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     На пороге Новый год

     О людях хороших

     Прокуратура извещает

     Культура Маленькие тайны зимней сказки
или большая победа первомайской снегурочки

4 декабря в ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества» прошёл конкурс
«Снегурочка-2015» в рамках V областного фестиваля детских творческих
объединений организаторов досуга «Хочешь играть – играй!».

Снегурочка – русский
новогодний персонаж. Она
– уникальное сопровожде-
ние образа Деда Мороза.
Ни один его из зарубежных
собратьев не имеет такого
милого создания рядом с
собой. Образ Снегурочки –
символ застывших вод. Мы
давно уже привыкли к еже-
годному появлению этой
сказочно-прекрасной, веч-
но юной, веселой и беско-
нечно доброй русской кра-
савицы на новогодних тор-
жествах и каждый раз с
удовольствием скандиру-
ем: «Снегурочка! Снегу-
рочка! Снегурочка!». И
даже трудно представить,
что на наш зов может ник-
то не откликнуться.

Вот и в этом году 9 де-
вушек, обучающихся обра-
зовательных организаций

г. Ярославля, а также Не-
красовского, Гаврилов-Ям-
ского, Пошехонского, Неко-
узского, Даниловского и
других муниципальных рай-
онов региона, откликнулись
и поборолись в конкурсе.

Первомайский муници-
пальный район представля-
ла Дарья Чеканова из кол-
лектива «СУПЕР-ДЕТКИ»
Первомайского Дома детс-
кого творчества, руководи-
тель О. С. Суханова.

В программе конкурса –
выполнение участницами,
как домашних заданий, так
и импровизационных.

По приезду все Снегу-
рочки прошли тест «Что та-
кое Новый год?» по знани-
ям истории и традициям
встречи Нового года в раз-
ных странах, в котором было
40 вопросов.

Далее участницы пред-
ставили на суд жюри свои
домашние задания:

–  «Визитная карточка»;
– «Новогодняя открытка»;
– «Встаньте, дети,

встаньте в круг!...» – неболь-
шая игровая программа для
детей младшего школьного
возраста вокруг ёлки.

Со всеми заданиями
этой части конкурса Дарья
справилась блестяще!

Самым сложным этапом
оказалась «Импровизация».
Девчонкам предстояло прой-
ти 5 импровизационных кон-
курсов, о содержании кото-
рых они узнали «здесь и сей-
час». Чтобы достойно поко-
рить их, необходимо быть на-
ходчивым человеком, с чув-
ством юмора. А эти качества
не всегда демонстрируют
даже КВНщики.

Решением жюри, в
состав которого вошли –
Костромская Снегурочка;
С. В. Ступаков, директор ко-
стромского Культурно-выс-
тавочного комплекса «Те-
рем Снегурочки»; Д. В. Хо-
рев, педагог и руководитель
отдела художественно-эсте-
тического творчества
«ЦДЮ» – Дарье Чекановой
был присуждён Диплом II
степени.

Для нас это большая по-
беда не только в конкурсе.
Даша, преодолев чувства
страха и неуверенности, до-
стойно прошла все испыта-
ния. Весь конкурсный день
были рядом, поддерживали,
болели за неё друзья из кол-
лектива «СУПЕР-ДЕТКИ»:
Ксения Барашкова, Светла-
на Каширина, Ксения Лебе-
дева, Вероника Мартынова,
Анастасия Петухова, Алёна
Лебедева, Александра Реб-
рова и, конечно, я.

По окончании областно-
го мероприятия, Дарья ска-
зала мне очень приятные сло-
ва: «Я  так счастлива, что Вы
поверили в меня! Всем же-
лаю не бояться участвовать
в мероприятиях такого рода
и совершенствоваться!»

А от себя хочу сказать,
что любой конкурс, конечно,
тяжёлый труд, но и бесцен-
ный опыт. Мы с Дашей ста-
рались, как могли!

Закончу словами из ви-
зитной карточки Снегурочки
из п. Пречистое Первомай-
ского МР:

Конкурс – трудная
дорога,

Но идти ей – это честь!
Ольга СУХАНОВА,

педагог-организатор
Первомайского Дома
детского творчества

Федеральным законом от 1.12.2014 г.  № 409-ФЗ усо-
вершенствован порядок привлечения и использования в
России иностранных работников.

В Трудовой кодекс РФ введена новая глава 50.1, пре-
дусматривающая особенности регулирования труда ра-
ботников, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства.

Так, в частности, иностранные граждане и лица без
гражданства имеют право вступать в трудовые отноше-
ния в качестве работников по достижении ими возраста
18 лет.

Трудовой договор между иностранным гражданином
или лицом без гражданства и работодателем не может
быть заключен, если в соответствии с федеральными
законами или международными договорами РФ работо-
датель не вправе привлекать к трудовой деятельности
работников, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства.

Также установлены особенности, в том числе, заклю-
чения трудового договора, временного перевода работни-
ка, отстранения его от работы, прекращения трудового
договора с работником и выплаты ему выходного пособия.

Кроме того, при осуществлении трудовой деятельно-
сти иностранный работник должен иметь действующий
договор (полис) медицинского страхования либо иметь
право на получение медицинской помощи на основании
заключенного работодателем с медицинской организаци-
ей договора о предоставлении иностранному работнику
платных медицинских услуг.

В. К. АРТЁМЕНКОВ,
прокурор района

младший советник юстиции

В МОУ Пречистенской СОШ работают два за-
мечательных учителя – супруги Петуховы. Тать-
яна Борисовна, известная своей строгостью, по-
рядком и справедливостью, преподает физику.
Константин Алексеевич, добрый и рассудитель-
ный, учит детей физической культуре.

Их призвание � быть счастливыми!

В 2014 году Татьяна Борисовна Петухова отмечает соро-
колетие профессиональной деятельности, Константин Алек-
сеевич отметил эту круглую дату в прошлом году. Тысячи
учеников прошли через добрые сердца супругов Петуховых,

(Окончание на 2 стр.)

Неожиданно приятной новостью по Пречистому раз-
неслась информация о вечернем концерте, который да-
вал 10.12.2014 г. коллектив студентов ярославского учи-
лища культуры. Несмотря на отсутствие афиш и середи-
ну рабочей недели, зал МДК собрал немало зрителей. Под
конец концерта аплодисменты не смолкали совсем, на-
столько по душе пришлись номера выступающих. Но са-
мое главное, что отличало выход гостей из Ярославля,
это разнообразие жанров: пантомима, блюз, народные
песни и танцы, сольное и групповое пение и, конечно, все
это было основано на энергии, задоре и активности мо-
лодых. Красной нитью по всей концертной программе
прошла тема разумного досуга молодежи, чего так не
хватает нашим ребятам и девчонкам.

Нельзя не отметить, что в рамках концерта выступили
и уже известные всем пречистенцам «звезды» – студен-
ты училища культуры Лала Касумова и Олег Заводчиков.

(Наш корр.)

Садиться за руль авто «подшофе» – не просто про-
ступок, который пока что наказывается в административ-
ном порядке, но скоро станет уголовно наказуемым дея-
нием. Депутаты Госдумы РФ рассматривают ужесточе-
ние санкций за вождение транспортом в нетрезвом сос-
тоянии и предлагают сажать за это в тюрьму тех, кто сде-
лал подобное в течение года дважды.

Это должно стать серьезным предупреждением води-
телям, которые любят покататься по дорогам района,
«приняв на грудь». Таковых, по данным ГИБДД Перво-
майского ОМВД, за январь-ноябрь выявлено и привлече-
но к ответственности 54. Из них 31 водитель попрощался
со своими правами на разные периоды времени. В 5 ДТП
с участием нетрезвых водителей в районе за 11 месяцев
4 человека получили травмы различной степени тяжес-
ти!

А всего с января по ноябрь 2014 года выявлено 913
нарушений правил дорожного движения, без учета нару-
шений, связанных с превышением скорости, выявленных
с помощью камер «Арена».

(Наш корр.)

     ГИБДД сообщает

Коротко о важном
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очень много ребят пошли
по стопам своих учителей,
поступив в технические
вузы и на факультет физи-
ческого воспитания в пед-
университет. Но не все зна-
ют, что Татьяна Борисовна
и Константин Алексеевич –
ровесники, при этом дни
рождения они справляют с
разницей в четыре дня – 13
и 17 декабря.

Два учителя в чем-то
схожих, но все же разных
предметов были и остают-
ся примером для своих кол-
лег в профессиональном
плане. Татьяна Борисовна
удостоена звания «Заслу-
женный учитель РФ», а вос-
питанники Константина
Алексеевича занимают
призовые места на сорев-
нованиях разных уровней.

Но не только в профес-
сии они успешны. Семейное
счастье им тоже удается со-
хранить в первозданном
виде. Этим летом супруги
встретили сорокалетний
юбилей совместной жизни.

И все это время они смотрят
друг на друга влюбленными
глазами, сохраняя взаимо-
уважение и понимание.
Студенческие годы

Константин Алексеевич
поступил в Ярославский пе-
дагогический институт на
факультет физического
воспитания. В Ярославль
он приехал из Любима.
Татьяна Борисовна приеха-
ла из Тутаева поступать в
тот же институт на физико-
математический факуль-
тет. Приехав с разных кон-
цов области, они стали
учиться в одном городе, но
еще не знали друг друга.

На первом курсе Татья-
на Борисовна и Константин
Алексеевич вошли в состав
стройотряда, который соз-
давался из трех факульте-
тов: двух, на которых учи-
лись они, и историко-фило-
логического факультета.
Летом 1970 года наши ге-
рои познакомились. Тогда
их отряд строил школу в де-
ревне Туфаново. Работали
студенты с бригадой стро-
ительного управления.
Татьяна Борисовна была в

отряде комсоргом, поэтому
на нее легли еще и органи-
заторские обязанности.

После второго курса в

составе стройотряда снова
занимались строитель-
ством школы, но уже в дру-
гом месте. Тем летом меж-
ду будущими супругами
вспыхнула любовь. Общее
дело сплотило их.

Активная общественная
деятельность не помешала
их учебе. В 1973 году попа-
ли студенты во всесоюзный
стройотряд и поехали в
Якутию, где проводили ра-

боты по утеплению север-
ной ветки газопровода.

– Якутия тогда произве-
ла на нас огромное впечат-
ление. Мы попали совер-
шенно в другой мир с уди-
вительной природой. За
время, что там были, заста-
ли конец весны, жаркое
лето в 39 градусов и снеж-
ную осень. В августе был
снегопад крупных хлопьев
с пятирублевую монету, –
вспоминает Татьяна Бори-
совна Петухова.

В том же 1973 году Кон-
стантин Алексеевич Петухов
по распределению отпра-
вился работать в Пречистен-
скую школу. Татьяна Бори-
совна закончила институт в
1974 году и должна была по-
лучить распределение в Аф-
рику, потому что владела
французским языком. Но
без Константина Алексееви-
ча ехать отказалась.

В этом же году К. А. Пе-
тухов сделал Татьяне Бори-
совне предложение, и они
в июле поженились. А тем
временем в Пречистенской
школе освободилось место
учителя физики.

Жизнь учителя
Константин Алексеевич

всегда воспитывал любовь
к спорту у своих учеников.

И сам по возможности уча-
ствовал в соревнованиях.
Он был неоднократным
призером и победителем
областных соревнований
по плаванию. Имеет почет-
ные грамоты за успешную
работу по обучению и вос-
питанию учащихся от Ми-
нистерства Народного об-
разования (1989 г.), от де-
партамента образования
Ярославской области и от-
дела образования админи-
страции Первомайского
района. Награжден знач-
ком «Отличник народного
просвещения».

