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На фото: Людмила Степановна Кириллова

В единый день профориентации
В четверг, 20 января, в нашем рай-

оне прошел, ставший уже традицион-
ным, единый день профориентации,
который проводится ежегодно и при-
зван содействовать выпускникам об-

щеобразовательных школ в выборе будущей про-
фессии.

Как и прежде, в этом году знакомить будущих вы-
пускников с рынком образовательных услуг приехали
специалисты профцентра «Ресурс» из Ярославля.

В этот день завтрашние выпускники получили ин-
формацию о системе профессионального образова-
ния, узнали о преимуществах при поступлении на обу-
чение, о требованиях к приему и специфике профес-
сий и специальностей, перспективах трудоустройства.

Сотрудники центра «Ресурс» провели среди выпус-
кников компьютерное тестирование, ребята получили
индивидуальные консультации.

В этой встрече принимали участие 30 выпускников
из Семеновской, Козской и Пречистенской средних
школ.

Впереди финальная игра
Во вторник на прошлой неделе на ста-

дионе «Шинник» областного центра про-
шел региональный этап общероссийско-
го проекта «Мини-футбол – в школу».

Участие в нем приняла и команда Багря-
никовской школы-интерната, которую тренирует Увайс
Султанович Эхаев.

Футболисты из Багряников одержали сразу 3 по-
беды. Со счетом 3:0 они обыграли спортсменов из го-
рода Мышкин, 4:0 – из средней школы № 23 г. Ярос-
лавль и со счетом 2:1 – футболистов одной из ярос-
лавских гимназий.

Таким образом команда футболистов Багряников-
ской школы вышла в финал. Финальная игра состоит-
ся завтра. Противостоять в ней нашим ребятам будут
юные футболисты из Брейтова.

Совет ветеранов подвел итоги
В минувший понедельник со-

стоялось заседание президиума

Отделения Первомайского муни-

ципального района Ярославской

области областной общественной

организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов.

На повестке дня были два вопроса: первый – отчет
о работе Совета ветеранов за прошлый год, второй –
по кандидатуре нового председателя Совета ветера-
нов района.

Работа районного Совета ветеранов в прошлом
году признана удовлетворительной, запланированные
мероприятия выполнены на 90 процентов, что в усло-
виях пандемии очень хороший показатель.

По второму вопросу было предложено несколько
кандидатур. Кто займет эту должность – узнаем поз-
же.
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Врио губернатора Михаил Евраев объявил новый состав Правительства Ярославской
области. Он отметил, что главный принцип кадровой политики – профессионализм со-
трудников. Также основной акцент сделан на кадры из Ярославской области.

ОПИРАТЬСЯ
НА ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВАЖНЫ МЕСТНЫЕ КАДРЫ
Врио губернатора Михаил Евраев в понедельник про-

вёл внеочередное заседание Правительства. Объявляя о
новых назначениях в органах исполнительной власти, гла-
ва региона рассказал о том, что главный принцип кадро-
вого отбора – профессионализм. Кроме того, врио губер-
натора делает ставку на самих ярославцев. «Я оценивал

профессионализм, неравнодушие, порядочность коллег,

готовность работать для людей. Отмечу, две трети из ру-

ководителей – из Ярославской области, – уточнил Миха-
ил Евраев. – Важно, что за всеми назначаемыми людьми

есть конкретные результаты работы. Это первый шаг в

обновлении кадрового состава. Итоговую оценку работе

каждого будут давать жители Ярославской области».

МАСШТАБНЫЙ КАДРОВЫЙ КОНКУРС
Изменения в Правительстве лишь первый шаг в об-

новлении кадрового состава. Врио губернатора Ярослав-
ской области Михаил Евраев объявил о кадровом конкур-
се. Это новая система набора управленческих кадров.
Благодаря конкурсу талантливые жители региона, про-

Врио губернатора Ярославской области
возглавил Правительство региона.

