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Дороже всего им
хорошие дороги

Впервые официально

празднуем

День отца

На фото: Иван Анатольевич Кустов

7подробности на стр.

Район в цифрах

В Первомайском филиале АО «Ярдормост» ра-

ботают 65 человек. Из них шоферов 15, машинис-

тов дорожной техники – 14, ИТР – 15, дорожных

рабочих – 9, сторожей – 9, 2 электросварщика и 1
токарь

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

07.10.2021                          №107                 п. Пречистое
Об избрании Главы

Первомайского муниципального района
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», законом Ярославской об-
ласти  от 16.10.2014г. № 59-з «О сроках полномочий, наимено-
ваниях, порядке формирования, иных вопросах организации и
деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области», Уставом Первомайс-
кого муниципального района, на основании решения конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Пер-
вомайского муниципального района (протокол заседания ко-
миссии от 01.10.2021г. б/н)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Избирать Главой Первомайского муниципального рай-
она из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса,

Диморова Михаила Юрьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликова-

ния.
Е. И. КОШКИНА,

временно исполняющий полномочия главы
Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собранря Представителей

муниципального района

Кадровые перемены
12 октября  временно исполняющим обязанности

губернатора Ярославской области назначен Михаил
Яковлевич Евраев. Соответствующий указ подписал

глава государства Владимир Путин.

«Назначить Евраева Михаила Яковлевича времен-

но исполняющим обязанности губернатора Ярославс-

кой области до вступления в должность лица, избран-

ного губернатором Ярославской области», — говорит-

ся в указе на сайте Кремля.

Дмитрий Юрьевич Миронов, губернатор Ярославс-

кой области, был назначен помощником президента

Российской Федерации после его отставки с должнос-

ти губернатора Ярославской области.

Кадровые перемены коснулись и Первомайского

района. 7 октября на Собрании представителей Пер-

вомайского муниципального района был избран глава

района - Диморов Михаил Юрьевич.

Как живет

ООО «Скалинский»
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С двумя Дашами – Румянцевой и Тепляковой я встретился в на-
чале октября. Одиннадцатиклассницы Пречистенской средней
школы заглянули ко мне, чтобы рассказать о днях, проведенных
на «ПроеКТОриИ» – Всероссийском форуме профориентации, что
проходил в Ярославле в последней декаде сентября.

ТТТТТри дня, оставившие неизгри дня, оставившие неизгри дня, оставившие неизгри дня, оставившие неизгри дня, оставившие неизгладимые впечаладимые впечаладимые впечаладимые впечаладимые впечатттттлелелелелениянияниянияния

М
ир цифровой

               экономики ме-

          няется стреми-

тельно. Какие профессии

будут востребованы в нем

завтра? Что предпринять,

чтобы твоя карьера стала

успешной? На эти вопросы

и должна была ответить

«ПроеКТОриЯ».

Девушки уделили мне

время, ненадолго оторвав-

шись от уроков. Когда на-

чали рассказывать о прове-

денном на «Проектории»

времени, глаза их прямо-

таки горели. Такое бывает,

когда человек вспоминает

что-то очень приятное.

– Что представляет из

себя «ПроеКТОриЯ»? –

первое, чем поинтересо-

вался у девушек.

– Это очень масштаб-

ный всероссийский форум.

Главная цель его – профо-

риентация школьников, –

рассказывает Дарья Теп-
лякова. – Он включает в

себя создание собственных

проектов, участие в лекци-

ях, в различных тренингах,

которые повышают твой

интеллектуальный уровень

и способности.

Дарья Теплякова и Да-
рья Румянцева на «ПроеК-

ТОриИ» оказались не слу-

чайно. Они были приглаше-

ны на форум как призеры

областных олимпиад: Да-

рья Теплякова была призе-

ром региональной олимпи-

ады по литературе, а Дарья

Румянцева призером олим-

пиады по русскому языку.

«ПроеКТОриЯ» в Ярос-

лавле проходила в «Милле-

ниуме». На форум съеха-

лись 400 школьников со

всей страны и 100 препода-

вателей.

– Участников этого пре-

зидентского форума могло

быть и больше, – вступает

в разговор Дарья Румянце-

ва. – Но из-за коронавирус-

ной пандемии их число ре-

шено было ограничить пя-

тьюстами. Но к работе фо-

рума подключались участ-

ники онлайн, которые рабо-

тали вместе с нами все три

дня.

Особо запомнилось

участникам Форума и моим

сегодняшним гостям откры-

тие мероприятия. Масштаб-

ное, с концертом, в котором

участвовали звезды нашей

эстрады.

– После концерта в пер-

вый же день работы «Про-

еКТОриИ» начались лек-

ции, тренинги с участием

приглашенных специалис-

тов, – продолжает рассказ

Дарья Теплякова. – Очень

здорово, что в работе фо-

рума принимали участие

представители ОАО «РЖД»,

ПАО «Сбербанк», МГТУ

имени Баумана, Московс-

кого государственного пе-

дагогического университе-

та, государственных корпо-

раций «Росатом» и «Рос-

космос» и многих других

российских компаний. От

них мы и узнавали, какие

нужны знания и умения,

чтобы делать какие-то про-

екты, что нужно для того,

чтобы двигаться в той или

иной сфере.

Лекции, на которые две

Дарьи ходили, они выбира-

ли сами. Когда же я поин-

тересовался, на какие из

семинаров они ходили с

большим удовольствием,

то ответ не заставил себя

долго ждать.

– Мы были на лекциях

по прототипированию, по

креативному мышлению,

по представлению проек-

тов, – в один голос сказали

мои гостьи. – А еще у нас

были неформальные встре-

чи. К примеру, с ведущим

онкологом Ярославской

области, где мы  узнали о

профессии  врача-онколога

очень много нового и инте-

ресного.

Встреч с интересными

людьми и лекций, как ска-

зали девчата, у них в день

было по 6-7. Главной темой

на них были будущие про-

фессии сегодняшних стар-

шеклассников.

– А еще мы на форуме

мы уяснили то, что в совре-

менном мире человеку

надо иметь не одну профес-

сию, – рассказывают они. –

Вот потому нам и давали на

этом форуме знания не

только по одной профес-

сии. Владеть несколькими

специальностями в совре-

менном мире – очень здо-

рово. Это и новые знания,

и новые профессиональ-

ные связи. Это и интерес-

но, и перспективно, ведь

интересы человека на про-

тяжении жизни могут ме-

няться.

Многие очень интерес-

ные знакомства дал этот

форум моим гостьям. Они

рассказали, как познакоми-

лись на форуме с альпини-

стом. Это был Сергей Ко-
фанов, который сопровож-

дая группу альпинистов-

любителей на Эверест,  во

время этого восхождения

спас погибающего итальян-

ского альпиниста Марко

Эписа, тащил его на себе

вниз целых 9 часов с высо-

ты 8300 метров.

Второй день форума

был так же посвящен лек-

циям и тренингам. А в тре-

тий день группы представ-

ляли свои проекты. У Дарьи

Тепляковой темой проекта

была «Лица Ярославии» -

участники проекта знакоми-

ли молодежь с ярославцами

и ярославнами, которые в

своей жизни достигли опре-

деленных высот, стали

людьми известными. Напри-

мер, герой Великой Отече-

ственной войны маршал Со-

ветского Союза Федор Ива-

нович Толбухин, летчик-кос-

монавт СССР Валентина
Владимировна Терешкова,

оперный певец лирический

тенор Леонид Витальевич

Собинов, художник лауреат

«Оскара» Александр Петров

и многие другие.

– А у нас темой проекта

было создание сайта, где

размещались биографии

интересных людей, – рас-

сказывает Дарья Румянце-

ва. – Этот сайт должен по-

могать школьникам знако-

миться с интересными

людьми земли Ярославс-

кой. На сайте можно было

найти и ссылки на различ-

ные факультеты ярославс-

ких вузов, профильные ла-

геря отдыха, кружки.

– А где вы эти дни жили?

– интересуюсь у девчат.

– Нас поселили в обще-

житии на базе хоккейного

колледжа олимпийского

резерва, – говорит Дарья

Румянцева. – Условия про-

живания были отличные.

– И что же в итоге вам

«Жизнь - загадка, которую надо уметь принять и не мучить себя постоянным вопросом: «В чем смысл моей жизни?»
Лучше самим наполнить жизнь смыслом и важными для вас вещами» Пауло Коэльо

Обращение Президента России В. В. Пути-
на к участникам форума «ПроеКТОриЯ»:

"Приветствую вас на

всероссийском форуме

"ПроеКТОриЯ", который

проводится уже в девятый

раз и традиционно объеди-

няет на своей площадке

школьников старших клас-

сов, ведущие отечествен-

ные компании и образовательные организации... Бла-

годаря "Проектории" вы уже получили наглядное пред-

ставление о многообразии профессий, о том, какие

требования предъявляются к специалистам.

Уверен, что участие в "Проектории" помогло вам со-

вершить множество увлекательных открытий и встре-

тить друзей, вдохновило на творчество и интересные

совместные проекты".

дал этот форум? – еще воп-

рос к девчатам.

– Я уже определилась с

выбором профессии, – Да-

рья Теплякова держится

уверенно. – Буду журнали-

стом. Что мне лично дал

этот форум? Наверное, до-

полнительные мотивации в

профориентации, понима-

ние того, что для развития

у нас есть много возможно-

стей, надо только самим

работать над этим.

– А я собираюсь связать

свою жизнь с профессией

дипломата, с международ-

ными отношениями, – гово-

рит Дарья Румянцева. –

Конечно, по конкретной

профориентации я на фору-

ме ничего не получила.

Зато я впервые выступала

перед большой аудиторией,

а это опыт очень важный,

поскольку профессия дип-

ломата подразумевает

большой и широкий круг

общения.

