охраны.».
5) Дополнить статьями 13.1, 13.2 следующего содер-

жания:
«Статья 13.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей Первомайского муници-
пального района или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния, в Администрацию Первомайского муниципального
района может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Первомайского муни-
ципального района, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается решением Со-
брания Представителей Первомайского муниципального
района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью не
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории Первомайского
муниципального района, органы территориального обще-
ственного самоуправления, староста сельского населен-
ного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная
численность инициативной группы может быть уменьше-
на решением Собрания Представителей Первомайского
муниципального района. Право выступить инициатором
проекта в соответствии с решением Собрания Предста-
вителей Первомайского муниципального района может
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории Первомайского муниципаль-
ного района.

3. Инициативный проект должен содержать следую-
щие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей Первомайского муници-
пального района или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного про-
екта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета Первомайско-
го муниципального района в случае, если предполагает-
ся использование этих средств на реализацию инициа-
тивного проекта, за исключением планируемого объема
инициативных платежей;

8) указание на территорию Первомайского муници-
пального района или его часть, в границах которой будет
реализовываться инициативный проект, в соответствии
с порядком, установленным решением Собрания Пред-
ставителей Первомайского муниципального района;

9) иные сведения, предусмотренные решением Собра-
ния Представителей Первомайского муниципального рай-
она.

4. Инициативный проект до его внесения в Админист-
рацию Первомайского муниципального района подлежит
рассмотрению на собрании или конференции граждан, в
том числе на собрании или конференции граждан по воп-
росам осуществления территориального общественного
самоуправления, в целях обсуждения инициативного про-
екта, определения его соответствия интересам жителей
Первомайского муниципального района или его части,

целесообразности реализации инициативного проекта, а
также принятия собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта. При этом
возможно рассмотрение нескольких инициативных про-
ектов на одном собрании или на одной конференции граж-
дан.

Решением Собрания Представителей Первомайского
муниципального района может быть предусмотрена воз-
можность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного
проекта в Администрацию Первомайского муниципаль-
ного района прикладывают к нему соответственно прото-
кол собрания или конференции граждан, результаты оп-
роса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие
поддержку инициативного проекта жителями Первомай-
ского муниципального района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в
Администрацию Первомайского муниципального района
подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Первомайского муниципального района в те-
чение трех рабочих дней со дня внесения инициативного
проекта в Администрацию Первомайского муниципаль-
ного района и должна содержать сведения, указанные в
части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах про-
екта. Одновременно граждане информируются о

возможности представления в Администрацию Пер-
вомайского муниципального района своих замечаний и
предложений по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может составлять ме-
нее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения
вправе направлять жители Первомайского муниципаль-
ного района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Официальным сайтом Первомайского муниципаль-
ного района является официальный сайт Администрации
Первомайского муниципального района Ярославской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://pervomayadm.ru/.

7. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению Администрацией Первомайского муниципаль-
ного района в течение 30 дней со дня его внесения. Ад-
министрация Первомайского муниципального района по
результатам рассмотрения инициативного проекта при-
нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете Первомайского
муниципального района, на соответствующие цели и (или)
в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета Первомайского муниципального райо-
на (внесения изменений в решение о бюджете Первомай-
ского муниципального района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин отка-
за в поддержке инициативного проекта.

8. Администрация Первомайского муниципального
района принимает решение об отказе в поддержке ини-
циативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требовани-
ям федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Ярославской области, Уставу посе-
ления;

3) невозможность реализации инициативного проек-
та ввиду отсутствия у органов местного самоуправления
Первомайского муниципального района необходимых
полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Первомайского муни-
ципального района в объеме средств, необходимом для
реализации инициативного проекта, источником форми-
рования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в иници-
ативном проекте проблемы более эффективным спосо-
бом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.

9. Администрация Первомайского муниципального
района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5
части 8 настоящей статьи, обязана предложить инициа-
торам проекта совместно доработать инициативный про-
ект, а также рекомендовать представить его на рассмот-
рение органа местного самоуправления иного муници-
пального образования или государственного органа в со-
ответствии с их компетенцией.

10. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора устанавливается Собранием Пред-
ставителей Первомайского муниципального района.
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11. В случае, если в Администрацию Первомайского
муниципального района внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных по со-
держанию приоритетных проблем, Администрация Пер-
вомайского муниципального района организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом инициа-
торов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого
определяется решением Собрания Представителей Пер-
вомайского муниципального района. Состав коллегиаль-
ного органа (комиссии) формируется Администрацией
Первомайского муниципального района. При этом поло-
вина от общего числа членов коллегиального органа (ко-
миссии) должна быть назначена на основе предложений
Собрания Представителей Первомайского муниципаль-
ного района. Инициаторам проекта и их представителям
при проведении конкурсного отбора должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотрении коллегиаль-
ным органом (комиссией) инициативных проектов и из-
ложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожива-
ющие на территории Первомайского муниципального рай-
она, уполномоченные собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, вправе осуществлять об-
щественный контроль за реализацией инициативного
проекта в формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного про-
екта Администрацией Первомайского муниципального
района, о ходе реализации инициативного проекта, в том
числе об использовании денежных средств, об

имущественном и (или) трудовом участии заинтере-
сованных в его реализации лиц, подлежит опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Первомайско-
го муниципального района. Отчет Администрации Пер-
вомайского муниципального района об итогах реализа-
ции инициативного проекта подлежит опубликованию и
размещению на официальном сайте Первомайского му-
ниципального района в течение 30 календарных дней со
дня завершения реализации инициативного проекта.

Статья 13.2 Финансовое и иное обеспечение реализа-
ции инициативных проектов 1. Источником финансового
обеспечения реализации инициативных проектов, предус-
мотренных статьей 13.1 Устава, являются предусмотрен-
ные решением о бюджете Первомайского муниципального
района бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных
трансфертов из бюджета Ярославской области, предос-
тавленных в целях финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет
Первомайского муниципального района в целях реали-
зации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет Первомайского муниципального района.
В случае образования по итогам реализации инициатив-
ного проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта,
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет Первомайского муниципального района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в бюджет Пер-
вомайского муниципального района, определяется реше-
нием Собрания Представителей Первомайского муници-
пального района.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественного
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»

6) В статье 15:
а) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных

слушаний определяется решением Собрания Представи-
телей Первомайского муниципального района

и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового

акта, в том числе посредством его размещения на офи-
циальном сайте Администрации Первомайского муници-
пального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - http://pervomayadm.ru/, возможность
представления жителями муниципального района своих
замечаний и предложений по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта, в том числе
посредством официального сайта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального района, опубликование результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их разме-
щения на официальном сайте Администрации Первомай-
ского муниципального района. Для размещения матери-
алов и информации, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, обеспечения возможности представления
жителями муниципального района своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового акта,
а также для участия жителей муниципального района в
публичных слушаниях с соблюдением требований об обя-
зательном использовании для таких целей официально-
го сайта может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», поря-
док использования которой для целей настоящей статьи
устанавливается Правительством Российской Федера-
ции.».

б) Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам пра-

вил землепользования и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания территории, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся
публичные слушания или общественные обсуждения в
соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.».

7) Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения, осуществления терри-
ториального

общественного самоуправления на части территории
муниципального района могут проводиться собрания,
конференции граждан (собрания делегатов).».

8) В статье 18:
а) Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения

граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального района или его части,
в которых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редак-
ции:

«2) Правительство Ярославской области - по вопро-
сам изменения целевого назначения земель муниципаль-
ного района для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения;

в) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) жителей муниципального района или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Решение о проведении опроса граждан принимает-

ся Собранием Представителей муниципального района.
Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». В реше-
нии Собрания Представителей Первомайского муници-
пального района о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;

5) минимальная численность жителей муниципально-
го района, участвующих в опросе;

6) порядок идентификации участников опроса в слу-
чае проведения опроса граждан с использованием офи-
циального сайта муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование мероприятий, связанных с под-

готовкой и проведением опроса граждан, осуществляет-
ся:

1) за счет средств местного бюджета - при проведе-
нии опроса по инициативе органов местного самоуправ-
ления или жителей муниципального района;

2) за счет средств областного бюджета - при проведе-
нии опроса по инициативе Правительства Ярославской
области.».

9) Второе предложение абзаца 1 пункта 4 статьи 21
исключить. 10) Подпункт 7 статьи 22 изложить в следую-
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российс-
кой Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;».

11) Подпункт 8 пункта 5 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российс-
кой Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;».

12) В статье 27:
а) подпункт 9 пункта 3 изложить в следующей редак-

ции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации

либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российс-
кой Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российс-
кой Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;

б) в пункте 8 слова «абзацем седьмым части 16 ста-
тьи 35,» и «,частями 1 и2 статьи 73» исключить.

2. Направить в установленном порядке для государ-
ственной регистрации настоящее решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ярос-
лавской области.

3. Опубликовать настоящее решение после его госу-
дарственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его го-
сударственной регистрации и официального опубликова-
ния, за исключением подпункта «б» подпункта 3 пункта 1
проекта решения, абзацев 3,4,5 подпункта «и» подпунк-
та 3 пункта 1 проекта решения, абзаца 3 подпункта 4 под-
пункта 4 пункта 1 проекта решения.

5. Подпункт «б» подпункта 3 пункта 1 проекта реше-
ния, абзацы 3,4,5 подпункта «и» подпункта 3 пункта 1
проекта решения, абзац 3 подпункта 4 подпункта 4 пунк-
та 1 проекта решения вступают в силу с 1 января 2022
года.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского

муниципального района
О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель
Собрания Представителей

Первомайского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021                    № 748

Об установлении тарифа на перевозки пассажировОб установлении тарифа на перевозки пассажировОб установлении тарифа на перевозки пассажировОб установлении тарифа на перевозки пассажировОб установлении тарифа на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общегои багажа автомобильным транспортом общегои багажа автомобильным транспортом общегои багажа автомобильным транспортом общегои багажа автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутампользования по муниципальным маршрутампользования по муниципальным маршрутампользования по муниципальным маршрутампользования по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок на территории Первомайскогорегулярных перевозок на территории Первомайскогорегулярных перевозок на территории Первомайскогорегулярных перевозок на территории Первомайскогорегулярных перевозок на территории Первомайского
муниципального района на 2022 годмуниципального района на 2022 годмуниципального района на 2022 годмуниципального района на 2022 годмуниципального района на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», прика-
зом департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти» от 02.11.2020 года № 71-тр/сп «Об установлении
предельного (максимального) тарифа на перевозки пас-
сажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния с посадкой и высадкой пассажиров только в установ-

ленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в границах сельс-
ких поселений на территории Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области», руководствуясь при-
казом департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти» от 20.12.2021 года № 222-тр-пр/мг «Об установле-
нии тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории Ярославской области на 2022 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2022 года тариф на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории Первомайского муни-
ципального района на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в районной газете «Призыв» и всту-
пает в силу с 01 января 2022 года.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

Муниципальный Совет
Пречистенского сельского поселения

Ярославской области
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2021 года              № 50                  п. Пречистое
О бюджете Пречистенского сельского поселения ЯрославскойО бюджете Пречистенского сельского поселения ЯрославскойО бюджете Пречистенского сельского поселения ЯрославскойО бюджете Пречистенского сельского поселения ЯрославскойО бюджете Пречистенского сельского поселения Ярославской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовобласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовобласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовобласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовобласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельс-
кого поселения на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
сельского поселения в сумме 23 353 794,70 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год в сумме 23 353 794,70 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2023 и на 2024 годы:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
сельского поселения на 2023 год в сумме 13 211 569,00
рублей и на 2024 год в сумме 10 785 628,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселе-
ния на 2023 год в сумме 13 211 569,00 рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 330 290,00 руб-
лей, и на 2024 год в сумме 10 785 628,00 рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 539 282,00
рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселе-
ния в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов
формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации с учетом положений
Закона Ярославской области «Об областном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде
2023 и 2024 годов в бюджет сельского поселения зачисля-
ются налоговые и неналоговые доходы областного бюд-
жета по нормативам отчислений, установленным Законом
Ярославской области от 07.10.2008 года №41-З «О еди-
ных нормативах отчислений в местные бюджеты».

5. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022
году и плановом периоде 2023-2024 годов в бюджет Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области
подлежат зачислению по нормативу 100% следующие до-
ходы:

1) в части погашения задолженности и перерасчетов
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам:

- земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях посе-
лений;

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территории поселений;

2) в части доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства:

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов по-
селений;

- возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета сельского поселения;

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

поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.
6. Установить, что средства в валюте Российской Фе-

дерации, поступающие во временное распоряжение ад-
министрации Пречистенского сельского поселения Ярос-
лавской области в соответствии с законодательством и
иными нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами местного самоуп-
равления Пречистенского сельского поселения Ярослав-
ской области учитываются на лицевом счете по учету
средств, поступающих во временное распоряжение, от-
крываемом в установленном порядке в Отделе финан-
сов администрации Первомайского муниципального рай-
она.

7. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сель-
ского поселения в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему
Решению.

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 2 к настоящему Решению.

8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему
Решению

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда на 2022 год в сумме 8 552 684,70 рублей, на
2023 год в сумме 5 759 196,00 рублей и на 2024 год в
сумме 5 850 196,00 рублей.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2022 год в сумме 17 898 794,70
рублей, на 2023 год в сумме 7 594 569,00 рублей, на 2024
год в сумме 5 001 628,00 рублей.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 6 к настоящему Решению.