Ученики Константина
Алексеевича в 2012 году
выиграли областные сорев-
нования по настольному
теннису и лыжным гонкам,
в 2013 заняли 3 место в
областной олимпиаде по
физической культуре.

Его всегда любили и
любят за доброту и искрен-
нее отношение к ученикам.
За полезные советы на уро-
ках и после них. Все, кто
учился у Константина Алек-
сеевича, по иному смотре-
ли на уроки физкультуры.
Это было не испытание,
а время игры и хорошего
настроения.

Татьяна Борисовна удос-
тоилась почетного звания
«Заслуженный учитель РФ»
(1998 г.), получила Между-
народную Соросовскую
премию (1997 г.) и звание
«Соросовский учитель
средней школы». Помимо
этого Татьяна Борисовна
вела классное руководство,
поэтому 8 выпусков детей
считают ее второй мамой.
Она лауреат III степени об-
ластного конкурса классных
руководителей (2007 г.), как
и ее супруг, имеет почетные
грамоты департамента об-
разования Ярославской об-
ласти, успешно готовит сво-
их учеников к ЕГЭ по физи-
ке, помогает в подготовке к
творческим фестивалям,
«Стартинам» и КВН.

В 1989 году семья Пету-
ховых участвовала в Рабо-
чей спартакиаде профсою-
зов «Папа, мама, я –
спортивная семья». Были
активными участниками
соревнований трудовых
коллективов поселка. А
сейчас поддерживают друг
друга в сложные периоды
трудовой и семейной жиз-
ни, вместе радуются успе-
хам учеников, которые
смогли поступить в техни-

ческие вузы страны, свя-
зать свою жизнь с педаго-
гической деятельностью и
спортом.

О юбилярах
Ученики Татьяны Бори-

совны и Константина Алек-
сеевича не могли пропус-
тить 40-летие работы в об-
разовании, тем более, лю-
бимые учителя празднуют
свои дни рождения. Присо-
единяются к ученикам и
коллеги по работе.

Любовь Вадимовна
Антонова (Галанцева),
выпуск 1977 г.

– Наш класс был пер-
вым выпуском Татьяны Бо-
рисовны. Пришла она пос-
ле учебы, очень увлеченная
физикой. Всех заразила
своим предметом, хотя до
нее особенно этот предмет
не любили. Она очень спло-
тила наш класс. Поэтому
поздравляю ее и Констан-
тина Алексеевича с твор-
ческим юбилеем и днями
рождения. Желаю им здо-
ровья и дальнейших успе-
хов в работе и добрых, по-
слушных учеников.

Вероника Александ-
ровна Ефимова, выпуск
2009 г.

– Дорогие Татьяна Бори-
совна и Константин Алексе-
евич! Я поздравляю вас с
этой датой. От лица учени-
цы, а теперь и от коллеги, я
хочу поблагодарить вас за
то, что вы мне дали. Кон-
стантин Алексеевич, Вы

привили мне любовь к
спорту, поэтому я выбрала
эту профессию – учителя
физической культуры. Вы
всегда были для меня при-
мером. Хочу пожелать Вам
и Татьяне Борисовне здо-
ровья, творчества, успехов.
Вы всегда были строгими,
но справедливыми, и за это
вам спасибо!

Людмила Коченина,
выпуск 2010 г.

– Для меня эталоном
стали учителя моей родной
школы  Константин Алексе-
евич и Татьяна Борисовна
Петуховы. Татьяна Бори-
совна заинтересовала
предметом с первого же
урока, я всегда с удоволь-
ствием ходила к ней на за-
нятия. Очень приятно об-
щаться с человеком, кото-
рый имеет широкий круго-
зор и может помочь в лю-
бой ситуации. Я получила
достойные знания по физи-
ке, что не могло не помочь
мне при поступлении в тех-
нический вуз и с успехом
учиться. Что касается мое-
го физического воспита-
ния, здесь я во всем обяза-
на Константину Алексееви-
чу. Я состою в сборной
ЯГТУ по лёгкой атлетике.
Константин Алексеевич
привил мне любовь к

спорту, и как бы это баналь-
но не звучало, моим люби-
мым предметом, как в шко-
ле, так и в вузе всегда был
физкультура.

Я очень рада, что они до
сих пор работают в нашей
школе, ведь они незамени-
мы в своем деле. Желаю им
добросовестных учеников,
ну и, конечно же, оставать-
ся такими же активными и
жизнерадостными!

Юлия Владимировна
Воробьева, выпуск 1989 г.

– Татьяна Борисовна и
Константин Алексеевич –
очень хорошие учителя.
Очень уважаю я Т. Б. Пету-
хову, а в начальной школе
любила физкультуру с К. А.
Петуховым. Казалось,
Татьяна Борисовна знает
все. Обращалась к ней по
любому вопросу, и она всег-
да помогала. А на уроках ее
всегда был порядок! По-

здравляю от всей души
юбиляров, желаю им счас-
тья и здоровья. Они всегда
были примером для всех.

Вениамин Протасов,
выпуск  2014 г.

– Кто же мне поможет
И всегда поддержит,
Что не понял, скажет,
Растолкует мне,
За успех похвалит
И плечо подставит,
Вене улыбнется
И ЕГЭ с ним сдаст.
Спасибо за то, что вы

есть.
Елена Авенировна

Протасова, коллега.
– Татьяна Борисовна и

Константин Алексеевич!
Профессии прекрасней

нет на свете –
Источник знаний вы

несете детям.
В вашей работе

встречалось всякое:
Были невзгоды и

радость побед,
Но самое главное, что в

душах ребячьих
Оставляете вы каждый

свой след.
Алена Окутина, вы-

пуск 2008 г.
– Эта семейная пара

всегда отличалась ярким
стремлением все и везде
успеть, быть первыми, луч-
шими. Они старались ша-
гать в ногу со временем, с

молодежью. У них замеча-
тельные дети – и это заслу-
га прежде всего их родите-
лей, т. е. Татьяны Борисов-
ны и Константина Алексее-
вича.

Дарья Кудрявцева, вы-
пуск 1997 г.

– Татьяна Борисовна ста-
ла нашей классной не с 5
класса, как это обычно бы-
вает, а несколько позже. И
помню, когда я была в 6

классе, завидовала один-
надцатиклассникам, кото-
рые выступали на смотре
традиционно с самыми луч-
шими номерами, и причину
этого видела всегда только
в одном – их классной была
Татьяна Борисовна. А через
пару лет самые необычные,
яркие и всегда выигрышные
номера на смотре были уже
у нас! С тех пор прошло поч-
ти 20 лет, а я до сих пор
очень хорошо помню наши
репетиции, всю «предсмот-
ровую» суету и невероятный
эмоциональный подъем! И
своим детям я бы пожелала
точно такую же классную ру-
ководительницу (предлагаю
Татьяну Борисовну клониро-
вать).

Светлана Богданова,
выпуск 1997 г.

– Я думаю, со мной и
Дашей согласились бы все
наши одноклассники. Да,
когда Татьяна Борисовна
стала нашей классной, у
нас была атмосфера спло-
ченности, ответственности,
стремления к лучшему, к
успехам. Мы всегда уча-
ствовали во всех школьных
мероприятиях, были не
только интеллектуальные,
но и спортивные соревно-
вания, в которых помогал
всегда Константин Алексе-
евич. Мы даже в 8 клас-
се выиграли «Стартин» у
11-классников, а подгото-
вила нас Т. Б. Петухова.

Александр Валерье-
вич Окутин, коллега.

– Настоящего мужчину,
прекрасного друга и собе-
седника, незаменимого
коллегу очень приятно по-
здравить с днем рождения
и с трудовым юбилеем. О
таком человеке, как Кон-
стантин Алексеевич, можно
говорить часами. Но и сло-
вами мне не передать, как
много хочется пожелать
тебе сегодня! Пусть каждый
твой день будет озарен но-
выми свершениями и от-
крытиями. Пусть уважение
и любовь родных и близких
согревают тебя.

К поздравлениям при-
соединяюсь и я,

Елена САРЫЧЕВА
(Фото из семейного архива)

Их призвание � быть счастливыми!

Константин Алексеевич поступил в Ярослав-

ский педагогический институт на факультет фи-

зического воспитания. В Ярославль он приехал

из Любима. Татьяна Борисовна приехала из Ту-

таева поступать в тот же институт на физико-

математический факультет. Приехав с разных

концов области, они стали учиться в одном го-

роде, но еще не знали друг друга.



     Спрашивали#отвечаем

Победа на олимпиаде «Виктория»

В соответствии с областной целевой программой «Се-
мья и дети Ярославии» на 2011-2015 годы в целях соци-
альной поддержки и адаптации в обществе детей-инвали-
дов в декабре 2014 года была проведена областная зим-
няя спортивная олимпиада «Виктория».

Организатор олимпиады –
управление по социальной и де-
мографической политике Пра-
вительства области.

Цель проведения олимпиа-
ды «Виктория» – привлечение
детей-инвалидов к занятиям

физической культурой и
спортом, укрепление их здоро-
вья, содействие их социализа-
ции, адаптации и интеграции в
обществе.

Олимпиада проходила 4-5
декабря 2014 года в ГБУЗ ЯО

детском санатории-профилак-
тории «Искра» (Гаврилов-Ямс-
кий район, д. Поляна).

 В программу олимпиады
были включены следующие
виды состязаний: зимний хок-
кей, бобслей, лыжная гонка, кер-
линг, биатлон.

 Каждый муниципальный
район должен был представить
на олимпиаду команду из 5 че-
ловек в возрасте от 9 до 16 лет.

Наш район на олимпиаде
«Виктория» представляла ко-
манда в следующем составе:
Сергей Богданов, Игорь Шкулев,
Михаил Токмачев, Дмитрий Ва-
сильев и Владислав Смирнов.

В соответствии с положени-
ем о проведении областной зим-
ней спортивной олимпиады
«Виктория» каждый участник
команды должен был выступать
в одном виде состязаний.

Борьба была очень серьез-
ной, так как в олимпиаде прини-
мали  участие 12 команд из раз-
ных районов и городских окру-
гов Ярославской области. Наши
мальчики очень серьезно и от-

ветственно отнеслись к соревно-
ваниям. Они очень старательно
тренировались. И не напрасно.
Команда нашего района оказа-
лась лучшей и заняла I место в
олимпиаде «Виктория»!

Наша команда получила
главный приз олимпиады – ку-
бок, а также диплом за I место в
областной зимней спортивной
олимпиаде «Виктория».

Все участники команды на-
граждены медалями, диплома-
ми и призами. Кроме того наша
команда получила в подарок от
санатория «Сосновый бор»
большой, красивый и вкусный
пирог. Дети возвращались до-
мой радостные и счастливые.

Большое спасибо хотим ска-
зать И. А. Морщинину – предсе-
дателю комитета по физической
культуре и спорту администра-
ции Первомайского МР за со-
провождение детей во время
поездки и оказанную детям тре-
нерскую помощь.

Ирина СМИРНОВА,
специалист I категории

 ОТ и СПН

«Как-то раз мне сделалось
нехорошо: давление резко под-
скочило. Это бывает, посколь-
ку много лет страдаю гиперто-
нической болезнью. В доме
стационарного телефона нет,
поэтому «скорую помощь» вы-
зываю с сотового – быстро и
удобно. А раз у соседки моей
сердце прихватило. Попросила
она меня вызвать «скорую». Я
взяла ее телефон, стала наби-
рать по привычке «003», а мне
в трубке говорят: «Неправиль-
но набран номер». Оказалось,
у нее другой сотовый оператор.
Вот и хочу узнать: разве вызов
экстренных служб у разных со-
товых операторов происходит
по-разному?»