– Очень много на фору-

ме нам рассказывали про

развитие навыков soft

skills, потому что сейчас

все умения и навыки делят-

ся на два блока – hard skills

и soft skills.  Нard skills – это

те знания, которые ты по-

лучаешь во время основ-

ного образовательного

процесса, когда тебя учат

конкретной профессии, –

говорит Дарья Теплякова.

– Но сейчас на первый

план выходит soft skills. Это

те умения, которые не за-

висят от сферы деятельно-

сти, но они помогают тебе

развиваться в любом на-

правлении. К этому отно-

сится, например, умение

презентовать себя, комму-

никабельность, умение ра-

ботать в команде и умение

быть обучаемым.

Мы еще много о чем

разговаривали с девушка-

ми. Они вспоминали прове-

денные на «ПроеКТОриИ»

дни, делились воспомина-

ниями. Причем делали это

ярко и образно, да так, что

я вдруг почувствовал себя

участником тех событий.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Кстати
Мероприятие с 2013 года проводится

по распоряжению Президента России, а
Госкорпорация Ростех традиционно выс-
тупает стратегическим партнером Фору-
ма. Ежегодно на форум приезжают экс-

перты крупнейших российских компаний и вузов,
лучшие педагоги страны и мотивированные школь-
ники для решения актуальных вопросов в области
профессиональной ориентации и самоопределе-
ния.

Участники форума в этом году – более 500
школьников и педагогов из разных регионов стра-
ны. Основные направления форума – энергетика,
транспорт, здоровье, космос, информационные
технологии и новые материалы.

Из первых уст
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На фото:  глава семейства —  Дмитрий Алфеев

Папа может, папа может
быть кем угодно!

Отныне в третье воскресенье октября мы будем праздновать День отца, который совсем недавно бы установлен указом Президента России

Выражение «многодетная мать» привыч-
но для нашего слуха, а вот «многодетный
отец», согласитесь, звучит куда реже. И хотя
на долю многодетной матери выпадает не-
легкая ноша по воспитанию нескольких де-
тей, большого уважения заслуживают и гла-
вы многодетных семей.

«Семья-  это маленькое государство, и держится оно на любви» Конфуций

17 октября -  День отца

С
 одним из них

                   в преддверии

                    Дня отца и

                будет наш

разговор. Это Дмитрий Ал-

феев. Человек он в районе

известный. И не только по

своей работе: Дмитрий Ро-

манович заведует на Пер-

вомайской земле адвокат-

ской конторой, но и по уча-

стию в различных больших

и малых общественных ме-

роприятиях.

Семья Алфеевых-Ис-

майловых многодетная: че-

тыре дочки и два сына. За

неделю до Дня отца мы за-

дали Дмитрию Романовичу

несколько вопросов. На них

многодетный отец с удо-

вольствием согласился от-

ветить.

 – Дмитрий Романо-
вич, на каком месте в Ва-
шей жизни стоит семья, а
на каком – работа? Что
для Вас важнее?

– Вопрос довольно

сложный. Люблю и то, и то.

Но, безусловно, семья на

первом месте. Работа же
На фото:  дружная семья Дмитрия и Елены

моя требует полной самоот-

дачи. А потому, я стараюсь

всегда разделять время

рабочее и время, отведен-

ное семье. Нередко посту-

паю так: если звонят в не-

рабочее время мне домой

по телефону и требуется

долгий разговор, срочная

юридическая консультация

и отложить данный разго-

вор на рабочее время

нельзя, то я выхожу для

разговора из дома – зачем

нести рабочие проблемы в

семью. Правда, сейчас, ког-

да дети взрослеют и им по-

рой требуется меньше мо-

его времени, я стараюсь со-

средоточиться на работе.

– Из сказанного выше
получается, что работа
иногда мешает проводить
с семьей больше време-
ни. Или я неправильно
что-то понял?

– Почти правильно. Ра-

бота у нас с супругой такая,

что уйти в отпуск нередко

просто невозможно. По-

скольку помощь адвоката

востребована, то отклю-

чить хотя бы на недельку

телефон и просто отдохнуть

не получается. Но мы все

одно стараемся как можно

больше времени проводить

с детьми. Так, суббота у нас

традиционно является днем

дополнительного образова-

ния детей.

– Это как?
– Вот уже десятый год

каждую субботу мы всей

семьей садимся в машину

и везем детей заниматься

в детскую школу искусств

города Ярославля. Не-

сколько раз в неделю возим

их в бассейн городов Гря-

зовец или Данилов, когда

нет возможности попла-

вать в бассейне Пречисто-

го. В целом же, когда дети

не в школе, то они всегда с

нами. Иногда получается

съездить и куда-нибудь в

дальнее путешествие. Но

это больше с мамой. Папа

в этом плане домосед (сме-

ется).

– Дмитрий Романович,
а есть ли в Вашей семье
какие-то секреты в прин-
ципах воспитания детей?

– Мы с супругой педаго-

ги, а потому считаем, что у

детей должен быть свой

выбор, чем им заниматься.

Мы их что-то делать, чем-

то заниматься не заставля-

ем, а предлагаем варианты,

пусть они сами выбирают,

чем им заняться в свобод-

ное время. Но при всем

этом нам очень желатель-

но, чтобы они занимались

либо спортом, либо творче-

ством – пением, рукодели-

ем, рисованием, музыкой.

И чем только они у нас не

занимались! Плавали, иг-

рали в волейбол и теннис,

рисовали, играли на пиани-

но и аккордеоне. Что-то не

прививалось, и от этого от-

казывались, а тем, что де-

тей привлекало, мы давали

возможность заниматься

серьезно. К примеру, у

Жени аккордеон не пошел,

сконцентрировались на

спорте. Теперь у девочек

плавание, у мальчика –

лыжный спорт. Выбирали

сами, по душе. А еще все

наши дети помогают нам по

хозяйству: ухаживают за

скотиной. Кто-то учится до-

ить корову, кто-то ухажива-

ет за грядками, кто-то вы-

ращивает цветы – в дерев-

не дел много.

– А у папы есть совме-
стные интересы с деть-
ми?

– Разумеется, есть. Бы-

вает, мы вместе поем: я

беру гитару, девочки подпе-

вают. Вместе снимаем ка-

кие-то интересные видео.

Очень хочу, чтобы дети

полюбили английский язык.

Иногда дома говорим на

английском. Вместе можем

поболеть у телевизора за

наших биатлонистов, во-

лейболистов и хоккеистов.

Любим вместе бывать на

речке, ходить в лес за гри-

бами. Когда же у папы есть

свободное время, то он пы-

тается догнать в бассейне

своих детей. Увы, безус-

пешно!

– Дмитрий Романович,
а когда мамы нет дома,
папа в панику не впадает?
Он может самостоятель-
но справиться и с урока-
ми, и пищу приготовить,
постирать, выбрать одеж-
ду?

– У нас все в порядке,

даже если мамы нет дома.

Мама у нас вообще «лягуш-

ка-путешественница» в от-

личие от домоседа папы.

Маме нравится встречать-

ся с людьми, получать но-

вые впечатления, откры-

вать новые места. А папе –

заниматься домашним хо-

зяйством, поэтому ситуа-

ция, когда папа в дома са-

мый главный – не редкость.

Я могу что-то приготовить

вкусное, испечь. Поскольку

у нас в доме свое козье

молоко, то и домашний

сыр, и творог, и йогурт не

переводятся. Стараюсь не-

сколько раз в неделю по-

кормить семью домашним

хлебом.

– Любовь к детям и
строгость в воспитании,
на Ваш взгляд совмести-
мы?

– Я по характеру чело-

век не строгий. Мои роди-

тели меня в строгости не

воспитывали, а потому и

своих детей я стараюсь вос-

питывать также. Конечно,

бывают моменты, когда

кого-то из детей надо пору-

гать. Но делаю это я без

раздражения. Да, дети ра-

стут и душа за них болит:

как они будут во взрослой

жизни, смогут ли себя най-

ти, не сломает ли их жизнь!

Но как бы ни сложилась их

судьба, они должны знать,

что в отчем доме родители

любят их и ждут.

– Дмитрий Романович,
с появлением детей Ваша
жизнь изменилась?

– Да, изменилась. И

очень резко. От чего-то при-

шлось отказаться. Стал

меньше времени общаться

с друзьями, стало оставать-

ся меньше времени на от-

дых и любимые занятия (я

всю молодость провел с

гитарой в руках, а тут вдруг

посчитал, и выяснилось,

что лет пятнадцать я вооб-

ще гитару в руки не брал!).

Вообще, с семьей, личным

подсобным хозяйством, ра-

ботой все рассчитано по

минутам. Встаю в полови-

не шестого утра, ложусь в

десять вечера. Но все эти

трудности компенсируются,

когда ты любуешься свои-

ми детьми, когда видишь их

достижения и то, как они

взрослеют и говорят умные

и здравые вещи. Вот, когда

ты даешь своему ребенку

какой-то совет по жизни, а

он тебе в ответ пишет: «Я

люблю тебя, папа!», то это

дорогого стоит.

– И последний вопрос.
Как, по Вашему мнению,
должна проявляться лю-
бовь к детям?

– Любовь к детям – это

умение передавать им час-

тичку себя и брать от них

все хорошее, что в них есть.

Думаю, что любить дети-

шек – это никогда не давать

им унывать, учить их тому,

что знаешь и умеешь сам,

одновременно давая детям

свободу выбора. Нужно по-

стоянно общаться с ними

на самые разные темы, по-

казывать на деле, что тебе

интересна их жизнь, узна-

вать их новости и помогать

им решать их проблемы.

– Спасибо, Дмитрий
Романович, за разговор.
Удачи в работе, тепла и
уюта в доме, любви и вза-
имопонимания детей. И с
Днем отца!