Глава региона Михаил Евраев представил не толь-
ко новый состав правительства области, но и его струк-
туру - Михаил Евраев будет совмещать обязанности
губернатора с должностью председателя правитель-
ства региона. «Я несу ответственность за происходя-

щее в регионе. Это поможет мне сконцентрировать

усилия, быть постоянно погруженным во все процес-

сы, контролировать их», – так он пояснил своё реше-
ние.

фессионалы после прохождения отбора и обучения, смо-
гут занять должности в органах исполнительной власти,
в администрациях районов и городов, в организациях и
учреждениях. Конкурс начнётся в ближайшие месяцы.

РАБОТАТЬ «НА ЗЕМЛЕ»
С первого дня назначения Михаил Евраев подчёрки-

вает, что главное – постоянно общаться с жителями. Толь-
ко так, опираясь на их мнение, можно эффективно рабо-
тать. Глава региона призывает к этому всех чиновников.
Так, на одном из последних оперативных совещаний он
отправил заместителей Председателя Правительства в
рабочие поездки по городским округам и муниципальным
районам.

«Поездки по районам позволяют понять, что происхо-
дит в территориях, на какие вопросы обратить внимание»,
– сказал Михаил Евраев. – Невозможно понимать и чув-
ствовать, чем живут люди, без живого диалога, поэтому
выезды в районы и города должны стать регулярными».
Первые поездки курируемые замы совершат до конца
января.

МИХАИЛ ЕВРАЕВ:
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БЕРУ НА СЕБЯ»

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Михаил Евраев подвел итоги ра-
боты за первые 100 дней вступления в дол-
жность. Местом для отчёта стал Дом куль-
туры деревни Коптево Мышкинского райо-
на, где прошла встреча с жителями.

ГЛАВНОЕ –
ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

14-летний Тимофей из Ры-

бинска, участник благотвори-

тельной акции «Ёлка жела-

ний», получил в подарок от

врио губернатора – поездку на

съемочные площадки Перво-

го канала.

Экскурсию для Тимофея и его мамы

провел телеведущий, журналист, ди-

ректор дирекции информационных про-

грамм Кирилл Клейменов.

Мама Тимофея, рассказывая о по-

Михаил Евраев рассказал, что в первые месяцы ра-
боты было важно не допустить сбоев в реализации уже
действующих проектов и программ.

Время первых 100 дней врио губернатора пришлось
на период формирования главного финансового докумен-
та – бюджета региона на трёхлетний срок. Благодаря со-
вместной работе с областными депутатами бюджет уда-
лось сделать бездефицитным и социально ориентирован-
ным. Большая часть его расходов пойдет на социальную
сферу. Это позволит, по словам Михаила Евраева, ре-
шать вопросы, которые не сдвигались с мертвой точки
долгое время.

К примеру, индексация зарплат. Почти на 6% в этом
году будет повышена оплата труда региональных бюджет-
ников, которые не попадают под майские указы Прези-
дента. Поднимутся зарплаты и у региональных пожарных,
в среднем на 5 тысяч рублей.

Михаил Евраев отчитался и об итогах своих рабочих
поездок в Москву и переговорах в федеральном Прави-
тельстве. В частности, в Ярославской области уже нача-
лась реализация нового губернаторского проекта комп-
лексного благоустройства «Наш двор». На него из феде-
рального бюджета региону дополнительно выделено бо-
лее миллиарда рублей.

Особое внимание врио губернатора уделил вопросам
открытости власти. Он отметил, что намерен принципи-
ально изменить подход к работе с жителями: регулярно
отчитываться о результатах, реагировать на обращения
граждан в социальных сетях, опираться на мнение людей
при принятии решений.

МИХАИЛ ЕВРАЕВ
ИСПОЛНИЛ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ

ездке, отметила, что вместе с сыном ис-

пытала бурю эмоций и счастья. Она по-

благодарила организаторов проекта за

такую возможность.