Антонина В.
На этот вопрос нашей чита-

тельницы мы попросили отве-
тить старшую медсестру отделе-
ния «скорой помощи» ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ Т. П. Жба-
нову. Вот что сказала Татьяна
Павловна:

Как вызвать «скорую»?
– Вызвать «скорую помощь»

со стационарного телефона в
Пречистом можно по-старому –
набрав «03». Если у вас сотовый
оператор «Мегафон», то набира-
ете 112, нажимаете клавишу
вызова, а затем набираете циф-
ру 3. Вызов «скорой» с Билай-
на – 003, с МТСа – 030. Обычно
люди, которые часто пользуют-
ся услугами «скорой помощи»
это неплохо знают.

От редакции: К сказанному
Т. П. Жбановой остается доба-
вить, что так же, как и «скорую
помощь», можно вызывать дру-
гие оперативные службы. По-
жарные: Мегафон – 112 – вы-
зов – 1, Билайн – 001, МТС –
010; полиция: Мегафон – 112 –
вызов – 2, Билайн – 002, МТС –
020; экстренную газовую
службу: Мегафон – 112 – вы-
зов – 4, Билайн – 004, МТС –
040. Все звонки в экстренные
службы у всех сотовых операто-
ров бесплатные.
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Военный билет времен Великой Отечественной войны
Автор: Торопов Артем,

ученик 6 класса
МОУ Семеновской СОШ

Руководитель: Торопова Елена Борисовна,
учитель русского языка и литературы

МОУ Семеновской СОШ
Описание краеведческой находки

1. Военный билет времен Великой Отечественной войны. За-
полнен 1 июня 1944 года.

2. Найден в жилом доме д. Летнево, принадлежащем в насто-
ящее время Кузнецову Виктору Леонидовичу.

3. Подлинник.
4. Военный билет был обнаружен при разборке старых вещей

в шкафу дома Кузнецовой Надежды Михайловны.
5. Военный билет бумажный.
6. Способ изготовления - типографский.
7. Военный билет представляет собой небольшую книжицу раз-

мером 8 х 10,5 см. Документ включает в себя 32 страницы. В нача-
ло билета вклеен вкладыш в военный билет, между 12 и 13 стра-
ницей вставлены фотографии владельца билета и его дочери. До-
кумент прошит нитками.

Для военнослужащих военный билет заменял паспорт.
 8. Сохранность военного билета удовлетворительная. Имеются

небольшие потёртости на всех страницах, переплет порван, един-
ственная скрепка по центру проржавела от старости. При этом со-
хранились все записи.

9. Уникальность находки заключается в том, что для нашего
времени это редкий документ времен Великой Отечественной вой-
ны.

10. В дальнейшем военный билет должен быть возвращён вла-
дельцу как память об истории семьи.

Билет военный! Это пропуск.
И им гордиться мы должны!

Лишь только он оформит допуск,
В ряды защитников страны!

(Неизвестный автор)

С каждым годом время неумолимо удаляет от нас события Ве-
ликой Отечественной войны. Все меньше остается в живых участ-
ников войны и тружеников тыла, которые были современниками
главного исторического события ХХ века, воевали и работали во
имя победы над фашизмом.

Результаты работы поисковых отрядов – это найденный сол-
датский скарб, военное снаряжение, имущество, боевая техника.
Все это – живые страницы недавней Великой войны. Но, пожалуй,
самыми живыми являются документы, удостоверяющие личность,
найденные в настоящее время.

Мы, как маленькие военные археологи, тоже пытаемся рас-

крыть тайны истории, узнать что-то новое о наших земляках, ко-
торые 70 лет назад смогли выстоять и одержать победу над вра-
гом.

Настоящей краеведческой находкой для меня стал документ,
который я хочу представить вашему вниманию. Это военный би-
лет времен Великой Отечественной войны. Он заполнен 1 июня
1944 года. Найден в  жилом доме д. Летнево, принадлежащем в
настоящее время Кузнецову Виктору Леонидовичу. Документ
является подлинным. Военный билет был обнаружен при раз-
борке старых вещей в шкафу дома Кузнецовой Надежды Михай-
ловны. Военный билет бумажный. Он напечатан в типографии
тех лет.

 Военный билет  представляет собой небольшую книжицу раз-
мером 8 х 10,5 см. Документ включает в себя 32 страницы. В нача-
ло билета вклеен вкладыш в военный билет, между 12 и 13 стра-
ницей вставлены фотографии владельца билета и его дочери. До-
кумент прошит нитками.

Сохранность военного билета удовлетворительная. Имеются
небольшие потёртости на всех страницах, переплет порван, един-
ственная скрепка по центру проржавела от старости. При этом  со-
хранились все  записи.

Уникальность находки заключается в том, что для нашего вре-
мени это редкий документ времен Великой Отечественной войны.
В дальнейшем военный билет должен быть возвращён владельцу
как память об истории семьи.

Вообще, военный билет – это документ, выдаваемый гражда-
нину при:

– призыве на военную службу в Вооружённые силы и иные
«силовые» ведомства, где предусмотрена военная служба;

– освобождении от воинской обязанности;
– зачислении в запас.
Для военнослужащих он заменяет паспорт.

В военном билете помимо общей информации (ФИО, даты и
места рождения, образования, гражданской специальности и на-
личие спортивного разряда) содержатся и специфические сведе-
ния: решение призывной комиссии; отметки о прохождении во-
енной службы; должность, военно-учетная специальность, воин-
ское звание, государственные награды и знаки и т.д.

Рассматривая военный билет Разуваева Михаила Николае-
вича, родившегося в 1895  году в д. Летнево Первомайского рай-
она Ярославской области, я был немного удивлен  содержанием
этого документа. Из билета я узнал о том, что Михаил  закончил
4 класса неполной средней школы. В Советском союзе в воен-
ном билете указывались обязательные пункты: гражданская спе-
циальность, национальность, членство в партии, состоит ли в ком-
сомоле, знает ли иностранные языки. Оказывается, Михаил Ни-
колаевич был сапожником, беспартийным, в комсомол не всту-
пал, иностранными языками не владел.

Призывной комиссией в 1916 году Ладыченский УВК при-
знал Михаила Разуваева негодным к службе в рядах вооружен-
ных сил. Но вот что показалось мне интересным: переворачи-
ваю страницу, читаю пункт 20: «С 6/XII 42 г. по 13/IX 43 г. – 41
стрелковый батальон – рядовой». Значит, 9 с небольшим меся-
цев Михаил воевал, сражался с фашистами. Оказывается, в тот
далекий сорок второй год был объявлен массовый призыв. Не-
смотря на свою непригодность к службе в армии, Михаил Ра-
зуваеев уходит добровольцем на фронт защищать Родину. По-
падает в госпиталь. 1 июня 1944 года переосвидетельствован
по приказам ВС СССР №№ 0882 и 336 при Центральном рай-
военкомате Тульской области и признан негодным к службе в
армии, но годным к физическому труду. На двадцатой страни-
це документа я прочитал, что Михаил Николаевич снят с воин-
ского учета 15.02.1948 года по достижению предельного воз-
раста.

Из рассказа Виктора Леонидовича Кузнецова, внука Михаила
Разуваева по материнской линии, я узнал, что после войны Миха-
ил Николаевич  работал в колхозе, был бригадиром полеводчес-
кой бригады, много лет проработал завхозом в Семеновской боль-
нице, имел  семью. У них было двое детей – Костя и Надя. Костя
воевал вместе с отцом и погиб на полях сражений где-то под Ту-
лой. Он похоронен в городе Ельце. Сам Михаил Разуваев умер в
1963 году в возрасте 68 лет.

 В заключение хочу сказать, что эта маленькая книжечка, как
учебник по истории, рассказала мне о жизни человека, которого я
совсем не знаю, он не мой родственник, но я благодарен ему за
то, что он был среди тех людей, кто приближал Великую Победу с
оружием в руках или в тылу, трудясь на заводах, фабриках, в кол-
хозах и совхозах. Мы с почтением и уважением должны относить-
ся к ним, помнить об их подвиге. Благодарная память потомков –
это то, что действительно они заслужили! Ведь человек жив, пока
о нем помнят.

От редакции

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию работы участников и победителей 21 районной кра-

еведческой конференции, о которой мы писали в № 96 газеты "Призыв" от  6 декабря.
Думаем, вас заинтересуют исторические сведения, собранные первомайскими ребята-
ми.

Конкурс «Краеведческая находка»

НОМИНАЦИЯ
«Фотографии, документы или их копии»

     Социальная поддержка населения
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Настоящий проект решения Муниципального Сове-
та городского поселения Пречистое о внесении изме-
нений и дополнений в  Устав городского поселения Пре-
чистое  обнародуется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава поселения в связи с внесением изме-
нений в  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», принятием
Закон Ярославской области от 16.10.2014г. № 59-з «О
сроках полномочий и порядке формирования органов
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ярославской области».

Приглашаем жителей городского поселения Пречи-
стое принять участие в обсуждении проекта решения
Муниципального Совета о  внесении изменений и до-
полнений в  Устав  поселения.

Предложения и замечания по проекту решения  при-
нимаются до 12 января  2015 года в администрации
поселения по адресу: п.Пречистое,  ул.Ярославская,
д.88, телефоны 2-17-59

Публичные слушания по проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в  Устав  поселения бу-
дут проходить по указанному адресу 12 января  2015
года в 17 часов.

Администрация
городского поселения Пречистое

                                       Проект
Муниципальный совет городского поселения

Пречистое Ярославской области Третьего созыва

«   »         201 г.               №____                р.п. Пречистое

О внесении изменений и дополнений
в  Устав городскогопоселенияПречистое
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом
Ярославской области от 16.10.2014г. № 59-з «О сроках
полномочий и порядке формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярослав-
ской области»,  Муниципальный Совет городского посе-
ления Пречистое Ярославской области РЕШИЛ:

1.Внести в Устав городского поселения Пречистое
Ярославской области следующие изменения и дополне-
ния:

1) В части 1 статьи 8:
-пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета

поселения, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета по-
селения;»;

- в пункте 21 слова «осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселе-
ния» заменить словами «осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения;»;

- пункт 35 признать утратившим силу;
2) Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12 и 13 сле-

дующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения

независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены фе-
деральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодатель-
ством.»;

3) В статье 11:
В первом абзаце слова «Главы городского поселения

Пречистое»исключить:
В третьем абзаце слова  «Главы поселения»исключить;
4) В статье 20:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организацию деятельности Муниципального Со-

вета поселения осуществляет Глава поселения, исполня-
ющий полномочия Председателя Муниципального Сове-
та поселения, избираемый депутатами указанного орга-
на тайным голосованием из своего состава на первом
заседании Муниципального Совета поселения не менее
чем одной второй голосов от установленной численности
депутатов на срок полномочий Муниципального Совета
поселения.»;

- часть 5.1  признать утратившими силу;
- часть 6  признать утратившими силу;
- часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава поселения ежегодно не позднее 31 марта

на очередном открытом заседании Муниципального Со-
вета поселения отчитывается перед депутатами и насе-

лением об итогах своей деятельности за год, в том числе
о решении вопросов, поставленных Муниципальным Со-
ветом поселения.»;

- часть 12 признать утратившей силу;
5) Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Глава городского поселенияПречистое
1. Глава городского поселения Пречистое  является

высшим должностным лицом городского поселения Пре-
чистое, обладающим собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.

Глава поселения избирается депутатами Муниципаль-
ного Совета поселения из своего состава тайным голосо-
ванием не менее чем половиной голосов от установлен-
ной численности депутатов на срок полномочий Муници-
пального Совета поселения и исполняет полномочия
Председателя Муниципального Совета поселения.