– Спасибо! Хочется по-

здравить всех первомайс-

ких пап с их новым офици-

альным «профессиональ-

ным» праздником!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ
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«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл" А. Эйнштейн

Стартует Всероссийская
перепись населения

С 15 октября текущего года стартует Все-
российская перепись населения, которая про-
длится в течение месяца. Все сведения о на-
селении будут собираться на одну дату 00 ча-
сов 1 октября 2021 года.

На территории нашего

района будут работать 19 пе-

реписчиков. Для населения,
не желающего пустить пере-

писчика в свой дом, органи-

зованы 3 стационарных уча-
стка, куда может прийти лю-

бой желающий и перепи-

саться там. Эти участки рас-

положены в районной администрации, в административ-
ном здании Кукобойского поселения в с. Семеновское и

МФЦ р.п. Пречистое.

В среднем по району нагрузка на одного переписчика
очень большая и составляет 520 человек, поэтому очень

приветствуется, если население перепишется самостоя-

тельно в сети Интернет на Едином Портале Госуслуг до 8
ноября текущего года. После этого на Портале Госуслуг

формируется QR-код на каждое домохозяйство, который

необходимо показать переписчику.
Перепись имеет практическую ценность для каждого.

Перепись является не просто важным государственным,

общественным событием, но в конечном итоге пойдет на

пользу каждому человеку, каждой семье. Чем больше
перепишется людей, тем больше район получит дотаций,

которые вернутся к гражданам в виде пенсий, социальных

пособий и заработной платы, объем которых рассчиты-
вается на основании статистических данных.

В. А. КАШПЫРЕВА,
уполномоченный по вопросам переписи

Полиция информируетПолиция информируетПолиция информируетПолиция информируетПолиция информирует
Отд МВД России По Первомайскому райо-

ну информирует граждан о переписи населе-
ния, которая пройдет с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года.

Люди, которые будут предлагать жите-
лям района пройти перепись раньше это-

го срока, могут являться мошенниками.

Переписчиков легко узнать – специально
для них изготовлены жилеты, шарфы и

сумки с символикой Всероссийской пере-

писи населения.

Перед началом опроса переписчик должен предста-

виться и показать свои документы (удостоверение, дей-

ствительное при предъявлении паспорта) и проинформи-

ровать жильцов о том, что перепись населения является

общегосударственным мероприятием и проводится в со-

ответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г.

№ 8-ФЗ.

Проведение опроса на улице или дворовой террито-

рии не допускается.

При поступлении звонка или СМС-сообщения с пред-

ложением пройти перепись по телефону никаких сведе-

ний сообщать не следует. Такая форма получения дан-

ных переписчиками не используется.

Если переписчик никого не застал дома, он может ос-

тавить в почтовом ящике листовку с информацией о Все-

российской переписи населения, об адресах ближайших

стационарных участков и возможности самостоятельно

заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».

Информация в переписной лист заносится только со

слов опрашиваемого. Переписчики не интересуются пас-

портными данными и принадлежностью жилища.

Следует помнить, что сообщать свои конфиденциаль-

ные данные переписчику не требуется, за участие в пере-

писи денежные средства с граждан не взимаются, пере-

писчик не занимается агитацией и не предлагает товары

и услуги.

В случае возникновения сомнений, либо о
подозрительных лицах следует сообщить в по-
лицию по телефонам 102 или 112, тел. 2-10-67
либо участковому уполномоченному полиции
тел. 2-17-67.

Наша землячка Ольга Хитрова, проживающая ныне в городе
Рыбинске и работающая учителем-логопедом в рыбинском детс-
ком саду № 93  вышла победителем во Всероссийском конкурсе
«Воспитатель года-2021». Она сумела опередить 83 конкурсантов
из разных уголков России.

Молодец, Ольга! Так держать!

Немного стаНемного стаНемного стаНемного стаНемного статистикитистикитистикитистикитистики
По данным информационно-статистического бюлле-

теня «Ярославия» за январь-июнь 2021 года число хозяй-

ствующих субъектов по видам экономической деятель-
ности на 1 июля 2021 г. по Первомайскому муниципаль-

ному району составило 149 единиц. Из них наибольшее

количество в промышленности: сельское, лесное хозяй-
ство – 42, торговля, ремонт автотранспортных средств –

15, обрабатывающие производства – 13.

Число хозяйствующих субъектов по формам собствен-
ности распределилось так: государственная – 6, муници-

пальная – 43, частная – 84, собственность общественных

и религиозных организаций – 13,  прочие – 3.
Численность работающих (без субъектов малого пред-

принимательства и  без организаций, средняя числен-

ность работников которых не превышает 15 человек) со-

ставила 1556 человек (в % к январю-июню 2020 г. – 99,0).
Их среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата составила 31089.8 рубля (в % к январю-июню

2020 г. – 107,9).
С. А. ШАБАНОВ,

ведущий специалист по труду
отдела труда и социальной поддержки

населения администрации Первомайского МР

 – Честно говоря, я на

такой успех не рассчитыва-

ла, – признается она. – Но

мне очень хотелось пока-

зать систему дошкольного

образования Ярославской

области на высоком уров-

не. И я рада, что мне это

удалось, хотя и было дале-

ко непросто стать лучшей

из более, чем восьмидеся-

ти лучших педагогов дош-

кольного образования раз-

личных регионов России.

Но моя победа – это по-

беда команды моих едино-

мышленников, высоких

профессионалов своего

дела. Среди них институт

развития образования

Ярославской области, ин-

формационно-образова-

тельный центр города Ры-

бинска, клуб педагогов го-

рода Рыбинска «Професси-

онал», мои коллеги из дет-

сада № 93 и детских садов

Рыбинска. Очень ощутима

было поддержка конкурс-

ного движения департамен-

та образования Ярославс-

кой области, а также депар-

тамента образования Ры-

бинска.

– Наша дочь «засвети-

лась», – тепло пошутил

отец Ольги Валентин
Александрович Хитров. –

Очень гордимся ее успе-

хом. Так держать, дочка!

– Очень горжусь своей

дочкой! – говорит ее мама

Светлана Валерьевна
Хитрова. – скажу честно:

не совсем верила в такой

успех. Мы были удивлены и

обрадованы, когда она вы-

играла региональный кон-

курс. А теперь наша гор-

дость возросла в разы!

Спрашивали-отвечаем

Знай наших!
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Перепись населения

Как сделать ревакцинацию
от коронавируса?

«Захотели сделать ревакцинацию от коронавирус-
ной инфекции. Позвонили в поликлинику нашей боль-
ницы. По первому телефону нам назвали один поря-
док действий, по второму – другой, совсем противо-
положный. Так можно ли в нашей больнице пройти
ревакцинацию и как это сделать?»

Вопрос читателей «Призыва»
Отвечает главный врач ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ

Александр Тепляков:
– Если с момента последней прививки от COVID-19 про-

шло полгода и более, можно ревакцинироваться. Для это-
го необходимо с паспортом, страховым медицинским по-
лисом и страховым пенсионным свидетельством прийти в
28 кабинет поликлиники. Там вам измерят температуру и
артериальное давление, определят сатурацию кислорода
в крови. Затем в процедурном кабинете вам сделают при-
вивку. Это будет «Спутник-Лайт». Он однокомпонентный.
Но важно, чтобы в течение двух недель до прививки чело-
век был здоров. Если ему сделана прививка от вирусного
гриппа, то интервал между ней и ревакцинацией от коро-
навируса должен быть не менее месяца.

Прививки делаются с 8 до 14 часов ежедневно, кроме
воскресенья. Вакцина есть. Приходите!

Цифры
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 На протяжении 4 лет данное предприя-
тие активно развивается, модернизируется
и уже сегодня готово говорить о промежу-
точных итогах своей деятельности.

В приоритете  –  развитие и стабильность
      Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который праздновался во второе воскресенье октября, мы по-

бывали в ООО "Скалинский", чтобы узнать о развитии, перспективах и планах на будущее

Е
сли быть точной,

           то модернизация

         ООО "Скалин-

ский" началась с конца

2017 года с приходом инве-

стора Евстратиковой Оль-
ги Евгеньевны. И как гово-

рится, закипела работа.

Под руководством Леоно-
ва Василия Анатольеви-

ча, генерального директо-

ра, и его сплочённой коман-

ды помощников ООО “Ска-

линский” преображается на

глазах.

18 января 2019 была

открыта новая контора

ООО «Скалинский». Тёп-

лое, красивое, уютное зда-

ние, которое теперь укра-

шает деревню Колкино сто-

ит и радует глаз не только

работников предприятия,

но и жителей скалинской

сторны.

В августе 2020 года тор-

жественно открыли новую

животноводческую ферму,

рассчитанную на 200 голов

крупного рогатого скота.

Ферма действительно  от-

вечает всем современным

требованиям.

За эти 4 года было по-

строено три жилых дома

для работников предприя-

тия. Замечу, что дома кра-

сивые, современные и со

всеми  удобствами.

Конечно, ничего бы это-

го не было, если бы не спло-

чённый коллектив ООО

“Скалинский”. На сегод-

няшний день здесь трудит-

ся 29 человек: генеральный

директор, главный бухгал-

тер и бухгалтер, бригадир

МТФ, ветеринарный врач,

энергетик, 5 трактористов,

5 доярок, 3 животновода,

механик, 6 рабочих, кла-

довщик, мастер, занятый

на лесосеках, бригадир

строительной бригады, сто-

рож.

Если говорить о полях,

то можно вспомнить тот

факт, что в скалинской По-

четными грамотами ООО

“Скалинский” отмечены:

Немного истории
Совхоз "Скалинский" был основан в

1966 году, с 1992 стал ТОО "Скалинское",
с 1999 года – СПК "Скалинский", с 2016

года – ООО "Скалинский".