Напомним, по инициативе врио гу-

бернатора в регионе впервые прошла

акция «Ёлка желаний». Всего глава ре-

гиона исполнил мечты троих юных жи-

телей Ярославской области. Также по-

дарки детям из городов и районов реги-

она передали и заместители председа-

теля Правительства региона, руководи-

тели департаментов, главы муниципаль-

ных образований.
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Блокада Ленинграда. По сути, это одно из самых страшных событий военных лет, ведь
почти 900 дней и ночей жители города на Неве находились под постоянными обстрелами
и бомбардировками, терпели голод и холод. В эти страшные годы погибли сотни тысяч
жителей Ленинграда.

«Дети Ленинграда, девочки и мальчики, им играть бы в куклы, и читать бы книги.

Все перечеркнула фашистская громада. Рано повзрослели дети Ленинграда!»

Людмила Кириллова:Людмила Кириллова:Людмила Кириллова:Людмила Кириллова:Людмила Кириллова:

«Я – ле«Я – ле«Я – ле«Я – ле«Я – ленинградка. И этим горжунинградка. И этим горжунинградка. И этим горжунинградка. И этим горжунинградка. И этим горжусь!»сь!»сь!»сь!»сь!»
Вся Великая Отечественная война, как и каждый ее небольшой эпизод в отдельности, является для нас событием глубоко трагическим.

И есть в ней особые периоды, которые навсегда останутся в народной памяти

27 января - День полного снятия блокады Ленинграда

Сегодня исполня-
              ется 78 лет с мо-
          мента оконча-

тельного снятия блокады
Ленинграда. Свидетелей
тех событий остается все
меньше и меньше – время
берет свое. В нашем райо-
не сейчас живет лишь одна
жительница блокадного
Ленинграда – Людмила

Степановна Кириллова. К
ней в канун по-настоящему
праздничной для нее даты
– дня снятия блокады Ле-
нинграда я и заглянул.

Людмила Степановна
всегда с удовольствием
принимает гостей. Вот и на
этот раз, открыв дверь сво-
ей квартиры, она почти бе-
запелляционно заявила:
«Давайте-ка к столу. С мо-
роза горячий чай очень
даже кстати!» И мне, при-
знаюсь, пришлось потра-
тить немало времени, что-
бы убедить хозяйку дома,
что чай может и подождать,
что пришел я к ней за вос-
поминаниями о тех трагич-
ных для ленинградцев днях.

– Вы знаете, как только

в каком-то художественном

фильме появляются кадры,

где герои начинают вспоми-

нать блокадный Ленинград,

я тут же либо переключаю

канал, либо вообще выклю-

чаю телевизор, – призна-
лась моя собеседница, ког-

да мы расположились в
комнате за столом, чтобы
поговорить.

– Мучают нахлынувшие

воспоминания? – предпо-
ложил я.

– Да, мучают, – утверди-
тельно кивает головой она.
– Собственно, они меня ни-

когда и не оставляли. Осо-

бенно в первые годы после

того, как я уехала из род-

ного города. Бывало, ло-

жусь спать, закрываю гла-

за и вновь оказываюсь на

зимних улицах погруженно-

го в кольцо блокады горо-

да, вижу, как еле идущий по

улице человек вдруг пада-

ет и умирает от голода, как

шестеро взрослых людей

везут на санках два ведра

воды из Невы, поскольку

обессилевшие просто не в

состоянии тянуть санки в

одиночку.

По всему видно, воспо-
минания о том времени да-
ются Людмиле Степановне
нелегко. Возможно, она и
не хочет этого делать. Но
они прорываются из глуби-
ны души отдельными фра-
зами дрожащего голоса,
слезами из глаз на време-
нем подернутом морщина-
ми лице.

Люде Кудрявцевой
было всего 4 годика, когда
началась та ужасная война.
До сентября 1941 года го-

род бомбила вражеская
авиация, а с 8 сентября на-
чались массовые обстре-
лы. И первый удар вражес-
кая артиллерия нанесла по
Бадаевским складам, где
хранились основные запа-
сы продовольствия для го-
рода. Багровое небо и ог-
ромные клубы дыма от го-
рящих складов стали пред-
вестниками того безумно
страшного голода.