Глава поселения исполняет полномочия на непосто-
янной основе.

2. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения  вступает в должность с момента
избрания его на эту должность на заседании Муниципаль-
ного Совета поселения. В течение 3-х дней после вступ-
ления в должность Главы поселения прежний Глава по-
селения осуществляет передачу дел вновь избранному
Главе поселения.

3. Глава поселения  подконтролен и подотчётен Муни-
ципальному Совету поселения представляет на рассмот-
рение представительного органа муниципального райо-
на ежегодные отчёты о результатах своей деятельности,
в том числе о решении вопросов, поставленных Муници-
пальным Советом поселения.

4. Глава поселения вправе требовать созыва внеоче-
редного заседания Муниципального Совета поселения.

5. Главе поселения  гарантируются:
6. Главе поселения предоставляются гарантии в пре-

делах, необходимых для выполнения его полномочий, а
также возмещаются транспортные и командировочные
расходы, связанные с осуществлением  полномочий.

Порядок предоставления гарантий (включая размер и
порядок возмещения расходов, связанных с осуществле-
нием полномочий) устанавливается решением Муници-
пального Совета поселения.»;

6) Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия Главы городского поселения

Пречистое
 1. Глава поселения в пределах полномочий Предсе-

дателя Муниципального Совета поселения:
1) является руководителем Муниципального Совета

поселения как юридического лица;
2) организует деятельность Муниципального Совета

поселения;
3) созывает очередные и внеочередные заседания

Муниципального Совета поселения;
4) ведёт заседания Муниципального Совета поселе-

ния;
5) организует и ведёт депутатские слушания в Муни-

ципальном Совете поселения;
6) издаёт в пределах своих полномочий постановле-

ния и распоряжения по вопросам организации деятель-
ности Муниципального Совета поселения, подписывает
решения Муниципального Совета поселения;

7) принимает меры по обеспечению гласности в рабо-
те Муниципального Совета поселения и учёту обществен-
ного мнения в работе представительного органа, поддер-
живает связь с общественными объединениями, партия-
ми, движениями;

8) оказывает содействие депутатам Муниципального
Совета поселения в осуществлении ими своих полномо-
чий;

9) решает иные вопросы организации деятельности
представительного органа муниципального района в со-
ответствии с настоящим Уставом, Положением о пред-
ставительном органе муниципального района.

2. Глава поселения как высшее должностное лицо
поселения осуществляет следующие полномочия:

1) представляет поселение в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражданами
и организациями, без доверенности действует от имени
поселения, в том числе представляет поселение при осу-
ществлении международных и внешнеэкономических
связей, выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты,
принятые Муниципальным Советом поселения;

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты
главы поселения, предусмотренные настоящим Уставом,
а также издаёт постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесённым к его компетенции федеральны-
ми законами;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания
Муниципального Совета поселения;

5) осуществляет международные и внешнеэкономи-
ческие связи в соответствии с федеральными законами;

6) осуществляет другие полномочия в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством

Ярославской области и настоящим Уставом.
3. Для реализации полномочий, установленных насто-

ящим Уставом, Глава поселения от имени поселения,
вправе подписывать договоры (соглашения).

4. Полномочия Главы поселения в установленном по-
рядке прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1

Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей
74 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

5) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия главы поселения;

12) преобразования муниципального образования,
осуществляемого в случаях, предусмотренных статьёй 13
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

13) увеличения численности избирателей поселения
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ поселения.

5. Глава поселения должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы поселения и в иных случаях временного отсутствия
его полномочия по организации деятельности Муници-
пального Совета поселения, подписанию и обнародова-
нию нормативных правовых актов, принятых Муниципаль-
ным Советом поселения, временно осуществляет замес-
титель Председателя Муниципального Совета поселения
или один из депутатов Муниципального Совета поселе-
ния.

Решение об избрании заместителя Председателя Му-
ниципального Совета поселения, иного депутата, времен-
но исполняющего обязанности Главы поселения, прини-
мается в порядке, установленном Регламентом Муници-
пального Совета поселения.»;

7) дополнить статьей 26.1. следующего содержания:
«Статья 26.1. Глава администрации городского  посе-

ления Пречистое
1. Глава администрации поселения возглавляет мест-

ную администрацию и руководит её деятельностью на
принципах единоначалия.

2. Главой местной администрации является лицо, на-
значаемое на должность главы администрации поселе-
ния по контракту, заключаемому по результатам кон-
курса на замещение указанной должности сроком на 5
лет.

3. Условия контракта для главы администрации посе-
ления, требования к кандидатам на должность главы ад-
министрации утверждаются решением представительного
органа поселения в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения.

4. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального района, об-
щее число членов конкурсной комиссии устанавливает-
ся решением представительного органа поселения. По-
рядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения, проекта контракта не по-
зднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

5. Половина членов конкурсной комиссии назначает-
ся Муниципальным Советом поселения, а другая полови-
на – главой администрации Первомайского  муниципаль-
ного района, в состав которого входит поселение.

6. Лицо назначается на должность главы администра-
ции поселения Муниципальным Советом поселения из

     Официально
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числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации поселения заклю-
чается главой поселения.

Днём вступления в должность главы администрации
поселения является дата подписания контракта. Полно-
мочия главы администрации поселения заканчиваются по
истечении срока контракта.

7. Глава администрации поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также  иной

оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за
счёт средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

2) состоять членом органа управления  коммерческой
организации, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Ярославской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) входить в состав органов управления, попечительс-
ких или наблюдательных советов, иных органов иност-
ранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

8. Глава администрации поселения должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным закономот 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

9. Глава администрации поселения от имени админи-
страции поселения приобретает и осуществляет имуще-
ственные и иные права и обязанности, выступает в суде
без доверенности.

10. Глава администрации поселения в пределах своих
полномочий издаёт постановления администрации посе-
ления по вопросам местного значения, а также распоря-
жения местной администрации по вопросам организации
работы администрации поселения.

11. Глава администрации поселения подконтролен и
подотчётен представительному органу поселения и до 31
марта текущего года представляет на рассмотрение Му-
ниципального Совета  поселения ежегодные отчёты о
результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции поселения, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных представительным органом поселения.

12. Глава администрации поселения осуществляет
следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление администрацией по-
селения полномочий по решению вопросов местного зна-
чения;

2) формирует администрацию поселения на основе
структуры администрации поселения, утверждённой Му-
ниципальным Советом поселения;

3) обеспечивает подготовку и проведение на террито-
рии поселения выборов органов государственной власти
и органов местного самоуправления в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.
4) обеспечивает подготовку и проведение местного

референдума, а также голосования по отзыву депутатов
Муниципального Совета поселения и по вопросам изме-
нения границ, преобразования поселения;

5) выступает совместно с представительным органом
поселения с инициативой проведения местного референ-
дума;

6) организует выполнение планов и программ комп-
лексного социально-экономического развития поселения;

7) принимает меры по обеспечению и защите интере-
сов поселения;

8) участвует в заседаниях представительного органа
поселения;

9) представляет на рассмотрение представительного
органа поселения:

а) проект бюджета поселения и отчёт о его исполне-
нии;

б) планы и программы социально-экономического раз-
вития поселения, отчёты об их исполнении;

в) проекты решений представительного органа посе-
ления об установлении, изменении или отмене местных
налогов и сборов, а также иных правовых актов, предус-
матривающих расходы за счёт средств бюджета поселе-
ния;

г) положение об администрации поселения;
9) осуществляет личный приём граждан, рассматри-

вает предложения, заявления и жалобы граждан, прини-
мает по ним решения;

10) обеспечивает выполнение требований законода-
тельства о государственной тайне в местной админист-
рации;

11) назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей главы администрации поселения,
руководителей структурных подразделений администра-
ции поселения, иных муниципальных служащих админи-
страции поселения, а также работников администрации
поселения, не являющихся муниципальными служащими,
применяет к ним меры дисциплинарной ответственности
и поощрения, решает иные вопросы, связанные с про-
хождением муниципальной службы в администрации по-
селения в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с
действующим законодательством, настоящим Уставом и
муниципальными правовыми актами.

13. Полномочия главы администрации поселения, осу-
ществляемые на основе контракта, прекращаются дос-
рочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 14

настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй

74  Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

5) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на изменение
 целевого назначения объекта капитального

строительства здание материально-технического
склада, расположенного по адресу:

Ярославская область Первомайский район
 р.п. Пречистое ул. Советская д. 76

на здание отдельно стоящего гаража

03.12.2014 г.

Организатор публичных слушаний: Комиссия по раз-
работке правил землепользования и застройки террито-
рии городского поселения Пречистое Ярославской обла-
сти.

Дата и место проведения публичных слушаний:
03.12.2014 г. 17 часов 00 минут здание администра-

ции городского поселения Пречистое Ярославской обла-
сти р.п. Пречистое ул. Ярославская д. 88 – 2й этаж.

Председательствующий: Мебель Ю. Ю. – глава город-
ского поселения Пречистое Ярославской области.

В публичных слушаниях приняли участие представи-
тели:

Члены Комиссии по разработке правил землепользо-
вания и застройки территории городского поселения Пре-
чистое Ярославской области;

жители р.п. Пречистое.
В результате рассмотрения материалов указанных

публичных слушаний установлено следующее:

стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления;

10) призыва на военную службу или направления на
заменяющую её альтернативную гражданскую службу;

11) вступления в должность главы поселения, испол-
няющего полномочия главы местной администрации по-
селения;

12) увеличения численности избирателей поселения
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ поселения.

14. Контракт с главой администрации поселения мо-
жет быть расторгнут по соглашению сторон или в судеб-
ном порядке на основании заявления:

1) Муниципального Совета поселения или главы по-
селения – в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся решения вопросов местного значения,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

2) главы администрации поселения – в связи с нару-
шениями условий контракта органами местного самоуп-
равления поселения.

15. В случае досрочного прекращения полномочий, а
также временного отсутствия главы администрации по-
селения (отпуск, служебная командировка, болезнь и в
иных случаях) его полномочия временно исполняет за-
меститель главы администрации поселения.»;

9) статьи 26.1 и 26.2  считать соответственно статья-
ми 26.2 и 26.3;

10) в абзаце 2 части 4  статьи 28 слова «Муниципаль-
ные правовые акты» заменить словами «Муниципальные
нормативные правовые акты».

2. Направить в установленном порядке для государ-
ственной регистрации изменения и дополнения  в Устав в
Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции  по Ярославской области.

 3. Внесенные настоящим решением изменения и до-
полнения в Устав вступают в силу после их государствен-
ной регистрации и официального опубликования, пункты
3-9 части 1 настоящего решения вступают в силу не ра-
нее чем по истечении срока полномочий Муниципально-
го Совета городского поселения Пречистое третьего со-
зыва.

Глава                                          Председатель
городского поселения             Муниципального Совета
Пречистое                                  городского поселения
Ярославской области               Пречистое
                                                    Ярославской области
_______Ю. Ю. Мебель                     _____О. В. Говорухина

Порядок и процедура публичных слушаний соблюде-
ны согласно Правилам землепользования и застройки
городского поселения Пречистое Ярославской области ут-
вержденным решением Муниципального Совета городс-
кого поселения Пречистое Ярославской области от
29.12.2008 г № 40,   Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в городском поселе-
нии Пречистое утвержденным Решением Муниципального
Совета городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти от 15.07.2013 года № 104

Результаты публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.
Комиссии по разработке правил землепользования и

застройки территории городского поселения Пречистое
Ярославской области обеспечить подготовку проекта по-
становления администрации городского поселения Пре-
чистое «О предоставлении разрешения на изменение це-
левого назначения   объекта капитального строительства
здание материально –технического склада , расположен-
ного по адресу: Ярославская область Первомайский рай-
он р.п. Пречистое ул. Советская д. 76 на здание отдельно
стоящего гаража» по вопросу, рассмотренному на дан-
ных публичных слушаниях с учетом  поступивших пред-
ложений и замечаний.