12. Утвердить резервный фонд Администрации Пре-
чистенского сельского поселения Ярославской области
на 2022 год в сумме 50 000 рублей, на 2023 год в сумме
20 000 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей.

Средства резервного фонда Администрации Пречи-
стенского сельского поселения Ярославской области
направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, а также иных мероприятий, не-
достаточно предусмотренных или не предусмотренных
к финансированию бюджетом сельского поселения.

13. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета сель-
ского поселения орган, исполняющий бюджет сельского
поселения, вправе использовать доходы, фактически по-
лученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
настоящим Решением, в соответствии со статьей 232
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

15. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета сельского поселения в пределах
объема бюджетных ассигнований, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета сельского поселения:

1) распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных пунктом 1 настоящего Решения бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в сводной бюджетной рос-
писи по виду расходов классификации расходов бюдже-
тов 870 - «Резервные средства»;

2) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями (муни-
ципальными программами и непрограммными направле-
ниями деятельности), видами расходов классификации
расходов бюджетов в связи с изменениями бюджетной
классификации расходов бюджетов.

16. Установить размеры:
1) предельного объема муниципального внутреннего

долга Пречистенского сельского поселения: на 2022 год
в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 0 рублей и на 2024
год в сумме 0 рублей;

2) верхнего предела муниципального внутреннего дол-
га Пречистенского сельского поселения на 1 января 2023
года в сумме 0 рублей, в том числе верхнего предела долга
по муниципальным гарантиям в

сумме 0 рублей; на 1 января 2024 года в сумме 0 руб-
лей, в том числе верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 рублей; на 1 января 2025 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

3) предельного объема предоставляемых муниципаль-
ных гарантий Пречистенского сельского поселения в 2022
году в сумме 0 рублей, в 2023 году в сумме 0 рублей и в
2024 году в сумме 0 рублей.

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних
заимствований Пречистенского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соот-
ветствии с приложением 10 к настоящему решению.

18. Утвердить программу муниципальных гарантий
Пречистенского сельского поселения Ярославской облас-
ти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в
соответствии с приложением 11 к настоящему решению.

19. Предоставить на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов субсидию на возмещение части затрат
организациям и (или) индивидуальным предпринимате-
лям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные
сельские населенные пункты Пречистенского сельского
поселения Ярославской области.

20. Порядок предоставления субсидии, указанной в
пункте 20 настоящего решения, устанавливается Поста-
новлением Администрации сельского поселения.

21. Установить, что в 2022 году осуществляется при-
оритетное финансирование обязательств по выплате за-
работной платы и начислениям на нее, оплате жилищных
и коммунальных услуг, ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и другим первоочередным расходам.

При составлении и ведении кассового плана бюджета
сельского поселения орган, исполняющий бюджет сельс-
кого поселения, обеспечивает в первоочередном поряд-
ке финансирование вышеуказанных расходов. По осталь-
ным расходам составление и ведение кассового плана
производится с учетом прогнозируемого исполнения бюд-
жета сельского поселения.

22. Решение подлежит опубликованию в газете «При-
зыв» и обнародованию на информационных стендах, рас-
положенных в крупных населенных пунктах поселения:
ст. Скалино, с. Милково, д. Колкино, д. Шильпухово, д.
Багряники, д. Левинское, с. Николо-Гора, с. Коза, с. Кие-
во, д. Игнатцево.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года.

А. К. СОРОКИН,
глава Пречистенского сельского поселения

Ярославской области

Приложение к постановлению
Администрации Первомайского

муниципального района
от 27.12.2021 № 748

ТАРИФ
на перевозки пассажиров и багажа автомобильнымна перевозки пассажиров и багажа автомобильнымна перевозки пассажиров и багажа автомобильнымна перевозки пассажиров и багажа автомобильнымна перевозки пассажиров и багажа автомобильным

транспортом общего пользования по муниципальнымтранспортом общего пользования по муниципальнымтранспортом общего пользования по муниципальнымтранспортом общего пользования по муниципальнымтранспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территориимаршрутам регулярных перевозок на территориимаршрутам регулярных перевозок на территориимаршрутам регулярных перевозок на территориимаршрутам регулярных перевозок на территории

Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района
Ярославской области на 2022 годЯрославской области на 2022 годЯрославской области на 2022 годЯрославской области на 2022 годЯрославской области на 2022 год

1. Тариф на перевозки пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок устанавливается в раз-
мере 3,24 рубля за 1 пасс.-км.

Плата за проезд пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок определяется на основании та-
рифа, установленного настоящим пунктом, исходя из рас-
стояния проезда.

При расчете платы за проезд расстояние поездки оп-
ределяется с учетом расположения остановочных пунк-
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тов на муниципальных маршрутах с точностью до деся-
той доли километра.

Порядок округления стоимости проезда:
– стоимость проезда устанавливается кратной 1 руб-

лю, при этом суммы до 50 копеек отбрасываются, а от 50
копеек и более округляются до 1 рубля;

– при стоимости проезда менее 1 рубля плата за про-
езд устанавливается кратной 10 копейкам, при этом сум-
мы до 5 копеек отбрасываются, а от 5 копеек и более ок-
ругляются до 10 копеек.

2. Плата за провоз 1 места багажа и более 1 места
ручной клади, разрешенных к провозу, в автобусах об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок устанавливается в зависимости от рас-
стояния проезда в следующих размерах:

– до 25 км включительно – 17,00 рубля;
– от 25 до 50 км включительно – 32,00 рубля;
– от 50 до 75 км включительно – 47,00 рубля;
– от 75 до 100 км включительно – 64,00 рубля;
– от 100 до 200 км включительно – 94,00 рубля;
– за каждые последующие 100 км свыше 200 км – 32,00

рублей.
Примечание: понятие багажа, ручной клади, перечень

иных провозимых пассажирами предметов, условия и по-
рядок их провоза определены Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транс-
порта».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2021                  № 126                 р.п. Пречистое
О внесении изменений и дополнений в решениеО внесении изменений и дополнений в решениеО внесении изменений и дополнений в решениеО внесении изменений и дополнений в решениеО внесении изменений и дополнений в решение

Cобрания Представителей Первомайского муниципаль-Cобрания Представителей Первомайского муниципаль-Cобрания Представителей Первомайского муниципаль-Cобрания Представителей Первомайского муниципаль-Cобрания Представителей Первомайского муниципаль-
ного района от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Перво-ного района от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Перво-ного района от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Перво-ного района от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Перво-ного района от 24.12.2020 года № 63 «О бюджете Перво-
майского муниципального района на 2021 год и на пла-майского муниципального района на 2021 год и на пла-майского муниципального района на 2021 год и на пла-майского муниципального района на 2021 год и на пла-майского муниципального района на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов»новый период 2022 и 2023 годов»новый период 2022 и 2023 годов»новый период 2022 и 2023 годов»новый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской

Федерации, Положением о бюджетном процессе, утвер-
жденным решением Собрания Представителей Перво-
майского муниципального района от 24.12.2019 года №
24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Представителей Пер-
вомайского муниципального района от 24.12.2020 года №
63 «О бюджете Первомайского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с
учетом изменений и дополнений, утвержденных решени-
ями Собрания Представителей Первомайского муници-
пального района от 25.02.2021 года № 68, от 25.03.2021
года № 76, от 29.04.2021 года № 82, от 17.06.2021 года №
88, от 29.07.2021 года № 91, от 26.08.2021 года № 96, от
07.10.2021 года № 109, от 29.10.2021 года № 113 и от
25.11.2021 года № 117, следующие изменения и допол-
нения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Пер-

вомайского муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета

муниципального района в сумме 596 117 815 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального

района в сумме 610 527 781 рубль;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме

14 409 966 рублей.»
2) В пункте 9 цифру «81 803 760» заменить цифрой

«80 858 544».
3) В пункте 10 цифру «561 795 608» заменить цифрой

«556 241 815».
4) В пункте 11 цифру «31 097 625» заменить цифрой

«30 855 625».
5) Приложение 2 к решению Собрания Представите-

лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.

6) Приложение 4 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.

7) Приложение 6 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.

8) Приложение 8 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.

9) Приложение 10 к решению Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района изложить в

новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

10) Приложение 14 к решению Собрания Представи-
телей Первомайского муниципального района изложить
в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Призыв» и размещению на официальном сайте
Администрации Первомайского муниципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского

муниципального района
О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района

*С полным текстом документа можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Первомайского муниципально-
го района по ссылкеhttp://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2021-2023-
gody.html

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021 г.             № 758                        п.Пречистое
О проведении публичных слушаний по проекту межева-О проведении публичных слушаний по проекту межева-О проведении публичных слушаний по проекту межева-О проведении публичных слушаний по проекту межева-О проведении публичных слушаний по проекту межева-

ния территорииния территорииния территорииния территорииния территории
В соответствии со ст. 43,45 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Первомайского муниципального района Ярослав-
ской области, в целях выполнения задач в области градо-
строительства, обеспечения при осуществлении градос-
троительной деятельности благоприятных условий жиз-
недеятельности, а также прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту меже-
вания территории по адресу: Ярославская область, Пер-
вомайский район, Пречистенское сельское поселение, с.
Киево, д. 13 (далее – проект межевания территории), раз-
работанного в целях определения границ земельного уча-
стка, предназначенного для размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту меже-
вания территории по адресу: Ярославская область, Пер-
вомайский район, Пречистенское сельское поселение, с.
Коза, ул. Центральная, д. 30 (далее – проект межевания
территории) предназначенного для размещения мало-
этажного многоквартирного жилого дома (Приложение №
2).

3. Публичные слушания по проектам межевания тер-
ритории указанных в п. 1 и п. 2 настоящего постановле-
ния, назначить на 31 января 2022 года в 10-00 часов в
здании Администрация Первомайского муниципального
района (в актовом зале на 1-ом этаже) по адресу: Ярос-
лавская область, Первомайский р-н, п. Пречистое, ул.
Ярославская д. 90.

4. Установить, что предложения и замечания по про-
екту межевания территории могут быть направлены в
Администрацию Первомайского муниципального района
по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п.
Пречистое ул. Ярославская д. 90, по тел. 8 (485 49) 2-10-
48, на электронную почту marockina@pervomay.adm.yar.ru,
с даты опубликования настоящего постановления по 31
января 2022 года (до 10.00 часов).

5. Разместить проект межевания территории для оз-
накомления заинтересованных юридических и физичес-
ких лиц на официальном сайте

Администрации Первомайского муниципального рай-
она по адресу: http://pervomayadm.ru/dokumentaciya-po-
planirovke-territorii.html., так же с проектом межевания тер-
ритории можно ознакомиться в отделе строительства,
архитектуры и развития инфраструктуры администрации
Первомайского муниципального района по адресу: Ярос-
лавская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул.
Ярославская д. 90, 2-й этаж, каб. 7.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации
Первомайского муниципального района по строительству
и развитию инфраструктуры Марочкину И. В.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Призыв» и разместить на официальном сайте Админис-
трации Первомайского муниципального района.

8. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава муниципального района

22 декабря прошло очередное22 декабря прошло очередное22 декабря прошло очередное22 декабря прошло очередное22 декабря прошло очередное
заседание антитеррористическойзаседание антитеррористическойзаседание антитеррористическойзаседание антитеррористическойзаседание антитеррористической

комиссии Первомайскогокомиссии Первомайскогокомиссии Первомайскогокомиссии Первомайскогокомиссии Первомайского
муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района

Обеспечение безопасности жителей райо-
на – одна из первостепенных задач органов
местного самоуправления. Именно поэтому
заседания антитеррористической  комиссии
Первомайского муниципального района всегда
проходят со всей ответственностью в подго-
товке и с серьезным отношением к делу.

Одними из актуальных вопросов повестки заседа-
ния были следующие:

Об обеспечении антитеррористической безопасно-
сти новогодних и рождественских праздников.

О результатах анализа причин и условий, способ-
ствующих возникновению и распространению прояв-
лений терроризма на территории Первомайского рай-
она.

О специально отведённых или приспособленных ме-
стах для коллективного обсуждения общественно зна-
чимых вопросов и выражения общественных настрое-
ний на территории городского поселения Пречистое.

Каждый присутствующий на заседании руководи-
тель организации, структурного подразделения адми-
нистрации, ответственный за безопасность в учрежде-
ниях района отчитался о проделанной работе и систе-
ме поставленных задач.

Соб.инф

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГОСОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
23.12.2021                        № 127                  п. Пречистое
О внесении изменений в решение Собрания Представи-О внесении изменений в решение Собрания Представи-О внесении изменений в решение Собрания Представи-О внесении изменений в решение Собрания Представи-О внесении изменений в решение Собрания Представи-

телей Первомайского муниципального района оттелей Первомайского муниципального района оттелей Первомайского муниципального района оттелей Первомайского муниципального района оттелей Первомайского муниципального района от
29.10.2021 № 111 «Об утверждении Положения о муни-29.10.2021 № 111 «Об утверждении Положения о муни-29.10.2021 № 111 «Об утверждении Положения о муни-29.10.2021 № 111 «Об утверждении Положения о муни-29.10.2021 № 111 «Об утверждении Положения о муни-

ципальном контроле на автомобильном транспорте,ципальном контроле на автомобильном транспорте,ципальном контроле на автомобильном транспорте,ципальном контроле на автомобильном транспорте,ципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и вгородском наземном электрическом транспорте и вгородском наземном электрическом транспорте и вгородском наземном электрическом транспорте и вгородском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Первомайскогодорожном хозяйстве на территории Первомайскогодорожном хозяйстве на территории Первомайскогодорожном хозяйстве на территории Первомайскогодорожном хозяйстве на территории Первомайского

муниципального района»муниципального района»муниципального района»муниципального района»муниципального района»
В соответствии с Земельным кодексом Российской

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Уста-
вом Первомайского муниципального района

Собрание Представителей Первомайского муници-
пального района

РЕШИЛО:
1. Пункт 2 решения Собрания Представителей Перво-

майского муниципального района от 29.10.2021 № 111
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Первомайского муниципального района» изложить
в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на заместителя главы администрации муни-
ципального района по вопросам строительства и разви-
тия инфраструктуры И. В. Марочкину».