– За блокадными 125

граммами ржаного хлеба в

городе выстраивались ог-

ромные очереди, – вспоми-
нает Людмила Степановна.
– Я боялась оставаться

дома одна, особенно в мо-

розные дни зимы 1942

года. Поэтому мама брала

меня с собой, когда шла за

хлебом.

Маленькая Люда жила с
мамой Верой Ефимовной и
отчимом Сергеем. Ее био-
логический отец Степан
исчез из их жизни, как толь-
ко родилась Людочка. Но
отчим любил падчерицу,
словно родную дочь.

– Отчим умер первый.

От голода, – голос моей со-
беседницы едва слышим. –
Как сейчас помню: лежит

дядя Сережа на диване, в

руках газета. Он ее читает.

Вдруг газета падает. И все.

Позже от голода умер-
ла и мама. Люда спала с

мамой на одной кровати –
так было теплее. Проснув-
шись утром, дочь тормошит
мать: «Мама, просыпайся».
Но Вера Ефимовна уже не
подавала признаков жизни.
Люда заплакала.

– На мой плач пришла

соседка, – вновь погружа-
ется в воспоминания Люд-
мила Степановна. – Пода-

ла мне кусочек черного

хлеба, посыпанный солью.

Так она меня немного успо-

коила. Помню, мама лежа-

ла, одетая в белое, выши-

тое собственными руками

платье.

В то время многие ле-
нинградцы уходили в мир
иной во сне. От голода и
холода, поскольку отдавали
свой паек своим детям, что-
бы те смогли выжить.

Людмила Степановна
продолжала рассказывать
о тех страшных блокадных
днях и ночах, которые на-
всегда отложились в памя-
ти маленькой девочки, а я
вдруг вспомнил произведе-
ние Даниила Гранина и Але-
ся Адамовича «Блокадная
книга». Вернее, один мо-
мент из нее. Авторы пере-
дают воспоминания женщи-
ны, пережившей блокаду.
«Помню, чтобы спуститься к

Неве за водой, надо было

перелезать через трупы,

лежавшие на набережной.

От голода мне было уже все

равно. Если бы мне предло-

жили это сделать 10 лет спу-

стя, я наверное умерла бы

со страха!» – рассказывала
та.

После смерти мамы
Люду взяли к себе соседи.
Благодаря им она и выжи-
ла, пошла в школу.

– В 1946 году я приеха-

ла к бабушке с дедушкой,

что жили в деревне Марфи-

но, – рассказывает Людми-
ла Степановна. – Здесь

окончила школу, потом пе-

дучилище в Данилове. Ра-

ботала в далекой Якутии.

Потом пришла работать в

школу в своем районе.

– Вы после войны были

в Ленинграде? – интересу-
юсь я.

– Была, – говорит она. –
Когда моя дочь училась в

старших классах Пречис-

тенской средней школы,

она с классом поехала на

экскурсию в Ленинград. И

я с ними. Помню, спросила

у водителя пассажирского

автобуса, сохранилась ли

улица Шкапина, не пере-

именована ли? Тот ответил,

что она не переименована.

Увы, в доме, где я родилась,

побывать не пришлось. А

так хотелось! Вы знаете, я

горжусь тем, что я – жи-

тельница, пускай и бывшая,

не Санкт-Петербурга, а

именно Ленинграда!

Людмила Степановна в
прежние годы очень часто
бывала в различных шко-
лах нашего района, где де-
лилась с ребятами впечат-
лениями о пережитых бло-
кадных днях. Она расска-
зывала им, каким страш-
ным был вой сирены, как
ленинградцы с тревогой
смотрели на черную радио-
тарелку, откуда ледяной
голос в очередной раз гово-
рил: «Граждане, воздушная

тревога», как сквозь холод
и мрак люди бежали в бом-
боубежище. И ребята вни-
мательно слушали. Хотя,
человеку очень трудно
представить то, чего он не
видел в реалии. И не дай
Бог такое пережить! Так уж
устроен человеческий мозг,
что с годами забывается
все страшное и плохое. Вот
только вряд ли Людмила
Степановна Кириллова за-
будет те страшные 900
дней блокады, что выпали
на ее детские годы… Низ-
кий поклон Вам, Людми-
ла Степановна, за стой-
кость, мужество и патри-
отизм! Здоровья Вам,
долголетия и внимания
близких!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Страшная статистика
Зимой 1941 года в городе находилось 2

миллиона 544 тысячи человек (в том числе

400 тысяч детей). В пригородных районах

находилось 343 тысячи человек.