По повестке публичных слушаний в высказанных мне-
ниях сторон принципиальных разногласий не возникло.
Возражений участников слушаний против предложенно-
го решения не было.

Вывод:
1.      Публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка считать состоявшимися.

2.      Комиссия по разработке правил землепользова-
ния и застройки территорий городского поселения Пре-
чистое Ярославской области  рекомендует предоставить
разрешение на изменение целевого назначения объекта
капитального строительства здание материально-техни-
ческого склада, расположенного по адресу: Ярославская
область Первомайский район р.п. Пречистое ул. Советс-
кая д. 76 на здание отдельно стоящего гаража.

3.      Направить Главе городского поселения Пречис-
тое Ярославской области настоящее заключение для рас-
смотрения и принятия решения о предоставлении разре-
шения на изменение целевого назначения объекта капи-
тального строительства здание материально-техническо-
го склада, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть Первомайский район р.п. Пречистое ул. Советская
д. 76 на здание отдельно стоящего гаража.

Председатель комиссии по разработке правил зем-
лепользования и застройки территорий городского
поселения Пречистое Ярославской области

Ю. Ю. Мебель
Заместитель председатель комиссии по разработ-

ке правил землепользования и застройки территорий
городскогопоселения Пречистое Ярославской обла-
сти

                                                          О. И. Шишмарева
Члены  комиссии по разработке правил землеполь-

зования и застройки территорий городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области

                                               _____________________

                                                                                                    _________________________
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Муниципальный Совет городского поселения Пречистое
Ярославской области

Третьего созыва

Решение
«21 » ноября  2014г.                           № 11                                  р.п. Пречистое

О внесении  дополнений в Решение Муниципального Совета
городскогопоселения Пречистое Ярославской области
от 24.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Положения

о муниципальном земельном контроле в городском
поселении Пречистое Ярославской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора)и муниципального контроля», Уставом  город-

Согласно статье 34 Земельного кодекса РФ,  адми-
нистрация Первомайского муниципального района на ос-
новании  заявлений заинтересованных лиц сообщает о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ных участков из земель населенных пунктов, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Первомайский
район,

- Никологорский с/о, д. Заболотье, в районе дома
№ 8, ориентировочной площадью 99 кв.м, для размеще-
ния хозяйственной постройки;

- с. Коза, ул. Заречная, в районе дома № 43, ориенти-
ровочной площадью 35 кв.м, для размещения хозяйствен-
ной постройки (гараж);

- Колкинский с/о, ст. Скалино, ул. Энергетиков, в рай-
оне дома № 3,

ориентировочной площадью 45 кв.м, для размещения
хозяйственной постройки;

ориентировочной площадью 30 кв.м, для размещения
хозяйственной постройки (гараж);

- Колкинский с/о, ст. Скалино, ул. Энергетиков, в рай-
оне дома № 11, ориентировочной площадью 22 кв.м, для
размещения хозяйственной постройки (гараж);

- рп. Пречистое, ул. Ярославская, в районе дома
№ 96,

Согласно ст.30, 31 Земельного кодекса РФ
администрация Первомайского муниципального района
сообщает о предстоящем предоставлении в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу:

- Ярославская область, Первомайский район,
рп. Пречистое, ул. Советская, в районе дома № 70,

 ориентировочной площадью 76 кв.м, для огородни-
чества;

ориентировочной площадью 92 кв.м, для огородниче-
ства;

- рп. Пречистое, ул. Советская, в районе дома № 64,
ориентировочной площадью 54 кв.м, для размещения

хозяйственных построек;
ориентировочной площадью 17 кв.м, для размещения

хозяйственных построек;
ориентировочной площадью 68 кв.м, для размещения

хозяйственных построек;
- рп. Пречистое, ул. Советская, в районе д. 60 (обще-

ственный огород), ориентировочной площадью 297 кв.м,
для огородничества;

- рп. Пречистое, ул. Советская, в районе дома № 16,
ориентировочной  площадью 46 кв.м, для огородни-

чества;
ориентировочной площадью 42 кв.м, для огородниче-

ства;
ориентировочной площадью 32 кв.м, для размещения

хозяйственной постройки;
- рп. Пречистое, ул. Комсомольская, в районе дома

№ 1, ориентировочной площадью 35 кв.м, для размеще-
ния хозяйственной постройки (гараж);

О проведении добровольной государственной
дактилоскопической регистрации граждан РФ

ского поселения Пречистое Ярославской области Муниципальный Совет городского
поселения Пречистое Ярославской области РЕШИЛ:

1.     Дополнить п. 10.1 раздела 10. Права и обязанности, ответственность собствен-
ников земельных участков, землепользователей и арендаторов земельных участков
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории городского поселения Пречистое утвержденного решением Муниципального со-
вета в городского поселения Пречистое Ярославской области от 24.09.2013 г. № 105
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в городском посе-
лении Пречистое» подпунктом 10 следующего содержания:

«10) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»

2.     Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической га-
зете «Призыв» и разместить на официальном сайте администрации городского посе-
ления Пречистое Ярославской области в сети «Интернет».

3.     Решение вступает в силу с момента  опубликования.
Глава                                                                                         Председатель
городского поселения Муниципального Совета
Пречистое городского поселения
Ярославской области Пречистое

Ярославской области
_______Ю. Ю. Мебель                                                             _____О. В. Говорухина

- рп. Пречистое, ул. Ярославская, в районе дома
№ 94, ориентировочной площадью 35 кв.м, для разме-
щения хозяйственной постройки (гараж);

- рп. Пречистое, ул. Ярославская, в районе дома
№ 89,

ориентировочной площадью  205 кв.м., для огородни-
чества;

ориентировочной площадью 16 кв.м, для размещения
хозяйственной постройки.

- рп. Пречистое, ул. Ярославская, в районе дома
№ 70в, ориентировочной площадью 137 кв.м, для разме-
щения хозяйственных построек;

- рп. Пречистое, ул. Вологодская, в районе дома
№ 45а, ориентировочной площадью 188 кв.м, для огород-
ничества.

Срок приёма заявлений  с момента опубликования
данного сообщения - 14 дней.

По всем интересующим вопросам обращаться по ад-
ресу: Ярославская область, Первомайский район,
рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, отдел имуществен-
ных и земельных отношений администрации Первомай-
ского муниципального района, тел. 2-15-72.

 Администрация
Первомайского муниципального района

ориентировочной площадью 1700 кв.м., для строительства
гаража;

- Ярославская область, Первомайский район, рп.
Пречистое, ул. Аристархова, на бывшей территории
нефтебазы, ориентировочной площадью 5000 кв.м., для
строительства гаража

По всем интересующим вопросам обращаться по

адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп.
Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, отдел имущественных
и земельных отношений администрации Первомайского
муниципального района, тел. 2-11-48.

 Администрация
Первомайского муниципального района

     Официально

Регистрация отпечатков пальцев – это добро-
вольная процедура, которую каждый гражданин
Российской Федерации может осуществить в
структурном подразделении УФМС России по
Ярославской области по месту жительства.

1481 житель Ярослав-
ской области за январь-
сентябрь 2014 года прошли
процедуру добровольной

дактилоскопической регис-
трации. Для сравнения: за
весь прошлый 2013 год
свои отпечатки пальцев в

базу данных изъявили же-
лание предоставить 1768
человек.

Согласно закону «О го-
сударственной дактилос-
копической регистрации в
Российской Федерации,
каждый гражданин Рос-
сийской Федерации в доб-
ровольном порядке может
сдать отпечатки пальцев. С
28 июля 2013 года вступил
в силу регламент, утверж-
дающий порядок оказания
Федеральной миграцион-
ной службой услуги по доб-
ровольному снятию отпе-
чатков пальцев граждан
РФ. Согласно ему предос-
тавление услуги осуществ-
ляется без уплаты государ-
ственной пошлины и взи-
мания какой-либо иной
платы. Время ожидания в
очереди при обращении в
миграционную службу не
должно превышать 15 ми-
нут.

Чтобы осуществить
процедуру добровольной
дактилоскопической реги-
страции, необходимо пре-
доставить сотруднику
ФМС заявление установ-
ленного образца и пас-
порт, а в случае с лицами,
не достигшими 14-летнего
возраста – свидетельство
о рождении.

По закону, если гражда-
нин по каким-либо причи-
нам не желает оставаться
на дактилоскопическом
учете, при обращении с
письменным заявлением в
структурное подразделе-
ние УФМС России по Ярос-
лавской области все дан-
ные о нем будут уничтоже-
ны.

Дактилоскопическая
регистрация нужна для
того, чтобы оказать по-
мощь гражданам, а также
органам внутренних дел
при идентификации и ус-

тановлении личности
граждан, находящихся в
экстремальных ситуациях:
гражданам, которые по со-
стоянию своего здоровья
или возрасту не могут со-
общить о себе сведения;
способствует розыску лиц,
утративших связь с род-
ственниками, без вести
пропавших. Огромную по-
мощь регистрация оказы-
вает при розыске пропав-
ших детей, убежавших из
дома, из детских домов,
школ-интернатов. Дакти-
лоскопия полезна и в слу-
чае утраты всех докумен-
тов: при наличии в отделе-
нии УФМС отпечатков
пальцев установить лич-
ность и восстановить пас-
порт будет намного проще.

Чаще всего в структур-
ные подразделения УФМС
России для добровольной
дактилоскопической реги-
страции обращаются по-

жилые граждане, которые
по состоянию здоровья
могут потеряться и забыть
адрес своего проживания.
По заявлению родителей и
опекунов миграционная
служба часто регистриру-
ет несовершеннолетних
граждан на случай, если
ребенок потеряется или
убежит.

Миграционная служба
Первомайского района
готова принять граждан
РФ, постоянно прожива-
ющих на территории Пер-
вомайского района, же-
лающих пройти добро-
вольную государствен-
ную дактилоскопичес-
кую регистрацию.

Александр ЛЕСНИКОВ,
главный

специалист-эксперт
ТП № 2 ОУФМС России

по ЯО в
Ярославском районе
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СУББОТА, 20.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.12ПЯТНИЦА, 19.12ЧЕТВЕРГ, 18.12СРЕДА, 17.12ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.12

ТВ программа

ВТОРНИК, 16.12

Дорогой наш читатель!
Забыли подписаться на районную га-

зету «ПРИЗЫВ»?  Не беда!
Сделать это можно в отделениях почто-

вой связи и у почтальонов.
Стоимость подписного абонемента на

1-е полугодие 2015 года 434,10 рубля.
ВНИМАНИЕ! 25 декабря 2014 г. мы про-

ведём розыгрыш призов среди наших под-
писчиков.

Участвуют все, кто подписался на пер-
вое полугодие 2015 года.

Что для этого необходимо? Пришлите
или принесите копию квитанции об оплате
подписки в редакцию и станьте участником
розыгрыша!

Нашей газетой и предновогодними сюр-
призами мы создадим Вам праздничное на-
строение!

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

вости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером. 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 «21.30 «21.30 «21.30 «21.30 «МАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОР». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
0.00 Познер. 16+.

5.00 Утро России.
9.00 Небесный щит.

9.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.55 Особый случай. 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
0.45 Химия нашего тела. Витамины.