2. Пункт 1.4. Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Первомайского муниципального района, утверж-
денного решением Собрания Представителей Первомай-
ского муниципального района от 29.10.2021 № 111 до-
полнить абзацем следующего содержания:

«- Заведующий отделом экономики, муниципального
заказа и предпринимательской деятельности Админист-
рации Первомайского муниципального района Ярослав-
ской области».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района
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55555.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)6.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)6.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)6.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)6.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 3.15 «Давай поженимся в Новый
год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

21.05 Вести-Ярославль

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

1 канал Россия Культура

6.30 «Пешком...». «Москва купеческая»
7.10, 2.30 Мультфильм
8.10 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!»
8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»НОВ»НОВ»НОВ»НОВ»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети»
12.55 «Юбилейный концерт Государственного
академического Воронежского русского народ-
ного хора им. К.И.Массалитинова»
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном»
14.25 Д/ф «Подлинная история д'Артаньяна»
15.25 «Линия жизни»
16.30 «Песня не прощается...». «Избранные стра-
ницы «Песни года»
18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.10 «Великие имена». Монтсеррат Кабалье.
Документальный фильм
21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
22.45 «Пласидо Доминго на сцене Арена ди Ве-
рона»
0.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»0.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»0.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»0.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»0.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

5.05, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)НЫЕ ТРУБЫ» (0+)НЫЕ ТРУБЫ» (0+)НЫЕ ТРУБЫ» (0+)НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и другие»
(0+)
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» (16+)
14.30, 3.15 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.30 «Новогодний маскарад на Пер-
вом» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)

55555.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

21.05 Вести-Ярославль

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

6.30 «Пешком...». «Москва поэтическая»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...»
8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»ТА»ТА»ТА»ТА»
12.00, 1.55 Д/ф «Серенгети»
12.55 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном»
14.25, 0.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-14.25, 0.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-14.25, 0.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-14.25, 0.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-14.25, 0.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»КЕТЕРА»КЕТЕРА»КЕТЕРА»КЕТЕРА»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Романтика романса». «Избранное»
18.30 Х/ф «ГАРАЖ»18.30 Х/ф «ГАРАЖ»18.30 Х/ф «ГАРАЖ»18.30 Х/ф «ГАРАЖ»18.30 Х/ф «ГАРАЖ»
20.10 «Великие имена». Герберт Фон Караян.
Документальный фильм
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.50 «Аида Гарифуллина в театре «Колон».
«Моя аргентинская мечта». Фильм-концерт»
23.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

55555.00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И....00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И....00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И....00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И....00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45, 3.15 «Давай поженимся в Новый
год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.5.5.5.5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

21.05 Вести-Ярославль

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

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

1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

6.30 «Пешком...». «Москва музейная»
7.05 Мультфильм
8.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, сча-
стливый Вы наш»
8.45 Х/ф «ГАРАЖ»8.45 Х/ф «ГАРАЖ»8.45 Х/ф «ГАРАЖ»8.45 Х/ф «ГАРАЖ»8.45 Х/ф «ГАРАЖ»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»ТА»ТА»ТА»ТА»
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети»
12.50 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.55, 2.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном»
14.20, 0.25 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-14.20, 0.25 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-14.20, 0.25 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-14.20, 0.25 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-14.20, 0.25 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»КЕТЕРА»КЕТЕРА»КЕТЕРА»КЕТЕРА»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Большая опера». «Гала-концерт»
18.35 Х/ф «МИМИНО»18.35 Х/ф «МИМИНО»18.35 Х/ф «МИМИНО»18.35 Х/ф «МИМИНО»18.35 Х/ф «МИМИНО»
20.10 «Великие имена». Владимир Горовиц. До-
кументальный фильм
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ»21.05 Х/ф «ТАКСИСТ»21.05 Х/ф «ТАКСИСТ»21.05 Х/ф «ТАКСИСТ»21.05 Х/ф «ТАКСИСТ»
22.55 «Queen». «Венгерская рапсодия»

5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕС-
ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)ТА» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего» (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!»
(16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Поле чудес». Рождественский
выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.00 «Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя»

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»

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

15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

21.05 Вести-Ярославль

21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ»21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ»21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ»21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ»21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ»

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

23.00 Рождество Христово. Прямая

трансляция торжественного Рожде-

ственского богослужения

1.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)1.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)1.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)1.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)1.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»

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

6.30 «Пешком...». «Москва рождественская»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
8.45 Х/ф «МИМИНО»8.45 Х/ф «МИМИНО»8.45 Х/ф «МИМИНО»8.45 Х/ф «МИМИНО»8.45 Х/ф «МИМИНО»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия жизни Алек-
сандра Скрябина»
12.35 Государственный академический Кубанский
казачий хор. Концерт в Московском международ-
ном Доме музыки
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном»
14.35 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»14.35 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»14.35 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»14.35 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»14.35 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Н. Римский-Корсаков. «Ночь перед Рожде-
ством»
17.45 Х/ф «НАШ ДОМ»17.45 Х/ф «НАШ ДОМ»17.45 Х/ф «НАШ ДОМ»17.45 Х/ф «НАШ ДОМ»17.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
19.20 «Энигма». «Брюно Монсенжон»
20.40 «Великие имена». Геннадий Рождественс-
кий. Документальный фильм. Режиссёр Б.Монсен-
жон
21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.50 «Георгий Свиридов». «Хоровые произведе-
ния. Московский государственный академический
камерный хор и Тимофей Гольберг»

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января

ВТОРНИК, 4 января

СРЕДА, 5 января

ЧЕТВЕРГ, 6 января

НТВ 5 канал Первый Ярославский

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Легенды спорта». Спортивное

шоу Алексея Немова (0+)

12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

22.20 «Портфолио». Юбилейный кон-

церт Ларисы Долиной (12+)

0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»

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

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Добрая волна» (0+)

12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

6.30, 8.00, 10.15, 12.45, 15.00, 0.15, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.45 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-10.45 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-10.45 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-10.45 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-10.45 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-
МИ» (12+)МИ» (12+)МИ» (12+)МИ» (12+)МИ» (12+)
13.15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)13.15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)13.15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)13.15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)13.15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)
15.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое. Чёртов
мыс» (12+)
16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «День в событиях. Итоги года» (16+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
20.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-20.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-20.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-20.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-20.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-
РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)
22.30 «Чужие в городе с Дмитрием Губер-
ниевым. Барселона» (12+)
0.10 «Рождественское послание митропо-
лита Ярославского и Ростовского Вадима»
(12+)
0.30 «Формула красоты» (12+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

0.50 «Светская хроника» (16+)

НТВ 5 канал Первый Ярославский

44444.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

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

12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

22.15 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Иванушки

International» (12+)

0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)

9.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)9.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)9.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)9.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)9.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

0.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)0.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)0.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)0.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)0.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

2.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ2.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ2.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ2.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ2.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)

3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)ЧИНЫ» (16+)ЧИНЫ» (16+)ЧИНЫ» (16+)ЧИНЫ» (16+)

2.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ2.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ2.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ2.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ2.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)МУЖЧИНЫ» (16+)

4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 10.15, 12.30, 14.45, 0.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)

7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.

ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)

13.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»13.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»13.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»13.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»13.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
15.15 Мультфильм (0+)

15.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ»15.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ»15.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ»15.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ»15.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
16.30 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Локомо-
тив» - «Динамо» (6+)
19.30, 0.30 «Формула красоты» (12+)

20.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)20.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)20.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)20.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)20.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
22.20 «Чужие в городе с Дмитрием Губер-
ниевым. Будапешт» (12+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Белая трость». ХII Междуна-

родный фестиваль (0+)

12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

22.40 «Земляне и друзья». Новогод-

ний концерт (12+)

0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)

2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

6.30, 8.00, 10.15, 12.30, 14.45, 0.10, 1.30

«Отличный выбор» (16+)

7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.45 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)10.45 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)10.45 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)10.45 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)10.45 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

12.15, 15.15 Мультфильм (0+)

13.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)13.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)13.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)13.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)13.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)

15.30 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»15.30 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»15.30 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»15.30 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»15.30 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»

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

19.30 «Погоня за вкусом» (16+)

20.30 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)20.30 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)20.30 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)20.30 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)20.30 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

22.30 «Чужие в городе с Дмитрием Губер-

ниевым. Вена» (12+)

0.30 «Формула красоты» (12+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)5.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)

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

6.30, 8.00, 10.15, 12.30, 15.00, 0.10, 1.30

«Отличный выбор» (16+)

7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.45 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕ-10.45 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕ-10.45 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕ-10.45 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕ-10.45 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА» (6+)РЕЗАГРУЗКА» (6+)РЕЗАГРУЗКА» (6+)РЕЗАГРУЗКА» (6+)РЕЗАГРУЗКА» (6+)

13.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)13.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)13.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)13.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)13.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

15.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое. Фана-

гория» (12+)

16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

18.30 «Зов крови» (16+)

19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

20.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)20.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)20.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)20.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)20.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)

22.10 «Чужие в городе с Дмитрием Губер-

ниевым. Лиссабон» (12+)

0.30 «Формула красоты» (12+)
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ПЯТНИЦА,7 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 8 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

8.00 «Доброе утро» (12+)

10.15 «Старые песни о главном» (16+)

12.15 «Старые песни о главном-2» (16+)

14.10 «Старые песни о главном-3» (16+)

17.00 Концерт «Русское рождество» (0+)

19.10 «Лучше всех!» Рождественский

выпуск» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Алла Пугачева. Тот самый кон-

церт» (12+)

23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 8023.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80

ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)ДНЕЙ» (16+)

0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)

1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла

11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ» (12+)НЫЕ» (12+)НЫЕ» (12+)НЫЕ» (12+)НЫЕ» (12+)

15.45 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)

18.00 «Сегодня пятница!» (12+)

20.45 Вести-Ярославль

21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)

1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Рождественская песенка

года» (0+)

12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

22.40 «Рождество с Григорием Леп-

сом» (12+)

0.50 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)0.50 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)0.50 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)0.50 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)0.50 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

6.30 «Лето господне». «Рождество Христово»
7.05 Мультфильм
8.05 «Острова»
8.50 Х/ф «НАШ ДОМ»8.50 Х/ф «НАШ ДОМ»8.50 Х/ф «НАШ ДОМ»8.50 Х/ф «НАШ ДОМ»8.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»ТА»ТА»ТА»ТА»
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге»
12.30 «П.И. Чайковский. «Спящая красавица».
Балетная сказка в редакции Рудольфа Нурие-
ва. Постановка театра «Ла Скала». 2019 г.»
15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая
Бабетта! Странно это, странно это!»
17.10 «За столом семи морей»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.10 «Великие имена». Святослав Рихтер. До-
кументальный фильм. Режиссёр Б.Монсенжон
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
0.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
1.00 Д/ф «Хранители гнезд»

6.30, 8.00, 10.15, 12.45, 15.15, 0.10, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
6.55 «Рождественское послание митропо-
лита Ярославского и Ростовского Вадима»
(12+)
7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)СТИ» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ
БИЛЛ» (6+)БИЛЛ» (6+)БИЛЛ» (6+)БИЛЛ» (6+)БИЛЛ» (6+)
13.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-13.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-13.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-13.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-13.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-
РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)РИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)
15.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое. Крым-
ская война» (12+)
16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «Опыты дилетанта» (12+)
19.00 «Новогодний концерт «Доброта это
просто» (0+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛАДЕ»20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛАДЕ»20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛАДЕ»20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛАДЕ»20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛАДЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.20 «Чужие в городе с Дмитрием Губер-
ниевым. Дрезден» (12+)
0.30 «Формула красоты» (12+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

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

7.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)7.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)7.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)7.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)7.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

1.05 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)1.05 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)1.05 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)1.05 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)1.05 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Француз» (12+)
6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
8.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
10.15 «К юбилею М. Нееловой. «Я умею
летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Ледниковый период». Финал»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-
ЦИИ» (18+)ЦИИ» (18+)ЦИИ» (18+)ЦИИ» (18+)ЦИИ» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.5.5.5.5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+)РАСТ» (12+)РАСТ» (12+)РАСТ» (12+)РАСТ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ

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

1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»

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

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)СЛЕД» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

9.05 «Отражение звёзд». XVIII Шоу

Олимпийских чемпионов по синхронно-

му плаванию (0+)

10.20 «Большое путешествие Деда

Мороза» (0+)

11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

22.40 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко (12+)

1.05 «Их нравы» (0+)

1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

8.00, 10.30, 12.00, 13.30, 1.00 «Отличный

выбор» (16+)

8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

9.30 «Зов крови» (16+)

11.00 «Новогодний концерт «Доброта это

просто» (0+)

11.30 «Опыты дилетанта» (12+)

12.30 «День в событиях. Итоги года»

(16+)

14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛА-14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛА-14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛА-14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛА-14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛА-

ДЕ» (16+)ДЕ» (16+)ДЕ» (16+)ДЕ» (16+)ДЕ» (16+)

15.45 «Всё, кроме обычного» (16+)

17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-

ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)

19.10 «Человек-невидимка» (16+)

20.10 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)20.10 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)20.10 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)20.10 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)20.10 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

22.00 «Чужие в городе с Дмитрием Гу-

берниевым. Прага» (12+)