В январе-феврале 1942 года в городе умирали

ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте

умерло 100 000 человек, в мае – 50 000 человек, в

июле –  25 000 человек, в сентябре – 7000 человек.

С 4 сентября по 30 ноября 1942 года врагом было

сделано 272 обстрела общей продолжительностью

430 часов. В этот же период немецкая авиация со-

вершила около 100 налетов.

17 августа 1943 года произошел самый длитель-

ный обстрел за все годы блокады, продолжитель-

ностью 13 час. 14 мин. В городе разорвалось более

2000 снарядов. За июль 1943 года средняя ежеднев-

ная продолжительность обстрелов составила 9 час.

14 мин.

Нормы выдачи хлеба с 20 ноября по 25 декабря

1941 года:

рабочим – 250 граммов,
служащим и членам их семей – 125 граммов;
личному составу военизированной охраны, по-

жарных команд, истребительных отрядов, ремес-

ленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на

котловом довольствии – 300 грамм.

Такие нормы привели к резкому скачку смерт-

ности от голода – за декабрь 1941 года умерло око-

ло 50 тысяч человек.

На фото: дети блокадного Ленинграда - встреча через десятилетия
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«Человеку, взятому в отдельности, почти ничего невозможно совершить,
но все возможно совершить в обществе и обществом» Михаил Петрашевский

Повестка дня конференции состояла из
6 пунктов. Первым был отчет местного по-
литического совета Первомайского местно-
го отделения ВПП «Единая Россия». Затем
был отчет местной контрольной комиссии
Первомайского местного отделения ВПП
«Единая Россия». А раз конференция была
не только отчетной, но и выборной, на ней
делегаты избирали секретаря Первомайско-
го местного отделения партии, членов мес-
тной контрольной комиссии местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», членов мест-
ного политсовета партии и делегатов на
XXXVII конференцию Ярославского регио-
нального отделения ВПП «Единая Россия».

Подвели итоги, определились с планами
В четверг на прошлой неделе в интернет-кафе Первомайского МДК прошла отчетно-выборная конференция  Первомайского

местного отделения ВПП «Единая Россия». Первомайские единороссы собрались, чтобы обсудить итоги пятилетней работы

местного отделения, поговорить о том, что делается сегодня и найти причины, по которым что-то из планируемого выполнить не удалось

О работе мест-
                 ного политсо-
              вета партии

рассказала исполнитель-
ный секретарь Первомайс-
кого местного отделения
ВПП «Единая Россия» Оль-

га Сергеевна Минеева.

– Первомайское мест-

ное отделение партии

«Единая Россия» состоит

из 20 первичных отделе-

ний, которые насчитывают

314 членов партии. В сос-

тав местного политсовета

входит 13 единороссов. За

четыре с половиной года

работы местного отделения

ВПП «Единая Россия» про-

ведено 61 заседание мест-

ного политсовета, а ряды

партии за это же время по-

полнили 60 первомайцев.

За прошедшие пять лет
первомайскими единорос-
сами сделано действитель-
но многое. Среди основных
направлений их работы –
участие в выборах всех
уровней, участие в разного
рода мероприятиях: куль-
турных, спортивных, поли-
тических, выходы на суб-
ботники.

– Члены партии уча-

ствуют в таких нацио-

нальных проектах как «Го-

родская среда», «Культура

малой родины», «Детский

спорт», «Здоровое буду-

щее», «Старшее поколе-

ние», «Точка роста», – про-
должила исполнительный
секретарь. – Не остаемся

мы в стороне и от реализа-

ции губернаторского проек-

та «Решаем вместе!». А

еще поддерживаем волон-

терские движения «Волон-

теры Победы» и «Мы вмес-

те».