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯДИТСЯДИТСЯДИТСЯДИТСЯ».».».».».
12.35 Андреич.
13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «АПОСТОЛЫ».АПОСТОЛЫ».АПОСТОЛЫ».АПОСТОЛЫ».АПОСТОЛЫ».
13.35 «13.35 «13.35 «13.35 «13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГА».».».».».
14.40, 17.20 Мировые сокровища
культуры.
15.10 Академия.
16.00 Город № 2 (город Курчатов).
16.40 Жар-птица Ивана Билибина.
17.35 Декабрьские вечера. Избран-
ное.
18.20 Камиль Писсарро.
18.30 Авторская программа С. Соло-
вьева.
19.15 Главная роль.
19.30 Сати. Нескучная классика…
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни.
21.30 Рассекреченная история.
22.00 Тем временем.
23.35 «23.35 «23.35 «23.35 «23.35 «МАМА.  ПРОЩЕННЫЙМАМА.  ПРОЩЕННЫЙМАМА.  ПРОЩЕННЫЙМАМА.  ПРОЩЕННЫЙМАМА.  ПРОЩЕННЫЙ
ДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬ».».».».».
0.45 Юл Бриннер. Душа бродяги.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.

16+.
9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРАТАРАТАРАТАРАТАРА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+.
14.45 Чрезвычайное происшествие.
15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «ЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
20.00 «20.00 «20.00 «20.00 «20.00 «БРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.00 Анатомия дня.
23.55 «23.55 «23.55 «23.55 «23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».».» .» .» .
16+.16+.16+.16+.16+.

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

9.00 Гимнастика для лиц пожилого
возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный выбор.
16+.
9.30 Авто ПРО. 16+.
10.10 «10.10 «10.10 «10.10 «10.10 «САТИСФАКЦИЯСАТИСФАКЦИЯСАТИСФАКЦИЯСАТИСФАКЦИЯСАТИСФАКЦИЯ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «12.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬЗДЕСЬ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.00 Вакцина. 16+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «БИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
18.00 Новости. 16+.
18.05 Окно в Европу. 16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в событиях.
16+.
19.20 День в событиях. Криминал.
16+.
19.30, 23.30 Город. 16+.
20.00 Галина Волчек. Новый образ к
юбилею. 16+.
21.00 Тайны еды. 16+.
21.20 Доброго здоровьица. 16+.
22.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+.22.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+.22.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+.22.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+.22.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+.
0.30 Болеро. 16+.

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

6.10 Утро на «5». 6+.
9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОККУРЬЕР НА ВОСТОККУРЬЕР НА ВОСТОККУРЬЕР НА ВОСТОККУРЬЕР НА ВОСТОК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.50 «12.50 «12.50 «12.50 «12.50 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «ОСАОСАОСАОСАОСА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «22.25 «СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.20 Момент истины. 16+.
0.15 Место происшествия. О глав-
ном. 16+.

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

0.15 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «МАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОР». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
0.30 Структура момента. 16+.

5.00 Утро России.
9.00 Юрий Андропов. Тер-

ра Инкогнита. 12+.
9.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.55 Особый случай. 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
0.45 Нюрнберг. 70 лет спустя. 16+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15,  23.35 «11.15,  23.35 «11.15,  23.35 «11.15,  23.35 «11.15,  23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТЛЕДИ МАКБЕТЛЕДИ МАКБЕТЛЕДИ МАКБЕТЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДАМЦЕНСКОГО УЕЗДАМЦЕНСКОГО УЕЗДАМЦЕНСКОГО УЕЗДАМЦЕНСКОГО УЕЗДА».».».».».
12.40 Авторская программа М. Пи-
отровского.
13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «АПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫ».».».».».
13.35 «13.35 «13.35 «13.35 «13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГА».».».».».
15.10 Академия.
16.00 Сати. Нескучная классика…
16.40 Юл Бриннер. Душа бродяги.
17.20 Мировые сокровища культуры.
17.35 Декабрьские вечера. Избран-
ное.
18.30 Авторская программа С. Соло-
вьева.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Людвиг Больцман. Высокочти-
мый профессор, глубоко обожаемый
Луи!
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни.
21.30 Рассекреченная история.
22.00 Игра в бисер.
0.55 Трио В. А. Моцарта в Театре
Бибиена, Мантуя.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.

16+.
9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРАТАРАТАРАТАРАТАРА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+.
14.45 Чрезвычайное происшествие.
15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «ЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
20.00 «20.00 «20.00 «20.00 «20.00 «БРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.00 Анатомия дня.
23.55 «23.55 «23.55 «23.55 «23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».».» .» .» .
16+.16+.16+.16+.16+.

6.30, 9.40 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.

9.00 Гимнастика для лиц пожилого
возраста. 16+.
9.10 Наша энергия. 16+.
9.20, 17.35, 18.40 Отличный выбор.
16+.
10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «НА ПУТИ К СЕРД-НА ПУТИ К СЕРД-НА ПУТИ К СЕРД-НА ПУТИ К СЕРД-НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУЦУЦУЦУЦУ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.20 Доброго здоровьица. 16+.
13.05 Галина Волчек. Новый образ к
юбилею. 16+.
14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «ПОДРАНКИПОДРАНКИПОДРАНКИПОДРАНКИПОДРАНКИ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «БИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
17.05 Окно в Европу. 16+.
18.00 Новости. 16+.
18.05 Территория. 16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в событиях. 16+.
19.20 День в событиях. Криминал. 16+.
19.30, 23.30 В тему. 16+.
20.00 Наталья Гвоздикова. Любить
не значит прощать. 16+.
21.00 Тайны еды. 16+.
21.20 Дело ваше. Виртуальная лю-
бовь. 16+.
0.30 Болеро. 16+.

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

9.30 Место происшествия.
11.30 «11.30 «11.30 «11.30 «11.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫНАЛЬНОЙ ОХОТЫНАЛЬНОЙ ОХОТЫНАЛЬНОЙ ОХОТЫНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
13.20 «13.20 «13.20 «13.20 «13.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.00 Открытая студия.
16.55 «16.55 «16.55 «16.55 «16.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯ».».».».».
19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
20.30 «20.30 «20.30 «20.30 «20.30 «СЛЕД». 16+.СЛЕД». 16+.СЛЕД». 16+.СЛЕД». 16+.СЛЕД». 16+.
0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+.0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+.0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+.0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+.0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+.

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

0.15 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «12.15, 21.35 «МАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОР». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
0.30 Политика. 16+.

5.00 Утро России.
9.00 Сталин. Последнее

дело. 12+.
9.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.55 Особый случай. 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
0.45 Томограмма судьбы. Извилины
таланта. 12+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 23.35 «11.15, 23.35 «11.15, 23.35 «11.15, 23.35 «11.15, 23.35 «ПАЛАТА № 6ПАЛАТА № 6ПАЛАТА № 6ПАЛАТА № 6ПАЛАТА № 6».».».».».
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «АПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫ».».».».».
13.35 «13.35 «13.35 «13.35 «13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГА».».».».».
14.40, 17.20 Мировые сокровища
культуры.
15.10 Академия.
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Больше, чем любовь.
17.35 Декабрьские вечера. Избран-
ное.
18.30 Авторская программа С. Соло-
вьева.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.40 Петр Лебедев. Человек, кото-
рый взвесил свет.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни.
21.30 Запечатленное время.
22.00 Точные науки: в поисках исто-
рии.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
16+.

9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРАТАРАТАРАТАРАТАРА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+.
14.45 Чрезвычайное происшествие.
15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «15.20, 16.30 «ЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИКЛЕСНИК». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
18.00 Говорим и показываем. 16+.
20.00 «20.00 «20.00 «20.00 «20.00 «БРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫБРАТАНЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
23.00 Анатомия дня.
23.55 «23.55 «23.55 «23.55 «23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДАЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.

6.30, 9.55 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.

9.00 Гимнастика для лиц пожилого
возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный выбор.
16+.
9.30 Территория. 16+.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «НА ПУТИ К СЕРДЦУНА ПУТИ К СЕРДЦУНА ПУТИ К СЕРДЦУНА ПУТИ К СЕРДЦУНА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.20 Дело ваше. Виртуальная лю-
бовь. 16+.
13.05 Наталья Гвоздикова. Любить
не значит прощать. 16+.
14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «ДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «БИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
17.05, 18.05 Двое на кухне, не счи-
тая кота. 16+.
18.00 Новости. 16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в событиях.
16+.
19.20 День в событиях. Криминал.
16+.
19.30, 23.30 Жилье мое. 16+.
20.00 Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории. 16+.
21.00 День в событиях. Территория.
16+.
21.20 Дешево и сердито. 16+.
22.30 «22.30 «22.30 «22.30 «22.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ». 12+. 12+. 12+. 12+. 12+.

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

9.30 Место происшествия.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙБЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙБЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙБЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙБЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.30 «12.30 «12.30 «12.30 «12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕА ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕА ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕА ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕА ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 Открытая студия.
16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «16.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНАТЫ У МЕНЯ ОДНАТЫ У МЕНЯ ОДНАТЫ У МЕНЯ ОДНАТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «19.00 «ДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫДЕТЕКТИВЫ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.20.30 «СЛЕД». 16+.
0.00 «0.00 «0.00 «0.00 «0.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТАСИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТАСИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТАСИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТАСИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 12+». 12+». 12+». 12+». 12+.....

5.00 Доброе утро.
9.00, 15.00, 18.00, 0.40 Но-

вости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция.
15.15 Время покажет. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 «22.00 «22.00 «22.00 «22.00 «МАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОР». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
0.05 Вечерний Ургант. 16+.

5.00 Утро России.
9.00 Шифры нашего тела.

Сердце. 12+.
9.55 О самом главном.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «ПОДРУГИПОДРУГИПОДРУГИПОДРУГИПОДРУГИ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
0.45 Гений разведки. Артур Артузов.
12+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 23.35 «11.15, 23.35 «11.15, 23.35 «11.15, 23.35 «11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦАБЕЗ СОЛНЦАБЕЗ СОЛНЦАБЕЗ СОЛНЦАБЕЗ СОЛНЦА».».».».».
13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «13.05, 22.45 «АПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫАПОСТОЛЫ».».».».».
13.35 «13.35 «13.35 «13.35 «13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГАОТКРЫТАЯ КНИГА».».».».».
14.40, 17.20 Мировые сокровища
культуры.
15.10 Академия.
16.00 Абсолютный слух.
16.40 Борис Анреп. Мозаика судьбы.
17.35 Декабрьские вечера. Избран-
ное.
18.20 Витус Беринг.
18.30 Авторская программа С. Соло-
вьева.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 Уильям Томсон. Абсолютная
величина.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни.
21.30 Запечатленное время.
22.00 Культурная революция.

6.30, 9.40 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.

9.00 Гимнастика для лиц пожилого
возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный выбор.
16+.
9.30 День в событиях. Территория.
16+.
10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «10.20, 22.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙ».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
12.20 Дешево и сердито. 16+.
13.05 Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории. 16+.
14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «ДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «БИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
17.05 Двое на кухне, не считая кота.
16+.
18.00 Новости. 16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в событиях.
16+.
19.20 День в событиях. Криминал.
16+.
19.30, 23.30 Хоккейный характер.
16+.
20.00 Рождение легенды. Кавказская
пленница. 16+.
21.00 ПроСвет. 16+.
21.10 Деревня LIVE. 16+.
21.30 Истина где-то рядом. 16+.
0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.

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

вости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15 «12.15 «12.15 «12.15 «12.15 «МАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОРМАЖОР». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
14.25 Время покажет. 16+.
16.00 Мужское. Женское. 16+.
17.00 Жди меня.
18.45 Человек и закон. 16+.
19.50 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.35 Голос. 12+.
23.50 Вечерний Ургант. 16+.
0.45 Группа «Тht Who». История аль-
бома «Тоmmy». 16+.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.