5.00 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)5.00 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

6.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

9.25 Т/с «СЛЕД» (16+)9.25 Т/с «СЛЕД» (16+)9.25 Т/с «СЛЕД» (16+)9.25 Т/с «СЛЕД» (16+)9.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-0.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-0.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-0.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-0.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)ТЁРКА-4» (16+)

5.15, 6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)5.15, 6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)5.15, 6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)5.15, 6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)5.15, 6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с пис-
толетом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ»16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ»16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ»16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ»16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
17.50 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Международный турнир по худо-

жественной гимнастике «Небесная гра-

ция» (0+)

13.20 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)

15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАС-15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАС-15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАС-15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАС-15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАС-

ТЬЯ» (12+)ТЬЯ» (12+)ТЬЯ» (12+)ТЬЯ» (12+)ТЬЯ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)

4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

44444.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Из воздуха» (12+)

11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

21.30 «Новогодняя сказка» (12+)

0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

6.30 «Пешком...». «Москва причудливая»
7.05 Мультфильм
8.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене»
8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»ТА»ТА»ТА»ТА»
12.05, 1.05 Д/ф «На холстах лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга»
13.45 «Государственный академический ан-
самбль народного танца имени Игоря Моисее-
ва на Новой сцене Большого театра России»
15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»
16.50 «Пешком...». «Москва Китайгородская»
17.15 Д/с «Отцы и дети»
17.45 «Соня Йончева и Филармонический ор-
кестр Радио Франции в Театре Елисейских по-
лей (Франция», «2021 г.)»
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»АРАПА ЖЕНИЛ»АРАПА ЖЕНИЛ»АРАПА ЖЕНИЛ»АРАПА ЖЕНИЛ»
20.10 «Великие имена». Гленн Гульд. Докумен-
тальный фильм. Режиссёр Б. Монсенжон
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
23.50 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии»

8.00, 10.30, 12.00, 13.30, 1.00 «Отлич-

ный выбор» (16+)

8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

9.30 «Это реальная история» (16+)

11.00 «Вокруг света. Места силы»

(16+)

12.30 «Погоня за вкусом» (16+)

14.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»14.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»14.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»14.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»14.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»

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

15.45 «Кондитер. - 2018 г» (16+)

17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-

ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)

19.10 «Шерлоки» (16+)

20.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»20.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»20.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»20.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»20.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»

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

22.00 «Чужие в городе с Дмитрием Гу-

берниевым. Афины» (12+)

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

5.40, 0.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-5.40, 0.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-5.40, 0.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-5.40, 0.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-5.40, 0.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

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

7.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)7.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)7.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)7.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)7.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

9.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-9.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-9.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-9.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-9.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

10.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»10.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»10.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»10.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»10.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»

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

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

18.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)18.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)18.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)18.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)18.40 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

(18+)(18+)(18+)(18+)(18+)

2.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)2.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)2.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)2.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)2.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)

6.30 «Пешком...». «Москва дворцовая»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.05 «Острова»
8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»АРАПА ЖЕНИЛ»АРАПА ЖЕНИЛ»АРАПА ЖЕНИЛ»АРАПА ЖЕНИЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»ТА»ТА»ТА»ТА»
12.00 Д/ф «Хранители Севера»
12.50 «С. Прокофьев. «Золушка». Балетная
сказка в редакции Рудольфа Нуриева. Поста-
новка Парижской национальной оперы. 2018 г.»
15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»
16.50 «Романтика романса». «Группа «Кватро»
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
20.10 «Великие имена». Иегуди Менухин. До-
кументальный фильм. Режиссёр Б.Монсенжон
22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
23.50 «Pink floyd»
0.55 Д/ф «Я видел улара»

Официально

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
городского поселения Пречистое Ярославской областигородского поселения Пречистое Ярославской областигородского поселения Пречистое Ярославской областигородского поселения Пречистое Ярославской областигородского поселения Пречистое Ярославской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ,
администрация городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка из земель населенных пунктов в
кадастровом квартале 76:10:110101, ориентировочной
площадью 1023 кв. м, местоположение: Ярославская об-
ласть, Первомайский район, р.п. Пречистое, пер. Фести-
вальный, земельный участок 8/2 , с условным номером
76:10:110101:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Земельный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение 30

С Новым
2022

годом!

(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 впра-
ве подавать заявления о намерениях участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка путём личного обращения по адресу: 152430,
Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречис-
тое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж.

Дата окончания приема заявлений 31.01.2022 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.
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Антиквариат. Куплю дорого иконы, само-
вары и колокольчики и т. д.  Тел.: 8 910 6630381. р

ек
л

ам
а

д. Кубье

БАСКОВУ Марию Александровну!
поздравляем с юбилеем!

Восемьдесят лет тебе исполнилось родная.

Счастливой самой оставайся навсегда.

От всей души мы с юбилеем поздравляем!

Ты не печалься,дорогая,никогда.

Здоровья тебе на долгие года.

Мы с благовением целуем тебе руки.

За то,что ты есть - низкий поклон.

                                                       Все твои родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Требуются лицензированные охранники для работы в кол-

ледже в п.Пречистое. График 1/3. Зарплата 1300 рублей смена

(на руки) без задержек. Возможно совместительство.

Тел.: 8-920-108-11-71, 8-920-659-60-96.              реклама

В лесную организацию требуется мастер леса. Обя-
занности – отводы лесосек и контроль над заготовкой
древесины. З/п высокая. Тел.: 8 920 133 1704.    реклама

Здесь могла быть Ваша рекламаЗдесь могла быть Ваша рекламаЗдесь могла быть Ваша рекламаЗдесь могла быть Ваша рекламаЗдесь могла быть Ваша реклама

Хотим выразить слова глубокой благодарности и при-

знательности людям, которые оказывали нашей семье

всяческую помощь и поддержку в дни карантина, а имен-
но: Герасимовой М. В., коллективу продавцов магазина

"Ивушка", продавцу магазина "Наш квартал" Дементье-

вой Марине, коллективу детской консультации Рябковой

А. П., Васениной Н. А., Герасимовой Ю. М.
СПАСИБО большое за ваши добрые сердца и отзыв-

чивость

С наилучшими пожеланиями, многодетная
семья Смирновых

Почтальон – это звучит гордо!
Работа почтальона в наше время  - работа непростая:

зарплата невелика, а объемы работы растут, как грибы
после дождя. Пенсии, газеты и письма, квитанции, изве-

щения и посылки – все до потребителя должно быть дос-

тавлено вовремя и в сохранности.

Увы, не каждое почтовое отделение сегодня может по-
хвастаться высококвалифицированным работником. А вот

в деревне Шильпухово ситуация обратная. Сейчас почтой

там заведует Волкова Татьяна Александровна из Пре-
чистого. Человек она компетентный, добросовестный и

честный, любящий и знающий свою работу. Вот и обра-

тились к нам жители Шильпухова, чтобы поблагодарить
Татьяну Александровну за ее чуткое отношение к людям

и работе. Не было, говорят шильпуховцы, у нас еще тако-

го замечательного почтальона! Татьяна Александров-
на, с наступающим Вас Новым годом! Здоровья, ра-
дости, удовлетворения от работы и общения с людь-
ми и огромного счастья!