животноводы Сингирёва
Светлана Валерьевна,
Сингирева Марина Викто-
ровна, энергетик Богданов
Сергей Анатольевич. Бла-

годарственными письмами

ООО “Скалинский” награж-

дены: Савельев Дмитрий
Евгеньевич, Грэдинарь

                              От чистого сердца!От чистого сердца!От чистого сердца!От чистого сердца!От чистого сердца!
Дорогие наши сотрудники сель-

ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, поздрав-
ляю вас с вашим профессиональ-

ным праздником! Желаем вам
крепкого здоровья, интереса и любви к сво-
ей работе, успехов во всех начинаниях. Спа-
сибо вам большое за ваш труд и душу, кото-
рую вы вкладываете в свою нелегкую рабо-
ту!

Василий Анатольевич ЛЕОНОВ

Людмила Павловна, Вя-
лов Николай Евгеньевич,
Михайлов Евгений Игоре-
вич, механизаторы Сала-
маха Владимир Алексее-
вич, Смолин Александр
Николаевич, Шиханов
Сергей Николаевич, меха-

ник Горинов Олег Никола-
евич, за организацию не-

прерывной сушки зерна

Караваев Александр Ива-

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

нович, Бариновский Сер-
гей Владимирович.

Хочется пожелать всему

коллективу ООО “Скалинс-

кий” успехов во всех начи-

наниях, плодотворной ра-

боты и не останавливаться

на достигнутом!

 Ирина КАПРАЛОВА

На фото: красивое здание конторы ООО «Скалинский»

На фото: новаяктехника ООО «Скалинский»

На фото: О. Е. Евстратикова и В. А. Леонов

Сельское хозяйство
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От редакции
Не так давно в редакцию пришла наша уважаемая читательница Галина Павлов-

на Шигаревская из Пречистого. Тема, которую она подняла в своих рукописях, доб-
родушно предоставленных нам, как никогда актуальна.

Совсем скоро осень подарит нам заморозки, минусовую температуру воздуха и
снег. В квартирах и домах пречистенцев тепло и уютно, а вот на дачах и в подъездах,
где остаются брошенные животные, комфорта нет. Почему мы, люди, имеем право
на такое жестокое обращение с братьями нашими меньшими?! Чему мы учим детей
этими поступками? Давайте вместе объединяться и находить пути решения, чтобы
беззащитные кошки и собаки не видели в нас предателей, которые когда-то были
друзьями…

Нам пишут

Мы в ответе за тех, кого приручили!

«Затронув очень боль-

шую проблему о бездомных

животных, хочу написать о
трогательной истории кота

Буси и кошки Муси.

У кота Буси внезапно
умирает его добрая хозяйка

Нина Васильевна Жукова,

которая очень любила свое-
го кота, он являлся большей

частью ее жизни и просуще-

ствовал с ней более 9 лет.

А что с ним делать даль-
ше? Кот старый, никто его не

возьмет… Подумали соседи

и приняли решение его усы-
пить. Два месяца он жил око-

ло дома, спасаясь сначала

от жары, потом от холода и
дождей в траве и цветах.

Соседи его кормили, в

основном ухаживала за ним

Валентина Чиркова, т. к. он
хорошо ее знал.

Об этом узнали очень

неравнодушные люди, за-
щитники животных и приня-

лись его спасать.

Вера Теплякова быст-
ренько выложила в интерне-

те информацию о том, что

кот Буся остался сиротой.
Тут же подключились Люд-
мила Савельева и Лариса
Скворцова. Людмила часто

приходила к дому и подкар-
мливала кота, она просила

и даже требовала его не тро-

гать, обещая как можно ско-
рее его пристроить. И это им

удалось!

Кот Буся снова приобрел
родной дом и добрую хозяй-

ку Ольгу Алексеевну Пету-
хову и даже встретился там
со своей кошкой-мамой.

Другая история о кошке-

красавице Мусе, которую

или выбросили или потеря-
лась, но она явно была до-

машней. Но как она выжила

этой зимой на улице, пере-
неся блокаду голода и холо-

да? С января как-то попал в

подвал дома, а летом жила
в огороде, где ее тоже кор-

мили. Но впереди опять хо-

лодная осень и зима. Узнав
об этом, опять же подключи-

лась Вера Теплякова, выло-

жив о ней в интернет пост.

Очень приятно, что есть та-
кой человек, который быст-

ро реагирует и выручает в

таких ситуациях.
Буквально тут же отклик-

нулась Светлана Валенти-

новна Сиротина из Игнатце-
ва, которая взяла ее к себе.

Чуть позднее из Пречистого

Ольга Смирнова, узнав ее

судьбу, пожалела и взяла
бы, хотя у нее есть свой кот.

Всем перечисленным ог-

ромная благодарность. А к
чему это я пишу? Да к тому,

что есть в Пречистом много

людей с добрым сердцем,
неравнодушных, защитни-

ков животных.

И на душе становится
спокойнее, что не одна жес-

токость вокруг. Эти люди

много делают для спасения

животных, закон и правда
жизни на их стороне.

А что много бездомных

кошек и собак, то такими их
делают сами люди, они же

полностью зависят от чело-

века.
Никто не заставляет их

заводить, но брать как иг-

рушку для ребенка, остав-
лять на зиму на дачах, выб-

расывать и подкидывать, а

потом возмущаться, что так

их много. Вот их то и надо
бы наказывать.

А жестокие люди могут

просто мимоходом могут
пнуть, а то еще и хуже без-

защитное животное, которое

не даст сдачи и не заведет
уголовное дело. Сейчас за-

кон о защите животных при-

нят и действует. За издева-
тельство и убийство предус-

матривается наказание

даже с привлечением к уго-

ловной ответственности.
Ведь добру, любви и вер-

ности надо учиться у кошек

и собак. И своим детям надо
прививать добро и они не

вырастут жестокими.

Есть такое точное выра-
жение: «Чем больше я узнаю

людей, тем больше мне нра-

вятся собаки».
Г. П. ШИГАРЕВСКАЯ»

АНО "Верность"

+7 (920) 105-26-10
pets76.ru

Срочно!

Беспроигрышная лотерея!

Раздаются бескорыстные друзья и неутомимые мурчалки для счастли-

вой домашней атмосферы.

Два ласковых котёнка ищут дом! Воз-

раст — примерно 4 месяца.

Если в ближайшее время они не най-
дут хозяев, придётся выпустить животных

на улицу. Котят стерилизованы.

Лот № 1

Ласковая пятнистая кошка, на фото за-
думалась о своей непростой судьбе, поэто-

му взгляд философско-грустный. Тянется

к людям, но осторожна.

Лот № 2

Чёрно-белый кот, ласковый и доволь-

ный жизнью. На фото размышляет: «Это

кому же такое счастье привалит? Хочу до-
мой! В хороших руках буду ласковым вер-

ным другом».

тел.: 8 920-110-78-76
Котята находятся в Ярославле, можем

привезти.

Ищем хозяев замечательной,
дружелюбной, преданной де-
вочке!

Воспитана, стерилизована. Собака чу-

десная, нежная, ориентирована на челове-

ка и жизнь в семье, проживала в кварти-
ре. Спокойна,абсолютно не агрессивна,

добродушна. Приучена к выгулу.

Очень нуждается в хорошей семье, где
её будут любить и никогда больше не пре-

дадут.

Отдаётся с ненавязчивым отслежива-

нием дальнейшей судьбы.
Все вопросы по тел:

8 9605 439 693 Евгения
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Как раз об этом я думал, когда ехал на базу Первомайского
филиала АО «Ярдормост». Часы показывали половину восьмого и
на базе дорожников уже чувствовалась движуха: в 8 утра дорож-
ники должны быть  на своих объектах.

Дороже всего им хорошие дороги
Как вы думаете, что в городе или поселке придает улицам эстетический вид. Красивые и современные постройки? Безусловно. Парки и скверы? Вне вся-
кого сомнения. Но, согласитесь, какими бы красивыми и ухоженными не выглядели на улицах дома, какими бы удобными для отдыха и прогулок ни были

наши парки и скверы, при разбитой дороге с ее огромными ухабами, лужами улица эстетично выглядеть не будет.

В
 канун профес-

              сионального

           праздника до-

рожников – Дня работников

дорожного хозяйства, что

отмечается в этом году 17

октября, я поговорил с от-

ветственным за кадры Пер-

вомайского филиала АО

«Ярдормост» Л. Г. Мусино-
вой, поинтересовался, о

ком из дорожных строите-

лей можно рассказать на

страницах районки?

– В нашем коллективе

работает много прекрасных

тружеников, мастеров сво-

его дела высокого класса,

– сказала Любовь Геннадь-

евна. – Взять, к примеру,

шофера Сергея Алексан-
дровича Королева. Он во-

дитель большегрузного

МАЗа, работает в дорож-

ном хозяйстве  четыре де-

сятилетия. Или Ивана Ана-
тольевича Кустова. Трак-

торист, мастер своего дела.

Давайте о них и расскажем.

Чтобы встретиться с

моими сегодняшними геро-

ями я и приехал на базу

дорожных строителей пе-

ред началом рабочего дня.

Сергея Александровича

Королева  застал в гараже:

его многотонный самосвал

находился на ремонте: и

относительно новой техни-

ке свойственно ломаться.

Он приостановил работу и

мы разговорились.

Родом Сергей Алексан-

дрович из Кукобоя. Там его

отец Александр Андреевич

работал водителем в Пер-

вомайском ДРСУ. Так что

можно сказать, что мой ге-

рой потомственный дорож-

ный строитель.

Поинтересовался, а не

пугала ли тяжелая работа

дорожного строителя его,

тогда еще совсем молодо-

го паренька?

– Разве она тяжелая? –

вопросом на вопрос отвеча-

ет Сергей Александрович.