За прошедшие 5 лет
Первомайское местное от-
деление ВПП «Единая Рос-
сия» активно участвовало в
общероссийском голосова-
нии по одобрению измене-
ний в Конституцию страны,
в выборах депутата Госду-
мы России, постоянно про-
ходили встречи первомай-
ского актива единороссов с
населением.

– При местном отделе-

нии нашей партии создано

и работает творческое

объединение «Росинка», –

не без гордости говорит
Ольга Сергеевна. – В арсе-

нале его деятельности ку-

кольные спектакли, викто-

рины для детворы, прове-

дение для детей различных

конкурсов.

А еще на счету местных
единороссов проведение
таких акций как «Письмо
солдату», «Блокадный
хлеб», «С Новым годом,
ветеран!», «Диктант Побе-
ды».

Секретарь местного от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия» Ольга Юрьевна Кле-

пакова вручила волонте-
рам – старшеклассницам
Пречистенской средней
школы благодарности за
активную работу в волон-
терском движении. Анало-
гичная грамота была вруче-
на и Агентству по делам
молодежи.

Присутствующая на
партийной конференции
заместитель главы админи-
страции Первомайского му-
ниципального района по
строительству, архитектуре
и развитию инфраструкту-
ры Ирина Валерьевна Ма-

рочкина рассказала о том,
что было построено в рай-
оне по национальным и ре-
гиональным проектам за
последнее время.

– Наш район активно

участвовал в губернаторс-

ком проекте «Решаем вме-

сте!». Он взял свой старт в

2017 году. В этом проекте

определяющим выбор

объектов, где будут произ-

водиться работы, стал го-

лос местного населения.

Реализовывался проект по

следующим направлениям:

формирование комфорт-

ной городской среды, под-

держка местных инициатив

и школьное инициативное

бюджетирование. Всего за

5 лет в нашем районе было

реализовано 15 проектов. В

рамках этих проектов отре-

монтировано 4 придомовые

территории в Пречистом и

одна в селе Кукобой, обус-
троено 4 универсальных

спортивных площадки: три

в Пречистенском сельском

поселении – в деревне Иг-

натцево, поселке Скалино,

селе Николо-Гора и одна в

поселке Пречистое. Кроме

того, в Пречистом построе-

ны две детские игровые

площадки. По благоустрой-

ству общественных терри-

торий в поселке Пречистое

реализовано 4 проекта: 2 –

в Центральном парке, сде-

ланы тротуар на улице Со-

ветской и автостоянка у

ГУЗ ЯО Пречистенской

ЦРБ. На все эти работы зат-

рачено более 43 миллионов

рублей.

Ирина Валерьевна по-
знакомила участников кон-

ференции с планами по ре-
ализации различных проек-
тов на 2022-2024 годы. К
примеру, в этом году под
руководством врио губер-
натора Ярославской обла-
сти М. Я. Евраева запуска-
ется проект «Наш двор». В
нашем районе в рамках

этого проекта будут отре-
монтированы две дворовые
территории – в селе Куко-
бой на улице Центральная
у домов №№ 1, 2, 3 и в по-
селке Скалино на улице
Энергетиков у домов №№
9, 9а, 9б, 10, 11. Кроме того,
предусмотрено проектом
обустройство двух детских
площадок – одна большая
у домов №№ 47 и 49 по ули-
це Вологодской в поселке
Пречистое и одна в дерев-
не Игнатцево. По направле-
нию Формирование ком-
фортной городской среды
будет отремонтирована
дворовая территория у
дома № 31 по улице Фес-
тивальная. По направ-
лению инициативного бюд-
жетирования будут сдела-
ны две универсальные
спортивные площадки:
одна – в селе Коза, другая
– в селе Всехсвятское.

На 2022-2023 годы зап-
ланированы работы по обу-
стройству общественных
территорий – парка за Му-
зеем леса и краеведения и
Центрального парка в Пре-
чистом.