9.10 Жить на войне. Оккупация. 12+.
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
12.55 Особый случай. 12+.
14.50 Дежурная часть.
15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫСЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТПОКА СТАНИЦА СПИТ».».».».».
16+.16+.16+.16+.16+.
17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
18.30 Прямой эфир. 12+.
21.00 Специальный корреспондент.
16+.
23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-«ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-«ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-«ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-«ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУНИКУНИКУНИКУНИКУ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗОМОЛОДОЙ КАРУЗОМОЛОДОЙ КАРУЗОМОЛОДОЙ КАРУЗОМОЛОДОЙ КАРУЗО».».».».».
11.55 Илья Остроухов. Гениальный
дилетант.
12.40 Письма из провинции.
13.10 «13.10 «13.10 «13.10 «13.10 «УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ».».».».».
15.10 Вокзал мечты.
15.50 Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток.
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во
дворце Сан-Суси.
17.35 Большая свадьба Фаизы.
18.30 Смехоностальгия.
19.20 Искатели.
20.05 «20.05 «20.05 «20.05 «20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДАБЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДАБЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДАБЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДАБЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».».».».».
22.20 Линия жизни.
23.35 Культ кино.

6.30, 9.55 Утро Ярославля.
16+.
7.00 Самое доброе утро. 16+.

9.00 Гимнастика для лиц пожилого
возраста. 16+.
9.10, 17.35, 18.40 Отличный выбор.
16+.
9.30 День в событиях. Территория.
16+.
10.00 ПроСвет. 16+.
10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «10.20 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «11.20 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+». 16+». 16+». 16+». 16+.
12.20 Истина где-то рядом. 16+.
13.05 Рождение легенды. Кавказская
пленница. 16+.
14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «14.05 «ДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «15.40 «БИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬБИГЛЬ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
16.30 Мульт.ф. 6+.
17.05 Двое на кухне, не считая кота.
16+.
18.00 Новости. 16+.
18.05 День в событиях. Территория.
16+.
19.00, 22.00, 0.00 День в событиях. 16+.
19.20 День в событиях. Криминал.
16+.
19.30 Авто Про. 16+.
20.00 Рождение легенды. «Покров-
ские ворота». 16+.
21.00 Тайны тела. 16+.
21.30, 22.30 «21.30, 22.30 «21.30, 22.30 «21.30, 22.30 «21.30, 22.30 «МАЛАВИТАМАЛАВИТАМАЛАВИТАМАЛАВИТАМАЛАВИТА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»...»...»...»...»
12+.12+.12+.12+.12+.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.

6.10 «6.10 «6.10 «6.10 «6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». 12+.АЛЫЕ ПАРУСА». 12+.АЛЫЕ ПАРУСА». 12+.АЛЫЕ ПАРУСА». 12+.АЛЫЕ ПАРУСА». 12+.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мульт.ф.
9.00 Умницы и умники. 12+.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+.
10.55 Валентина Толкунова. Ты за
любовь прости меня… 12+.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 В наше время. 12+.
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России – сборная Швеции.
Прямой эфир. В перерыве – Ново-
сти.
16.10 Достояние РЕспублики.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+.
23.10 Что? Где? Когда?
0.25 «0.25 «0.25 «0.25 «0.25 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-
МИМИМИМИМИ». 18+.». 18+.». 18+.». 18+.». 18+.

5.00 «5.00 «5.00 «5.00 «5.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВО-ЗУДОВ, ВЫ УВО-ЗУДОВ, ВЫ УВО-ЗУДОВ, ВЫ УВО-ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!ЛЕНЫ!ЛЕНЫ!ЛЕНЫ!ЛЕНЫ!»»»»»

6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 Одна на планете.
11.35 Авторская программа Э. Пет-
рова. 16+.
12.05, 14.35 «12.05, 14.35 «12.05, 14.35 «12.05, 14.35 «12.05, 14.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПАПАПАПАПА». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
15.00 Это смешно. 12+.
18.00 «18.00 «18.00 «18.00 «18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
20.00 Вести в субботу.
20.30 «20.30 «20.30 «20.30 «20.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУПОЗОВИ, И Я ПРИДУПОЗОВИ, И Я ПРИДУПОЗОВИ, И Я ПРИДУПОЗОВИ, И Я ПРИДУ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
0.20 «0.20 «0.20 «0.20 «0.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮСЕМЬЮСЕМЬЮСЕМЬЮСЕМЬЮ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «10.00 «10.00 «10.00 «10.00 «БЕЗЫМЯННАЯБЕЗЫМЯННАЯБЕЗЫМЯННАЯБЕЗЫМЯННАЯБЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА».».».».».
12.15 Большая семья.
13.10 Снежный человек профессора
Поршнева.
13.50 Живое дерево Инессы и Раши-
да Азбухановых.
14.20 Нефронтовые заметки.
14.45 Православие в Грузии.
15.25 Романтика романса.
16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯРИЯРИЯРИЯРИЯ».».».».».
17.40 Концерт лауреатов Междуна-
родного конкурса вокалистов им. М.
Магомаева.
19.20 Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы.
20.10 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Телеспек-
такль.
22.50 Белая студия.
23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «23.30 «ГРЕК ЗОРБА».ГРЕК ЗОРБА».ГРЕК ЗОРБА».ГРЕК ЗОРБА».ГРЕК ЗОРБА».

8.00 Утро Ярославля. 16+.
8.30 Мульт.ф. 6+.
9.10 День в событиях. Терри-

тория. 16+.
9.20 Деревня LIVE. 16+.
9.40 Отличный выбор. 16+.
10.00 Кулинарная интрига. 12+.
10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «10.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ…ТАЯ…ТАЯ…ТАЯ…ТАЯ…» 12+.» 12+.» 12+.» 12+.» 12+.
12.00, 21.30 «12.00, 21.30 «12.00, 21.30 «12.00, 21.30 «12.00, 21.30 «КРАДУЩИЙСЯ ВКРАДУЩИЙСЯ ВКРАДУЩИЙСЯ ВКРАДУЩИЙСЯ ВКРАДУЩИЙСЯ В
НОЧИНОЧИНОЧИНОЧИНОЧИ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
13.00 «13.00 «13.00 «13.00 «13.00 «ДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
15.45 «15.45 «15.45 «15.45 «15.45 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
17.30 Чернобыть. Разрушенный миф.
16+.
18.15 Какие наши годы. Год 1982.
16+.
19.30 Брак без жертв. 16+.
20.30 День в событиях. Итоги неде-
ли. 16+.
22.30 «22.30 «22.30 «22.30 «22.30 «СТИКССТИКССТИКССТИКССТИКС». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-
ВОСТИ.

6.10 «6.10 «6.10 «6.10 «6.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМСЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМСЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМСЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМСЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мульт.ф.
8.55 Здоровье. 16+.
10.15 Непутевые заметки. 12+.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 Теория заговора. 16+.
13.00 Черно-белое. 16+.
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России – сборная Чехии.
Прямой эфир. В перерыве – Ново-
сти. 12+.
16.10 Голос. 12+.
18.35 КВН. Высшая лига. Финал. 16+.
21.00 Воскресное Время.
22.30 Нерассказанная история США.
16+.
23.35 «23.35 «23.35 «23.35 «23.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬЖИВАЯ СТАЛЬЖИВАЯ СТАЛЬЖИВАЯ СТАЛЬЖИВАЯ СТАЛЬ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

5.35 «5.35 «5.35 «5.35 «5.35 «НЕЖДАННО-НЕГА-НЕЖДАННО-НЕГА-НЕЖДАННО-НЕГА-НЕЖДАННО-НЕГА-НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННОДАННОДАННОДАННОДАННО».».».».».

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Кулинарная звезда. 12+.
12.10 «12.10 «12.10 «12.10 «12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-
ПОДПОДПОДПОДПОД». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
14.30 Смеяться разрешается.
16.15 Праздничный концерт ко Дню
органов безопасности РФ.
18.05 «18.05 «18.05 «18.05 «18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНАВ ПЛЕНУ ОБМАНАВ ПЛЕНУ ОБМАНАВ ПЛЕНУ ОБМАНАВ ПЛЕНУ ОБМАНА». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер. 12+.
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный кон-

церт.
10.35 «10.35 «10.35 «10.35 «10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»СЕМЬ»СЕМЬ»СЕМЬ»СЕМЬ».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 Дагестан – страна языков,
страна ремесел.
13.00 Загадочные ракообразные.
13.55 Что делать?
14.40 Православие в Сербских зем-
лях.
15.20 Авторская программа В. Вер-
ника.
15.50 Гении и злодеи.
16.20 Имре Кальман. Гранд-Гала.
Концерт в Большом зале консерва-
тории.
17.30 Пешком...
18.00 Контекст.
18.40 К 70-летию Великой Победы.
Война на всех одна.
18.55 «18.55 «18.55 «18.55 «18.55 «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙЗАРЕВО НАД ДРАВОЙЗАРЕВО НАД ДРАВОЙЗАРЕВО НАД ДРАВОЙЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ».».».».».
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
22.30 Снежный человек профессора
Поршнева.
23.10 «ЧЕРЕВИЧКИ». Опера.

8.00 Утро Ярославля. 16+.
8.30 Мульт.ф. 6+.
9.10 Жилье мое. 12+.

9.40 Отличный выбор. 16+.
10.00, 11.30 Тайны тела. 16+.
10.30 День в событиях. Итоги
недели. 16+.
12.00, 21.30 «12.00, 21.30 «12.00, 21.30 «12.00, 21.30 «12.00, 21.30 «КРАДУЩИЙСЯ ВКРАДУЩИЙСЯ ВКРАДУЩИЙСЯ ВКРАДУЩИЙСЯ ВКРАДУЩИЙСЯ В
НОЧИНОЧИНОЧИНОЧИНОЧИ». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
13.00 «13.00 «13.00 «13.00 «13.00 «ДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХДНИ ТУРБИНЫХ». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.». 12+.
14.20 Какие наши годы. Год 1982.
16+.
15.45 «15.45 «15.45 «15.45 «15.45 «В ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКАВ ЗОНЕ РИСКА». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.». 16+.
17.30 Стикс. 16+.
19.30 Брак без жертв. 16+.
20.30 Кулинарная интрига. 16+.
21.00 АвтоПРО. 16+.
22.30 «22.30 «22.30 «22.30 «22.30 «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?»»»»»
16+.16+.16+.16+.16+.
0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «0.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».».».».».
12+.12+.12+.12+.12+.

Уважаемые первомайцы!
УФПС Ярославской области предлагает

вам принять участие в период с 5 декабря
по 15 декабря 2014 г. в акции «Всерос-
сийская декада подписки». Акция пройдет
во всех ОПС Первомайского района Ярослав-
ской области.

По условиям Акции УФПС Ярославской
области для подписчиков-физических лиц
будут пре- доставляться скидки на услуги
по приему заказов на подписку и доставку
газет и журналов:

– 5% на центральные периодические
издания;

– 10% на областные, районные перио-
дические печатные издания.
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     Память     В мире музыки

     Мир вокруг нас

СПК «Россия» продает: трак-
тор Т-150 – 150000 руб., МТЗ-80 – 110000 руб.
Техника в хорошем состоянии.