Я недоумеваю, киваю

головой, а он с улыбкой го-

ворит, что для него особо и

нет тяжелой работы, по-

скольку в сельской глубин-

ке ребят с детства приуча-

ли к труду. По большому

счету, именно такое воспи-

тание помогает ему и до сих

пор справляться с трудно-

стями на работе.

А их немало. Работают

дорожники круглый год.

Летом ремонт и строитель-

ство дорог, зимой – очист-

ка их от снега, борьба с го-

лоледом, ведь даже холод-

ной и снежной зимой до-

рожное полотно должно

быть чистым, сухим, безо-

пасным для движения ма-

шин.

– После службы в армии

я пришел работать в сферу

дорожного строительства.

Дали мне тогда самосвал

ЗИЛ-555, – вспоминает со-

беседник. – А затем полу-

чил я КамАЗа. И более

тридцати лет на этих типах

машин и работал. А сейчас

вот на МАЗе работаю. Че-

рез месяц будет ровно 40

лет, как я шоферю у дорож-

ников.

Практически все дороги

в районе, кроме федераль-

ной трассы М-8 «Москва-

Холмогоры» построены в

асфальто-бетонном испол-

нении при участии моего

героя. Немало и с гравий-

но-песчаным покрытием.

До появления в 1988 году

асфальтового завода доро-

ги в районе строились в ос-

новном песчано-гравий-

ные. Сергей Александро-

вич возил на машине пес-

чано-гравийную смесь из

карьеров на строящиеся

дороги. Когда же заработал

асфальтовый завод, то стал

возить песок и щебень из

карьеров туда.

– Вот так и работаем

круглый год, – улыбается

мой собеседник. – С весны

до осени строим да ремон-

тируем дороги, зимой чис-

тим их от снега, посыпаем

песчано-соляной смесью. А

в межсезонье – осенью –

готовим спецтехнику к экс-

плуатации в период холо-

дов и осадков.

– И у механизаторов

работы круглый год хвата-

ет, – вступает в разговор

Иван Анатольевич Кус-
тов.

Я и не сомневаюсь в

этом. Стоит посмотреть на

руки Ивана Анатольевича –

большие, натруженные. И

несмотря на то, что список

обязанностей механизато-

ра довольно большой,

объем выполненных работ

серьезный и огромная от-

ветственность, никто и ни-

когда жалоб на трудности,

на усталость от него не

слышал.

Родом из села Киево он

молодым пареньком сел за

рычаги трактора. Долгое

время проработал механи-

затором в совхозе «Маяк».

Чем только ему там не при-

ходилось заниматься?!

Весной работал на посев-

ной, в период заготовки

кормов сушил сено и гото-

вил силос, потом, когда

подходило время жатвы

хлебов, пересаживался на

зерноуборочный комбайн.

Никакой работы не чурал-

ся.

– К дорожникам пришел

в 2005 году после того, как

на селе работы не стало, –

рассказывает он. – Снача-

ла работал простым рабо-

чим на дороге. Потом меня

на трактор посадили. Так и

до сих пор и работаю. Ра-

ботал на бульдозере, на

грейдере.

Палящее солнце и лю-

тый холод, дождь и раска-

ленный асфальт, облака

пыли – такой, далеко не

радостный, антураж рабо-

ты дорожников.

Автомагистрали и ожив-

ленные транспортные арте-

рии городов, небольшие

сельские улочки. Они год от

года меняются, становясь

более удобными и комфор-

тными для водителей ма-

шин, которых с каждым го-

дом становится все больше

и больше и для пешеходов.

И все это благодаря мас-

терству и опыту дорожных

работников. Таких, как Сер-

гей Александрович Коро-

лев, Иван Анатольевич Ку-

стов и многие, многие дру-

гие!

С праздником вас, до-
рожные строители! Ров-
ных дорог вам везде и во
всем!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работников

дорожного хозяйства!
Этот день – праздник для всех, кто круг-

лый год обеспечивает содержание и эксплуа-
тацию сложного дорожного хозяйства, надеж-

ное и безопасное автомобильное движение.

От профессиональной, четкой и слаженной

работы строителей, тружеников дорог зависит оператив-

ность грузовых и пассажирских перевозок, безопасность

участников дорожного движения.

Выражаем вам огромную признательность за работос-

пособность, самоотверженность, высокое понимание про-

фессионального долга.

Желаем всем работникам и ветеранам дорожного хо-

зяйства крепкого здоровья, трудовых успехов, счастья,

благополучия и удачи!

Е. И. КОШКИНА,
временно исполняющий полномочия главы

Первомайского муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собранря Представителей
муниципального района

17 октября - День работников дорожного хозяйства
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организа-

ции и проведению аукциона: Администрация Пречистенского сель-
ского поселения Ярославской области.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о про-
ведении аукциона: постановление Администрации Пречистенского
сельского поселения Ярославской области от 04.10.2021 г. №70
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков».

3. Дата, время и место проведения аукциона: 15 ноября 2021
года в 10 ч. 00 мин.

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

Форма торгов: открытый аукцион.
Участники аукциона: физические и юридические лица.
5. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды зе-

мельных участков.
6. Лот 1.
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-
кое сельское поселение, на юго-запад от д. Наквасино, в грани-
цах, указанных в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости.

Площадь земельного участка: 175373 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086803:10294.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.
Цель использования для сельскохозяйственного производства.
Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).
Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .
Кадастровая стоимость земельного участка: 534887,65 руб.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная оценка началь-

ной цены на право заключения договора аренды земельного уча-
стка в размере ежегодной арендной платы): 13153,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):
394,59 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):
2630,60 руб.

Срок аренды –20 лет.
7. Лот 2.
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-
кое сельское поселение, на северо-запад от д. Наквасино, в гра-
ницах, указанных в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости.

Площадь земельного участка: 96004 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086803:10295.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.
Цель использования для сельскохозяйственного производства.
Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).
Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .
Кадастровая стоимость земельного участка: 292812,20 руб.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная оценка началь-

ной цены на право заключения договора аренды земельного уча-
стка в размере ежегодной арендной платы): 7200,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):
216,00 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):
1440,00 руб.

Срок аренды – 20 лет.
8. Лот 3.
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-
кое сельское поселение, на юго- восток от д. Юрьевское, в грани-
цах, указанных в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости.

Площадь земельного участка: 19367 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086801:10162.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.
Цель использования для сельскохозяйственного производства.
Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).
Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .
Кадастровая стоимость земельного участка: 59069,35 руб.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная оценка началь-

ной цены на право заключения договора аренды земельного уча-
стка в размере ежегодной арендной платы): 1453,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):
43,59 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):

290,60 руб.
Срок аренды – 20 лет.
9. Ознакомиться с информацией о проведении аукциона мож-

но в Администрации Пречистенского сельского поселения Ярос-
лавской области по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00
перерыв на обед), в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 по ад-
ресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое,
ул. Советская, д. 8, 2 этаж, контактный телефон: (48549) 2-12-46.

10. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие

в аукционе.
Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярос-

лавская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Советс-
кая, д. 8, 2 этаж, либо на официальном сайте торгов РФ http://
torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации Пречистенс-
кого сельского поселения Ярославской области http://preselpos.ru.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документа-

ми представляется организатору аукциона в письменной форме
лично или через полномочного представителя.

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представите-
лем Заявителя предъявляется доверенность, оформленная над-
лежащим образом (в соответствии с действующим законодатель-
ством).

Дата начала приема заявок: 15 октября 2021 года.
Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2021 года.
Дата рассмотрения заявок: 11 ноября 2021 года в 09 час. 00

мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, Перво-

майский район, рп. Пречистое, ул. Советская, д. 8, 2 этаж.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-

ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.

11. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аук-
циона.

12. Порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим рек-

визитам:
УФК по Ярославской области (Администрация Пречистенско-

го сельского поселения Ярославской области, л/с 837010013) ИНН
7623000516, КПП 762301001,к/с 03232643786294507100 Отделе-
ние Ярославль банка России //УФК по Ярославской области г. Ярос-
лавль, БИК 017888102, ЕКС 40102810245370000065 от ___________
(ФИО или наименование заявителя) без НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с 15 ок-
тября 2021 года по 10 ноября 2021 года включительно. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес уча-
стка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аук-

циона решения об отказе в проведении аукциона в течение трех
рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника
аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии
с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет,
указанный в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установлен-
ном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

13. Перечень документов, представляемых заявителем для уча-
стия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-
х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (счет должен быть открыт);

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Порядок ознакомления с информацией о проведении аук-

циона.
С любой информацией о проводимом аукционе, формой за-

явки, условиями договора аренды земельного участка, можно оз-

накомиться в Администрации Пречистенского сельского поселе-
ния Ярославской области по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00
до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 по
адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречис-
тое, ул. Советская, д.8, контактный телефон (848549) 2 12 46, а
также на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, http://preselpos.ru

15. Осмотр земельного участка: производится заявителем са-
мостоятельно в удобное для него время.

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

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аук-
циона, основных характеристик земельного участка, начальной
цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка его прове-
дения. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения начальной цены и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы заключить договор арен-
ды земельного участка. Если после троекратного предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Каждую пос-
ледующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды земельного участка в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер годовой арендной платы за земельный учас-
ток.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах
аукциона, который составляется в 2-х экземплярах, один из кото-
рых передается победителю, второй остается в Администрации
Пречистенского сельского поселения Ярославской области.