Новый год считается любимым праздником в боль-

шинстве стран мира. И дети и взрослые с нетерпением

ждут новогоднюю ночь, чтобы загадать самые завет-

ные желания и встретить Новый год рядом со своими

близкими и любимыми! А для новогоднего настроения

предлагаем вам познакомиться с увлекательными

фактами про Новый год.
{ Впервые отмечание Нового года было назначено на 1 ян-

варя по приказу знаменитого Цезаря, более 2000 лет назад.

{ По юлианскому и григорианскому календарям новогод-

ние праздники совпадают.

{ В России новогодние праздники были назначены на 1 ян-

варя указом Петра I от 20 декабря 1699г.

{ На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X – XV веках, 1

сентября –с 1348 года после Собора в Москве, а с 1699 года по

указу Петра I перенесли на 1января. В результате, к настоящему

времени Новый год стал плотной смесью традиций древнеславянс-

ких, христианских, западноевропейских и восточных.

{ В Советском союзе в период с 1918 по 1935 гг. рожде-

ственская елка попала под запрет. Все традиции, связанные с праз-

дником Рождества Христова считались буржуазными предрассуд-

ками и мракобесием, а значит, всячески порицались. В 1935 г. Ста-

лин вместо Рождества приказал отмечать Новый Год, а Вифлеемс-

кая звезда по его же указу была заменена красной пятиконечной

звездой. В этом же году появился Дед Мороз и его внучка Снегу-

рочка.

{ Новогоднюю елку – а точнее, ветки – придумал ставить

Петр I. Игрушками ёлки не украшали. После смерти царя «язычес-

кие деревья» перестали ставить, а вот владельцы кабаков наобо-

рот, воздвигли ёлки на крыши своих заведений. Выражение «идти

под ёлку» означало пойти в кабак. Деревья стояли на крыше до тех

пор, пока хвоя не осыпалась и ветки не становились похожи на пал-

ки. Так возникло выражение «ёлки-палки», означающее досаду.

{ Стеклянные елочные шары, без которых мы не представ-

ляем себе новогоднюю елку, появились всего век назад. А произош-

ло это из-за неурожая яблок. Запасы кончились, украшать ёлки было

нечем, и стеклодувы придумали изготовить шары вместо фруктов.

{ У главных персонажей новогодней сказки есть официаль-

ные дни рождения. Дед Мороз родился 18 ноября, а Снегурочка – в

ночь с 4 на 5 апреля.

{ Дед Мороз – обладатель сразу нескольких резиденций.

Они расположены в Великом Устюге, на Чунозере, в Архангельске и

в Мурманске. Есть и усадьба в Москве.

{ Фильм «Ирония судьбы, или с лёгким паром» показыва-

ется перед Новым Годом на российском телевидении вот уже около

40 лет подряд.

{ Изначально песенка «В лесу родилась ёлочка» была про-

сто стихом, который был опубликован в 1903 году в детском жур-

нале «Малютка». А лишь через

два года композитор Леонид

Бекман сочинил музыку для этих

стихов.

{ Интересно, что

для наших современников холо-

дец или студень – традиционное

новогоднее блюдо, в то время

как студень является названием

месяца декабря по-древнесла-

вянски.

{ Новогодняя тра-

диция прятать подарки под ёлку

появилась в России ещё не-

сколько веков назад.

{ Традиция укра-

шать новогоднюю ёлку светящи-

мися гирляндами берёт начало

в 1895 году, когда таким спосо-

бом была украшена ель, уста-

новленная в США перед белым

домом.

{ Первая в мире но-

вогодняя открытка была напеча-

тана в 1843 году в Лондоне.

{ Обычай дарить

подарки на Новый Год появился в Древнем Риме. Также, кстати, как

и поговорка о том, что как встретишь новый год, так его и прове-

дёшь.

{ В средневековой Европе новогоднюю ёлку часто крепили

на потолок, причём вверх ногами. Просто так, ради веселья.

{ Снеговика начали лепить в XIX веке с непременными ат-

рибутами – ведром на голове, метлой и носом-морковкой.

{ Деда Мороза начали зазывать в дом в СССР в 1970-е годы.

{ И дети и взрослые обращаются к Санта Клаусу или Деду

Морозу. Дети обычно хотят телефон или компьютер, а служащие

просят заморозить своего начальника.

{ Одной из самых популярных традиционных пряностей для

рождественской выпечки является имбирь.

{ Под Новый год на Тибете пекут пирожки и раздают их про-

хожим. Богатство в новом году напрямую зависит от количества

розданных пирожков.

{ В Австрии среди новогодних персонажей присутствует и

Птица Счастья, а потому на праздничном столе у них нет дичи.

{ В Германии подарки Санта Клаус приносит на подокон-

ник, а в Швеции – к печке.

{ В Гренландии почти всегда холодно, и нет проблем с дос-

тупностью льда. Поэтому у местных эскимосов существует тради-

ция дарить друг другу вырезанных из льда белых медведей и мор-

жей, которые долго не тают.

{ В южных странах, где нет ни мороза, ни снега, приходит-

ся использовать других персонажей, например в Камбодже действу-

ет Дед Жар.

{ Во Вьетнаме к Новому году в прудик у дома выпускают

карпа, на спине которого по поверьям катается домовой. Целый год

карп живет в пруду, а домовой присматривает за семьей.

{ К праздничному столу во Франции подают индейку, сыр,

паштет из гусиной печенки и устриц.

{ На новогодний стол в Скандинавии ставят рисовую кашу

с одним миндальным орешком. Кто его найдет, тому и будет весь

год счастье.

{ С началом боя новогодних часов в Англии открываю зад-

нюю дверь дома для уходящего года, а с последним ударом часов

встречают у парадной двери Новый год.

{ В Австралии Санта Клауса приходится в новогоднюю жару

одевать парадные плавки и седлать водный мотоцикл.

{ В славянских мифах Дед Мороз олицетворял зимнюю сту-

жу, он сковывал воду. В старину было принято дарить подарки Деду

Морозу, а не ждать даров от него.

{ Снегурочку придумали в середине 50-х прошлого века

детские писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков, введя внучку Деда

Мороза в детские представления.

ООО «Наш дом» выполняет все сантехни-
ческие работы, а также строительные. Работаем под
ключ. Тел.: 8 920 1156776.                                              реклама

Реклама

Благодарность

Деревообрабатывающее предприятие ООО "Белка"

закупает пиловочник и тонкомер хвойных пород (ель,

сосна). Дорого!                                                                                   реклама

Территориально находимся в Грязовце.

телефон для связи: +7-921-123-10-65 Алена.
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