Телефон: 8 (48538) 32-7-22.
реклама

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Доктор Сотков

Бесплатная гарантия. г. Вологда, Орлова, 3
Ежедневно, кроме вторника

3, 5, 8 или 11 т.р.
8 (921) 716-06-57 8 (817 2) 700-657 реклама

Администрация Пречистенского сельского посе-
ления приглашает организации и частных лиц для
проведения ремонта в жилом доме по адресу: Ярос-
лавская область, Первомайский район, с. Николо-
Гора, д. 13.

Телефон для справок: 8 (48549) 2-12-46.

Сегодня в музы-
кальной школе, в хоро-
вом классе, шумнова-
то. Ребята средних и
старших классов соби-
раются в «Музыкаль-
ной гостиной».

Гармонией проверить душу

Помните, уважаемые
       читатели, я знако-

мила вас с этой интересной
затеей преподавателей му-
зыки. Вот и снова «Музы-
кальная гостиная» открыта.
Сезон начался с 210-летия
со дня рождения великого
русского композитора Ми-
хаила Ивановича Глинки.

Современник М. И.
Глинки поэт Вильегорский
сравнил его творчество с
фарфором. А ведь верно,
его романсы, песни, оперы
звенят, как тонкий, нежный,
прозрачный саксонский
фарфор, нет, точнее, наш,
созданный другом Михаила
Ломоносова-Виноградо-
вым – еще в ХVIII веке. Ми-
хаил Глинка был современ-
ником А. С. Пушкина. Два
гения совершили поворот
поэзии и музыки к русско-
сти. По словам поэта Н. Ры-
ленкова «В их звуках гор-
дость Родины слышна».

Но все это позднее, а
пока молодой Миша Глин-
ка учится играть на флейте
и скрипке в домашнем ор-
кестре, изучает европей-
ские языки и персидский,
влюбляется в арфистку и

посвящает ей свои ранние
пьесы.

Музыку надо слушать, и
тут же в «Музыкальной
гостиной» мы слушаем
трио в составе Марии Ше-
вяковой, Софьи Безобразо-
вой (фортепьяно) и Анаста-
сии Сорокиной (балалай-
ка), звучит «Полька». Пье-
су «Чувство» исполнила
С. Безобразова. И потекли
минуты наслажденья мно-
гогранностью музыки. В
картину ранних произведе-
ний вписывается романс на
стихи А. С. Пушкина «При-
знание», исполненный пре-
подавателем Л. Ю. Весо-
вой, «Не искушай» – испол-
нитель С. В. Ивашевская.
Естественно, это не испол-
нение пьес ученицами с
волнением и «запинками».
Это прекрасный пример
учителей для учеников, не-
много другая школа, чем в
учебном классе. Так и хо-
чется сказать после испол-
нения всеми учителями
произведений М. Глинки,
что я побывала в «малой
филармонии» поселка (су-
ществуют ли сейчас та-
кие?). Прозвучали «Жаво-

ронок», «Вальс» в исполне-
нии преподавателей и «Ма-
зурка» в исполнении учени-
цы Оксаны Мезиной.

...В 1834 году Глинка
возвращается в Россию
после Италии и приступает
к первой в России русской
опере «Иван Сусанин».
«Тоска по отчизне навела
меня постепенно на мысль
писать по-русски».

Вспомните хор «Славь-
ся», а исполнили его Дарья
Теплякова и Елизавета Ми-
ронова, «Краковяк» – С. В.
Ивашевская и С. В. Зубова,
и, конечно, «Романс Анто-
ниды» в исполнении Ю. Г.
Поповой. Я не музыкант,
всего лишь зритель, и мне
хочется сказать спасибо
коллективу преподавате-
лей за профессионализм,
за внимательное отноше-
ние к просветительской
роли музыкальной школы в
поселке. Приходите в «Му-
зыкальную гостиную», от-
дохните от мыльных опер,
детей своих послушайте,
поддержите.

... Михаил Глинка, окры-
ленный успехом «Ивана Су-
санина», приступил к рабо-
те над оперой «Руслан и
Людмила», будучи влюб-
ленным в Екатерину Керн.
Он посвящает ей два уди-
вительных по красоте про-
изведения: «Вальс-фанта-
зию» и романс «Я помню
чудное мгновенье».

«Вальс-фантазия» зву-

чит в исполнении препода-
вателей С. В. Зубовой и
С. В. Ивашевской, Ю. Г. По-
пова исполняет ярко, сочно
и очень образно романс «В
крови горит огонь желанья»
на стихи А. С. Пушкина.

...Опера «Руслан и Люд-
мила» без либретто А. С.
Пушкина провалилась,
композитор уезжает во
Францию. Но, слушая
«Марш Черномора» в ис-
полнении Л. Ю. Весовой и
С. В. Зубовой, я думаю:
«Как провалилась?»

«Ты откуда, русская,
Зародилась, музыка,
То ли в чистом поле,
То ли в лесе иглистом?
Или в птичьем свисте?»
Задорно звучит «Песня

Ильиничны» в исполнении
Л. Ю. Весовой. Будучи ру-
ководителем хора «Надеж-
да», она всегда работала с
нами над выразительнос-
тью музыкальной фразы.
Вот еще музыкальная кар-
тинка – песня «Соловуш-
ка». Ее исполнили С. В.
Ивашевская и Л. Ю. Весо-
ва. Не все, что звучало, и
не всех, кто выступил, я
назвала. Но все участники
«Музыкальной гостиной»
подготовились и интересно
провели встречу, а собира-
ла материал для нее и была
ведущей преподаватель
А. Х. Золотова.

Галина ЗУЙКОВА,
гостья

«Музыкальной гостиной»

     Информация

Коллектив ГКУ ЯО ОПС № 6 пожарная часть
№ 46 выражает соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины

       КОЛПАКОВА Василия Николаевича.

«Спешите делать добрые дела!» – акция под таким на-
званием прошла в детской библиотеке. Для читателей из
литературного кружка Пречистенской СОШ была проведена
беседа «Как слово наше отзовётся».

Доброта – это…

Ребята узнали о происхож-
дении слова «Здравствуйте!».
Оказывается, это слово проис-
ходит от прилагательного
«здоровый». Слово «здоро-
вый» образовано от уже несу-
ществующего слова «дорв» –
дерево. Наши предки считали,
что здоровый человек такой же
крепкий, высокий, сильный,
как дерево. Первоначальное
значение забылось, но произ-
нося традиционное русское
приветствие «Здравствуйте!»,
люди желают долголетия и
крепости дуба, свежести и чис-
тоты берёзы, стройности сос-
ны – всех сил родной приро-
ды – здоровья. Слова бывают
разные: вежливые, красивые,
ласковые, ободряющие, а бы-
вают другие: ранящие, злые,
обидные, бранные. Если чело-
век ругается, кричит, это ска-
зывается на его психике и здо-
ровье. Ученые зафиксировали:

бранные слова вызывают эф-
фект, подобный тому, что даёт
радиоактивное облучение. Не
зря говорят: «Ласковое слово,
что солнышко в ненастье»,
«Тёплое слово и в мороз согре-
ет». А ещё нужно помнить –
«Если тебе сделали добро – за-
помни, сам сделал – забудь!»,
«Из всех возможных решений
выбирай самое доброе!».

Был проведен блиц-опрос
«Добрый человек – это…» и
оформлен плакат из высказы-
ваний читателей. Вот некото-
рые из них: Д. Бакланова, 6а
кл.: «Добрый человек – это кто
не оставит в беде и не пре-
даст»; И. Семин, 5б кл.: «…это
щедрый, добросердечный че-
ловек, ему не жалко отдать
последнее»; Ю. Букланова, 5б
кл. – «…помогает бедным и
друзьям в трудную минуту»;
О. Мезина, 6а кл.: «…не гово-
рит злые слова в лицо и не

врёт»; Д. Колесникова, 6а кл.
«…не ругается, поздоровает-
ся, никого не обидит, поделит-
ся, не прогонит»; А. Огнев, 6а
кл.: «…это тот, кто не предаст,
не бросит в беде, не любит зло
и враньё»; Л. Гузина, 6а кл.
«…не говорит плохих слов, от-
носится к людям с добротой,
любовью, не оскорбляет»;
К. Поветкина, 6б кл.: «…помо-
гает другим, совершает доб-
рые дела. Он милосердный,
честный и дарит радость дру-
гим»; А. Фокина, 6а кл.: «…от-
кликается на просьбы людей и
помогает без всякого упрёка и
недовольства» и др.

Н. С. Чубарова, библиоте-
карь читального зала, провела
беседу с элементами театрали-
зации «Вежливая сказка» для
д/с «Березка», «Колосок» (4
группы) и группы «Незабудка»
(2 группы), которая познакоми-
ла детей с основными норма-
ми этикета и учила решать эти-
ческие задачи на примере худо-
жественных произведений.

Также был проведен блиц-
опрос «Какое доброе дело
можно сделать»: «помочь

маме» (Ю. Букланова, 5б); «на-
кормить голодного котёнка и
взять его к себе домой» (Э. Ни-
китина, 3б); «навестить ба-
бушку и помочь ей по дому»
(М. Козлова, 4б); «помочь
больным пенсионерам»
(А. Галстян, 3а); «помочь ста-
рушке посадить овощи»
(К. Маликова, 5б); «помочь по-
жилым людям по хозяйству,
убрать мусор на улице» (К. Уко-
лова, 5б); «помочь больному
перейти дорогу, помочь без-
домным животным» (Л. Беля-
кова, 5б); «помочь другу в
беде, подклеить книги, помочь
бабушке нести тяжёлые вещи.
Если птичка сломает крылыш-
ко, отнесу её ветеринару и буду
ухаживать до её выздоровле-
ния» (К. Казакова, 4в) и др.

И словами из стихотворе-
ния «Совет» поэта Р.Сефа, хо-
чется всем пожелать не ссо-
риться:

«Поссорились чашка
и блюдце.

Сейчас они разобьются.
Скоро в кухне, на полке
Будут лежать осколки.
И ты не ссорься напрасно –
Это очень опасно!»

Марина КОКАРЕВА,
библиотекарь абонемента

детской библиотеки
 МУК «Первомайская МЦБС»

     Реклама

21 декабря 2014 года
на базе Пречистенской ЦРБ

Клинико-диагностический Центр

«МедЭксперт»
г. Ярославль

организует обследование пациентов

на ультразвуковом сканере экспертно-
го класса ТОSHIВА АРLIО 300:

– эхокардиография;
– допплерография сосудов (головы и

шеи, верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
ее ветвей, сосудов почек);

– УЗИ суставов;
– УЗИ органов брюшной полости,

щитовидной железы, молочных желез.
Справки и предварительная запись по телефону в г. Ярославле:

8 (4852) 20-63-13; 8-960-535-33-03.
              Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014 г.реклама

16 декабря 2014 года с 10.00 до 12.0016 декабря 2014 года с 10.00 до 12.0016 декабря 2014 года с 10.00 до 12.0016 декабря 2014 года с 10.00 до 12.0016 декабря 2014 года с 10.00 до 12.00 в администрации Перво-
майского муниципального района по адресу п. Пречистое, ул. Ярослав-
ская д. 90 (малый зал) состоится личный прием Ярославским межрайон-
ным природоохранным прокурором Маркиным Андреем Петровичем. На
личный прием граждане могут обратиться по любым вопросам в приро-
доохранной сфере, сообщить об известных им фактах совершения эко-
логических правонарушений и преступлений, а также о коррупционных
проявлениях и иных нарушениях законодательства со стороны природо-
охранных ведомств Ярославской области. Получить дополнительную ин-
формацию и предварительно записаться на личный прием можно по те-
лефону в г. Ярославле (4852) 44-12-54, 44-25-44(4852) 44-12-54, 44-25-44(4852) 44-12-54, 44-25-44(4852) 44-12-54, 44-25-44(4852) 44-12-54, 44-25-44.
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