Протокол о результатах аукциона является основанием для зак-
лючения с победителем аукциона, а в случае участия в аукционе
единственного участника – с единственным участником, договора
аренды земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.10.2021 г.                 № 276                                     п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по проектуО проведении публичных слушаний по проектуО проведении публичных слушаний по проектуО проведении публичных слушаний по проектуО проведении публичных слушаний по проекту
межевания территориимежевания территориимежевания территориимежевания территориимежевания территории

В соответствии со ст. 43,45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пре-
чистое Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, выполнения задач в области градостроительства,
обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности
благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, Администрация го-
родского поселения Пречистое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания тер-

ритории в целях определения местоположения границ образуемого
путем перераспределения земельного участка, предназначенного
для обслуживания автотранспорта, расположенного по адресу:
152430 РФ, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречи-
стое, ул. Фестивальная, земельный участок 1а, на 15 ноября 2021
года в 10-00 часов в здании Администрация городского поселения
Пречистое Ярославской области, по адресу: Ярославская область,
Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Ярославская д. 88.

2. Установить, что предложения и замечания по проекту меже-
вания территории могут быть направлены в Администрацию город-
ского поселения Пречистое Ярославской области по адресу: Ярос-
лавская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская
д. 88, по тел. 8(48549) 2-17-59, на электронную почту
prechadm@yandex.ru, с даты опубликования настоящего постанов-
ления по 15 ноября 2021 года (до 10.00 часов).

3. Разместить проект межевания территории для ознакомления
заинтересованных юридических и физических лиц на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярос-
лавской области по адресу: http://prechadm,ru, так же с проектом
межевания территории можно ознакомиться в администрации го-
родского поселения Пречистое по адресу: Ярославская область,
Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 88, 2-й этаж.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв»,
разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Пречистое Ярославской области в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое

Ярославской области



9  ПризывЧетверг,
14  октября 2021 года Во саду ли, в огородеВо саду ли, в огородеВо саду ли, в огородеВо саду ли, в огородеВо саду ли, в огороде

Каждый, у кого есть огород, знает, что подготовка к следующему сезону начинается
еще до того, как заканчивается текущий сезон. Итак, на что стоит уделить свое драгоцен-
ное время в октябре? С таким вопросом мы обратились к жительнице села Милково Свет-
лане Эдуардовне ТЕПЛЯКОВОЙ.

30 дел в саду, цветнике и огороде в октябре
Октябрь – финишная прямая сезона, время работы над ошибками и пора подведения итогов. Вместе с этим октябрь – это еще и месяц активной подго-

товки к зиме. Как в круговороте дел не упустить самое важное?

10 самых важных10 самых важных10 самых важных10 самых важных10 самых важных
дел в саду в октябредел в саду в октябредел в саду в октябредел в саду в октябредел в саду в октябре

1. Соберите урожай
груш и яблок поздних сор-

тов.

2. Проведите заверша-
ющую обрезку. До наступ-

ления холодов еще раз вни-

мательно осмотрите все

деревья и кустарники на

своем участке и избавьте

растения от всех сухих, по-

ломанных и поврежденных

болезнями и вредителями

ветвей.

3. Избавьтесь от ста-

рых деревьев и кустарни-

ков.

4. Уберите опавшие
листья. Их вы сможете ис-

пользовать для приготовле-

ния листового перегноя,

рассадного грунта, укрыв-

ного материала для много-

летних растений. Обратите

внимание, что листву, со-

бранную под зараженными

деревьями, для садово-ого-

родных нужд использовать

категорически нельзя, по-

скольку в ней могут оста-

ваться вредители или воз-

будители инфекционных

заболеваний.

5. Перекопайте почву.

6. Внесите удобрения.
7. Проведите искоре-

няющую обработку сада.
С наступлением холо-

дов многие вредители ищут

себе укрытие для зимней

спячки. Одни зарываются

поглубже в землю, другие –

заползают под кору. Ре-

шить проблему с первыми

помогает перекапывание

грунта. По окончании

«уборки» обязательно об-

работайте стволы против

грибков железным или мед-

ным купоросом.

8. Замульчируйте при-
ствольные круги. Осеннее

мульчирование почвы по-

могает решить сразу не-

сколько задач. Укрывной

материал препятствует пе-

ресыханию почвы, защи-

щает деревья и кустарники

от резких перепадов темпе-

ратуры, а также служит до-

полнительной подпиткой

для растений в весенний

период. Все, что вам оста-

ется, это выбрать подходя-

щий субстрат и присыпать

им приствольные круги сло-

ем не менее 5-10 см.

9. Высадите молодые
саженцы.

10. Побелите деревья.
Лучше всего делать это

после того как закончится

период дождей.

111110 самых важных0 самых важных0 самых важных0 самых важных0 самых важных
дел в огородедел в огородедел в огородедел в огородедел в огороде

в октябрев октябрев октябрев октябрев октябре

1. Соберите после-
дний урожай.

2. Закончите заготов-
ку продуктов на зиму.

3. Утилизируйте бра-
кованную картошку.

4. Перекопайте гряд-
ки.

5. Проведите обработ-
ку почвы против болез-
ней.

6. Внесите удобрения.

7. Подготовьте к зи-
мовке теплицу. Промойте и

продезинфицируйте каркас

и стены, замените или обез-

заразьте грунт, промойте и

просушите поливную систе-

му, не забудьте внести удоб-

рения (30-40 г суперфосфа-

та и 20-25 г калийной соли

или сернокислого калия на

1 кв. м грунта.).

8. Заготовьте землю
для рассады.

9. Проведите подзим-
ний посев. В октябре выса-

живаю озимый лук и чес-

нок.

10. Заделайте сидера-
ты. Посев сидератов явля-

ется эффективным и эконо-

мически выгодным спосо-

бом восстановить плодоро-

дие почвы. Они разрыхля-

ют грунт, обогащают землю

различными полезными

веществами, уменьшают

ущерб от возвратных ве-

сенних заморозков, хорошо

задерживают снег и в до-

полнение ко всему прочему

препятствуют разрастанию

сорняков. Скосите подрос-

шие сидераты и заделайте

их в землю. Если сделать

этого не получилось, ниче-

го страшного – со време-

нем растения опадут на

землю сами.

10 самых важных10 самых важных10 самых важных10 самых важных10 самых важных
дел в цветникедел в цветникедел в цветникедел в цветникедел в цветнике

в октябрев октябрев октябрев октябрев октябре

1. Подготовьте к зиме
водоем. Если на вашем

участке есть пруд, обяза-

тельно очистите его от

опавшей листвы.

2. Позаботьтесь о вод-
ных растениях. Болотные

и мелководные растения

обрезают под корень, нези-

мостойкие культуры (неко-

торые осоки, канны, ирисы,

циперус) переносят в тем-

ное и защищенное от сол-

нечного света место с тем-

пературой воздуха около

5°С и при этом следят за

тем, чтобы субстрат в гор-

шках все время оставался

влажным.

3. Заготовьте черенки
роз для зимней прививки.

С наступлением небольших

заморозков во время пла-

новой обрезки роз нарежь-

те несколько черенков из

хорошо вызревшей части

побегов. Не забудьте поме-

К слову
Октябрь завершает аграрный год,

хотя на календаре еще только середина
осени. В старину этот месяц звался «на-
зимник» — он начинает период предзи-
мья и готовит природу к холодному оце-
пенению. Пока оно не настало, нужно еще

многое успеть в осеннем саду.
Октябрь вспыхивает цветом. Охра и лимонно-жел-

тый, рыжий, алый и багряный, бордовый и коричный
— природа раскрашивается яркими красками перед
зимней монохромностью. Октябрь — самый расцвет
«золотой осени». И своей яркостью он может поспо-
рить с летом. Но этот период очень быстротечен —
непрестанный листопад к концу октября не оставит
почти ничего от ярких красок. Пряный запах опав-
шей листвы, зарядившие дожди и хрупкий студеный
воздух не дают забыть, что осень уже переступает
половину и стремительно катится к зимним морозам.
Про Покрова день, который раньше начинал этот ме-
сяц, а теперь приходится на 14 октября, говорили:
«на Покров до обеда осень, а после обеда зима».

тить заготовки бирками с

указанием сорта, а затем

поместите в пакет со сфаг-

нумом.

4. Почистите газон. В

конце сезона обязательно

сгребите опавшие листья и,

если в этом возникла необ-

ходимость, скосите слиш-

ком высокую траву.

5. Подкормите газон.

6. Засейте проплешины
в газоне. Первые числа ок-

тября – последняя возмож-

ность подсеять семян, для

того чтобы «залатать» вы-

топтанные за лето участки.

7. Высадите весенние
луковичные и посейте се-
мена однолетников. Когда

температура почвы на глу-

бине 10-15 см опустится до

5-9°С, высадите луковицы

тюльпанов и гиацинтов.

Под зиму можно высажи-

вать в открытый грунт и все

мена некоторых однолетни-

ков, например, календулы,

васильков, эшшольции.

8. Окучьте и укройте
цветы. Чтобы красиво цве-

тущие растения продолжи-

ли радовать вас и в следу-

ющем году, подготовьте их

к зиме. К этому времени

обычно начинают укрывать

пионы, клематисы и круп-

нолистные гортензии.

9. Уложите на хране-
ние луковицы цветов. Вы-

копанные и просушенные в

течение месяца луковицы

гладиолусов хранят в тем-

ном месте при температу-

ре не выше 8°С и влажнос-

ти в пределах 65-75%.

10. Обрежьте цвету-
щие растения и кустар-
ники. После первых осен-

них заморозков проводят

обрезку астильб. В конце

октября или начале нояб-

ря вырезают слабые и по-

врежденные ветви гортен-

зий. В это же время обре-

зают и ирисы, оставляя

пеньки до 10 см в высоту.

Полезные советы

«Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша!»
Антон Павлович Чехов

  Полосу подготовила Ирина Капралова



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 19 октября

СРЕДА, 20 октября

ЧЕТВЕРГ, 21 октября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва готическая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Пётр Первый»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
8.35 «Легенды мирового кино». «Марлон
Брандо»
9.00 «Сказки из глины и дерева». «Фили-
моновская игрушка»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАНМАНМАНМАНМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шостакович»
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александ-
ра Ермакова»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20 «Пианисты ХХI века». «Максим Еме-
льянычев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»

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

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

8.55 «Возможно всё» (0+)

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

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

19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)

4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 «Человек мира. Бора-Бора. Рай для
миллионеров» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.30 «Планета вкусов. Хельсинки. День
ресторанов» (12+)
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00, 0.30 «Агрессивная среда. Удиви-
тельно, но» (12+)
19.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)19.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)19.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)19.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)19.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Казакова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
8.35 «Легенды мирового кино». «Ефим Ко-
пелян»
9.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шостакович»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо»
14.15 «Голливуд страны советов». «Звез-
да Лидии Смирновой». Рассказывает Алек-
сандра Урсуляк»
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр
Ермаков»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.45 «Пианисты ХХI века». «Полина Осе-
тинская»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»5.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»5.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»5.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»5.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»

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

8.55 «Знание-сила» (0+)

9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

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

19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Настоящая история. Диагноз че-
рез тысячи лет» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Удмуртия. Вкус-
ные традиции» (12+)
13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00, 0.30 «Агрессивная среда. Назад
в будущее» (12+)
18.30 «Ваш полис здоровья» (16+)
18.40 «Хоккейный вечер» (6+)
18.55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Ло-
комотив» - «Адмирал» (6+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Никита Михалков. Движение

вверх» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»

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

12.55 «Знание-сила» (0+)

17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

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

19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Настоящая история. Тайна Вели-
кой княжны» (12+)
11.45, 15.45, 18.30 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Австралия. Пир у
антиподов» (12+)
13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00, 0.30 «Агрессивная среда. Биорит-
мы» (12+)
19.30 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД-19.30 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД-19.30 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД-19.30 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД-19.30 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВИТЬ» (12+)СТАВИТЬ» (12+)СТАВИТЬ» (12+)СТАВИТЬ» (12+)СТАВИТЬ» (12+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Мастера экрана.
Светлана Крючкова». 1985 г.»
12.10 «Дороги старых мастеров». «Воло-
годские мотивы»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Голливуд страны советов». «Звез-
да Валентины Караваевой». Рассказыва-
ет Полина Кутепова»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «На реках вавилонских» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить»
17.55, 1.45 «Пианисты ХХI века». «Алек-
сей Мельников»
18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Власть факта». «Андрей Боголюб-
ский. Северо-Восточный выбор»
23.10 Д/с «Фотосферы»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва нескучная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
8.20 «Цвет времени». «Карандаш»
8.35 «Легенды мирового кино». «Янина Жеймо»
9.00, 2.40 Д/с «Первые в мире»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»МАН»МАН»МАН»МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Мгновения и годы. Людмила
Турищева»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 Альманах по истории музыкальной куль-
туры
14.15 «Голливуд страны советов». «Звезда Еле-
ны Кузьминой». Рассказывает Ксения Раппо-
порт»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ольга Остроумова»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
17.30 «Пианисты ХХI века». «Андрей Коробей-
ников»
18.35, 0.00 Д/ф «Возлюбленная императора -
Жозефина де Богарне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Майя Кучерская. «Лес-
ков. Прозёванный гений»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Валентин Урюпин»
23.00 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Саид и Карлсон». Спартак

Мишулин» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

4.45 Т/с4.45 Т/с4.45 Т/с4.45 Т/с4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»

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

8.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с  «СПЕЦОТРЯД17.45 Т/с  «СПЕЦОТРЯД17.45 Т/с  «СПЕЦОТРЯД17.45 Т/с  «СПЕЦОТРЯД17.45 Т/с  «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)ПРОВЕРКА» (16+)

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 «Настоящая история. Потерян-
ный храм» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Макао. Порту-
гальский рацион» (12+)
13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00, 0.30 «Агрессивная среда. Как
это сделано» (12+)
18.30 «Я+спорт» (12+)
18.45 «Ваш полис здоровья» (16+)
19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)МИРЫ» (16+)МИРЫ» (16+)МИРЫ» (16+)МИРЫ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 22 октября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 23 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Станиславского»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Возлюбленная императора - Жо-
зефина де Богарне»
8.35 «Легенды мирового кино». «Марлен
Дитрих»
9.00 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «ЦИРК»10.20 Х/ф «ЦИРК»10.20 Х/ф «ЦИРК»10.20 Х/ф «ЦИРК»10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.05 «Больше, чем любовь». Любовь Ор-
лова и Григорий Александров»
12.45 «Открытая книга». «Майя Кучерская.
«Лесков. Прозёванный гений»
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.45 «Власть факта». «Андрей Боголюбс-
кий. Северо-Восточный выбор»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 «Пианисты ХХI века». «Дмитрий Шиш-
кин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНО-0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНО-0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНО-0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНО-0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНО-
ВАНИЕ»ВАНИЕ»ВАНИЕ»ВАНИЕ»ВАНИЕ»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Юбилейный сезон»

(12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 Д/ф «Легендарные рок-промо-

утеры» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)

1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ

МИЛЯМИ» (12+)МИЛЯМИ» (12+)МИЛЯМИ» (12+)МИЛЯМИ» (12+)МИЛЯМИ» (12+)

4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настроящим» (6+)
9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака не
стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.30, 9.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.30, 9.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.30, 9.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.30, 9.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»5.30, 9.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»

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

15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)

17.30 Т/с  «СПЕЦОТРЯД17.30 Т/с  «СПЕЦОТРЯД17.30 Т/с  «СПЕЦОТРЯД17.30 Т/с  «СПЕЦОТРЯД17.30 Т/с  «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)«ШТОРМ» (16+)

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15, 18.30 «Личные финансы» (12+)
11.10, 0.30 «Настоящая история. Голо-
са из прошлого» (12+)
11.45, 15.45 «Овсянка. Для» (12+)
12.30 «Добавки. Мороженое» (12+)
13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)13.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30, 18.45 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Куклы и кукловоды. Манипуля-
ция сознанием» (12+)
19.30 «Искусственный разум. Револю-
ция» (12+)
20.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)22.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ В23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ В23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ В23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ В23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)РАГИ» (16+)РАГИ» (16+)РАГИ» (16+)РАГИ» (16+)

6.30 «На реках вавилонских» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55, 1.55 Д/ф «Семейные истории шет-
лендских выдр»
12.50 «Дом ученых». «Дмитрий Тетерю-
ков»
13.20 «Острова»
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КО-14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КО-14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КО-14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КО-14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КО-
ТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»ТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»ТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»ТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»ТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И
ДЕТЕЙ»ДЕТЕЙ»ДЕТЕЙ»ДЕТЕЙ»ДЕТЕЙ»
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»

5.25 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины. Прямой эфир из США (0+)
7.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа. Трансля-
ция из США (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Танцы. Ритм-танец. Женщины.  Пря-
мой эфир из США (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»

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

1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама»
(16+)

5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

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

6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)

14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»

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

8.00, 9.40, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.25, 10.30 «Личные финансы» (12+)
10.00, 19.30 «День в событиях» (16+)
10.45, 0.50 «В тему» (12+)
11.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
12.00 «Планета на двоих. Босния и Гер-
цоговина» (12+)
13.30, 0.20 «Не факт! Лекарство от здо-
ровья» (12+)
14.00 «Не факт! Апокалипсис не сегод-
ня» (12+)
15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
17.00 «Куклы и кукловоды. Манипуляция
сознанием» (12+)
17.55 Волейбол. Трансляция домашнего
матча ВК «Ярославич» - «Искра» Пря-
мая трансляция (6+)
20.20 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)20.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)20.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)20.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)20.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
22.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»22.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.50 «Мы - грамотеи!». «Телевизионная
игра для школьников»
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.00 «Диалоги о животных». «Но-
восибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Огюст Монферран»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Иван Бунин. «Окаянные дни»
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...». «Москва Галины Вол-
чек»
17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса». «Леониду
Завальнюку посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...СЯТ ТРЕТЬЕГО...СЯТ ТРЕТЬЕГО...СЯТ ТРЕТЬЕГО...СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
21.50 «Юбилей Софии Губайдулиной».
«Энигма»
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»

6.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Прямой
эфир из США (0+)
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц». А.
Райкин» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Пары.
Произвольная программа. Трансляция
из США (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)

5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)БОВЬ» (12+)БОВЬ» (12+)БОВЬ» (12+)БОВЬ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…» (12+)БИЛ…» (12+)БИЛ…» (12+)БИЛ…» (12+)БИЛ…» (12+)

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

6.35 «Центральное телевидение»

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.40 Х/ф «ХЕРСОН0.40 Х/ф «ХЕРСОН0.40 Х/ф «ХЕРСОН0.40 Х/ф «ХЕРСОН0.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» (12+)ЕС» (12+)ЕС» (12+)ЕС» (12+)ЕС» (12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

7.45, 1.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА7.45, 1.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА7.45, 1.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА7.45, 1.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА7.45, 1.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА

ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)

11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

8.00, 9.25, 13.00, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.10, 17.30 «Личные финансы» (12+)
9.45 «Я+спорт» (12+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
13.30 «Природоведение с Александ-
ром Хабургаевым. От тундры до суб-
тропиков» (6+)
14.00 «Природоведение с Александ-
ром Хабургаевым. Как дикое сделать
домашним» (6+)
15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
17.00, 0.30 «Бактерии. Новые возмож-
ности» (12+)
17.40 «Ваш полис здоровья» (16+)
17.55 Волейбол. Трансляция домашне-
го матча ВК «Ярославич» - «Искра»
Прямая трансляция (6+)
19.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА19.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА19.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА19.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА19.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)
21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
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     Итоги работы за 9 месяцев
По итогам 9 месяцев 2021 года на территории Первомайского района

отмечается снижение как общего количества регистрируемых преступле-

ний (-1,2%), так и тяжких и особо тяжких составов (-5%). Снижено количе-
ство преступлений, совершенных в общественных местах (-59,1%), в том

числе на улице (-60%). Снизилось общее количество краж (-40%), в том числе

краж телефонов (-85,7%), краж из гаражей (-33,3%). Количество зарегист-
рированных мошенничеств, совершенных с использованием сети «Интернет», осталось

на уровне прошлого года – 6. Также, снижено количество краж, совершенных в данной

сфере (-16,7%). Возбуждено 1 уголовное дело в области незаконного оборота наркоти-

ков. Выявлено 2 правонарушения в области предпринимательской деятельности.
Возбуждено 1 уголовное дело по линии незаконного оборота оружия. Стоит отме-

тить, что во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и

взрывчатых веществ, сдающий, в соответствии с законодательством, освобождается
от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Бдительность населения – лучший помощник в борьбе с преступностью! При
выявлении подозрительных лиц, звоните 102, 112 или по телефону 2-10-67 в де-
журную часть Отделения.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  7.10.2021                                              № 108                                             п. Пречистое

Об  утверждении Дополнительного соглашения № 1
     В соответствии с пунктом 4  статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района

Собрание Представителей  Первомайского муниципального района

РЕШИЛО:
1.Утвердить Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о передаче осуществ-

ления  части полномочий на 2021 год между Первомайским муниципальным районом и

городским поселением Пречистое Ярославской области.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете  «Призыв».

 Е. И. КОШКИНА,
Временно исполняющий полномочия главы Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района

ОфициальноПолиция информирует



Газета отпечатана

офсетным способом

в ООО «Типография «Премьер»

по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,
д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43

ВРИО главного редактора О. И. Волкова

Телефоны: главный редактор - 8 (485 49) 2-11-50,  ответственный секретарь - 2-16-88,
корреспонденты - 2-10-04, бухгалтерия (факс) - 2-13-50.
E-mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru

Адрес редакции/издателя:
152430,  Ярославская область, п. Пречистое,  ул. Советская, д. 8

Учредители:

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых  коммуникаций по Ярославской области
регистрационное  свидетельство

ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г. Тираж   850    Подписной индекс - 54960   Заказ 2169

администрация  Первомайского  муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное

учреждение Редакция газеты «Призыв»
Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:
по графику -среда - 9.00,по графику -среда - 9.00,по графику -среда - 9.00,по графику -среда - 9.00,по графику -среда - 9.00,
фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00

² ² ² ² ² Ответственность за достоверность публикаций несет автор  ²  ²  ²  ²  ² Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции      ² ² ² ² ² За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Газета набрана и сверстана
в компьютерном цехе

редакции газеты «Призыв»

²²²²² Направление письма в редакцию является согласием на обработку персональных данных автора письма, указанных в этом письме, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В случае, если автор не желает, чтобы его персональные данные, указанные в письме, подвергались обработке (в т.ч.
публикации в газете), он должен указать это в письме. Согласие героя материала на публикацию материала является его согласием на обработку его персональных данных
(в т.ч. на публикацию в газете).

²²²²² Размещенные в газете фотоснимки без подписи являются исключительно
элементами дизайна.
²²²²²   Копирование материалов без письменного разрешения редакции и без ссыл-

ки на газету запрещено.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 Призыв

Четверг,
14  октября  2021 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созывачетвертого созывачетвертого созывачетвертого созывачетвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 06.10.2021 г.                                                                    № 64

О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения ПречистоеО внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения ПречистоеО внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения ПречистоеО внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения ПречистоеО внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 09.10.2018 № 169 Ярославской области от 09.10.2018 № 169 Ярославской области от 09.10.2018 № 169 Ярославской области от 09.10.2018 № 169 Ярославской области от 09.10.2018 № 169 «Об установлении налога на имущество физических лиц»«Об установлении налога на имущество физических лиц»«Об установлении налога на имущество физических лиц»«Об установлении налога на имущество физических лиц»«Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения Пречистое Ярославской
области, Муниципальный Совет городского поселения Пречистое Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое Ярославской области от 09.10.2018 № 169 «Об установ-

лении налога на имущество физических лиц» следующие изменения: 1.1. Исключить из вводной части решения слова «Законом Ярослав-
ской области от 18.11.2014 № 74-з «Об установлении единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и»;

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определения, налоговый период, порядок исчисления

налога и предоставления льготы, порядок и сроки уплаты налога установлены Налоговым кодексом Российской Федерации»;
1.3. Пункт 4 решения исключить.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Призыв».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального

опубликования.
О. Н. МОНАХОВА,

глава городского поселения Пречистое Ярославской области;
О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Муниципального Совета городского поселения Пречистое Ярославской области

 реклама

Требуются лицензированные охранники для работы в школе и дет-
ском саду в п. Пречистое. График 1/3. Зарплата 1300 рублей сме-
на (на руки) без задержек. Возможно совместительство.

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

Реклама

Память поколений
Благотворительный фонд "Память поколений" в лице

исполнительного директора Кругловой Екатерины Ген-
надьевны заключила договор с ООО "Радуга звуков" в
лице гендиректора Климачева Михаила Ивановича на
поставку труженикам тыла, которые плохо слышат, слу-
ховых аппаратов. Конечно, не обошлось без нашего пред-
седателя Совета ветеранов Первомайского района Ан-
тонова Сергея Петровича и его доброго помощника Мар-
тыновой Татьяны Николаевны. Благодаря им наши ба-
бушки и дедушки получили слуховые аппараты.

Кудимова Марина Игоревна, директор центра хоро-
шего слуха "Радуга звуков и акустик", -  замечательный
человек, добрая, отзывчивая женщина. Она как раз и свя-
залась с С.П. Антоновым и  Т. Н. Мартыновой.

Получившие слуховые аппараты нуждающиеся в них
жители Кукобойского сельского поселения - Лаврова
Нина Ивановна, Лапшина Людмила Александровна,
Смирнова Вера Павловна, Гробова Галина Андреев-
на, Шорохов Иван Иванович выражают благодарность
всем неравнодушным людям, причастным к данному со-
бытию.

Любовь ЯбЛОКОВА

С юбилеем, дорогая Ольга Ивановна!

В жизни каждого из нас встречаются люди, с которыми волею судьбы

мы проводим больше времени, чем с домочадцами. И общение с ними, про-

фессионализм, личностные качества энергетически дарят радугу эмоций.

В коллективе редакции вот уже на протяжении более 30 лет (вы только

представьте, уважаемые читатели, как долго можно работать во благо Пер-

вомайского района в такой сложной и живой отрасли как СМИ) в должнос-

ти ответственного секретаря трудится очаровательная женщина - Ольга Ива-

новна Волкова. Ее обаяние не имеет границ, уровень владения профессио-

нальными навыками запредельный, желание делать свою работу лучше

день ото дня безостановочно. Подкупают ее коммуникабельность, откры-

тость, прямолинейность, женская привлекательность и стремление к само-

развитию. А еще наша Ольга Ивановна – прекрасный друг, который никог-

да не бросит в беде, не утаит своего отношения и поддержит в любой ситу-

ации. Девиз ее жизни: «Все случайное неслучайно!» Ольга Ивановна верит

в добро и справедливость, в то, что люди в этой жизни встречаются неслу-

чайно, что уважение к родителям должно быть первостепенным, а беско-

рыстная помощь – это норма. 15-летней девчонкой приехав из Украины,

Ольга Ивановна уже много десятилетий украшает собой Первомайскую

землю. Сегодня она – прекрасная бабушка двух очаровательных внучек,

заботливая мама и любимая супруга.

С днем рождения,
 наша бабушка, мама, жена!

От души тебя поздравляем!!!
Счастья, милая наша,
И добра тебе мы желаем.

Говорим за все спасибо:
За поддержку и совет,
Ты для нас пример во многом.
В жизни наш авторитет.

Будь здоровой и успешной,
Не сдавайся никогда,
Непростой твой путь по жизни
Освещает пусть звезда!

Дорогая наша! Спасибо за каждое доброе слово, муд-
рый поступок и за то, что ты есть в нашей жизни! Род-
ная, будь здорова, полна сил и энергии и помни, что мы
всегда рядом с тобой!

                                     С любовью, муж, дети, внучки

Выражаем искреннюю благодарность врачам инфо

Кротову А. Н. , Аканеевой О. В., Китаевой Л. О., Мед-
жидову В. Г., медсестрам и обслуживающему персо-

налу за хороший уход и внимательное отношение к

больным 4 бокса.
Воеводина Г. Н. (с. Б. Ескино), Жбанова Г. А.

(п. Пречистое), Костина В. Н. (с. Кукобой),
Конюхова Н. А. (г. Мурманск)

Поздравляем любимую маму и бабушку
КИРИЛЛОВУ Людмилу Николаевну

   с 80 летним юбилеем!
Желаем тебе всегда оставаться такой цве-

тущей, улыбчивой и жизнерадо-

стной! Пусть здоровье тебя

не подводит, а все желаемое

сбудется! Мы тебя очень лю-

бим!

                                                                Твои дети и внуки

Благодарность

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные

материалы принимаем по номеру телефона
8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые слова и нуж-

ную информацию вместе с "Призывом"!
Мы работаем для вас!

Официально

15 октября наша дорогая Ольга Ива-
новна отметит 55-летие.

Мы от всего дружного коллектива редакции спешим

поздравить нашу любимую коллегу и по-
желать только солнечных дней в жиз-

ни, уверенности в завтрашнем дне, от-

личных урожаев на даче и отдыха в
своем невероятном цветочном цар-

стве. Олечка Ивановна, спасибо за

добросовестный труд, радость обще-
ния, активную жизненную позицию.

Будьте здоровы и любимы!

С юбилеем, дорогая наша!