О работе единороссов в

селе Коза и близлежащих
деревнях и селах рассказа-
ла руководитель фракции
«Единая Россия» в Муници-
пальном Совете Пречис-
тенского сельского поселе-
ния Анна Валерьевна

Жолтикова.
С отчетом о работе ме-

стной контрольной комис-
сии местного отделения
ВПП «Единая Россия» выс-
тупила член этой комиссии
Наталья Михайловна Ви-

ноградова.
А затем слово взяла

представитель региональ-
ного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Ирина Нико-

лаевна Смирнова. Она от-
метила продуктивную рабо-
ту первомайских единорос-
сов на благо жителей свое-
го района реально оказан-
ную помощь им по многим
направлениям.

Делегаты конференции
тайным голосованием из-
брали секретаря местного
отделения ВПП «Единая
Россия». Им вновь стала
Ольга Юрьевна Клепакова.

На конференции был
избран местный политсовет
партии, а также делегаты на
региональную конферен-
цию. Наш район на ней бу-
дут представлять глава Пер-
вомайского района Михаил

Юрьевич Диморов и секре-
тарь местного отделения
ВПП «Единая Россия» Оль-

га Юрьевна Клепакова.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: идет голосование

На фото: президиум за работой

Партийная конференция
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«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщит» Константин Ушинский

Занятие малым бизнесом в нашей стране я почему-то сравниваю с ходьбой по тонкому
льду со штангой на плечах. Почему? Штанга – это груз многочисленных налогов и ежед-
невных проблем, а тонкий лед – уверенность в завтрашнем дне. Вот и растут у нас мага-
зины. Некоторые по причине нерентабельности закрываются, им на смену открываются
новые. Таких предпринимателей много. Заниматься же производством, которое от «купи-
продай» отличается по своей сути, решаются далеко не многие. А уж заниматься сель-
хозпроизводством – вообще единицы. Там и расходы, особенно поначалу немалые, и
доходы нестабильные, да и помощи особо неоткуда ждать.

Настрой на работу есть. И результат будет!

На фото: фермер Александр Уколов

Вот и приходишь к вы-
воду, что организовать
свое крестьянско-фермерс-
кое хозяйство осмеливают-
ся единицы. Фермеров в
нашем районе около десят-
ка. Кто-то работает уже
давно, а кто-то лишь начи-
нает этот нелегкий путь. С
одним из таких начинаю-
щих фермеров – Алексан-
дром Уколовым я и позна-
комился недавно.

Извилистая проселоч-
ная дорога белой лентой
убегала вдаль. Мелькали
заснеженные поля, опушки
леса, на которых одетые в
белые шубы стояли моло-
денькие елочки. А снег все
падал и падал, укутывая
землю еще более плотным
одеялом. Мы ехали в сторо-
ну деревни Багряники.

Один поворот, за ним
другой, в стороне остается
деревня, а за ней на поле
сквозь белую пелену иду-
щего снега видны построй-
ки: лесопильные рамы, в
старом помещении фермы.

Александр Владимиро-
вич – среднего роста и
крепкого телосложения

мужчина лет сорока встре-
чает нас на крылечке не-
большого домика. Знако-
мимся.

– Как пришло решение

стать фермером? – первое,
чем я интересуюсь у моего
нового знакомого.

– Вообще-то, крестьян-

ский труд для меня хорошо

знаком еще с детства, –

улыбается он. – Мама у

меня работала зоотехни-

ком в совхозе «Пречистен-

ский». Дома мы держали

корову, так что я со школь-

ной скамьи ухаживал за

животными. Мама мне от-

дала свои земельные паи,

и я решил заняться сель-

хозработами.

Перво-наперво, он пост-
роил лесорамы – без своих

Дела фермерские

пиломатериалов построить
более-менее порядочное
животноводческое поме-
щение сложно. Да и на раз-

витие нужны деньги. То ме-
сто, где сейчас стоят его
ферма и лесорамы, когда-
то было пустырем – зарас-
тающим полем. Он убрал
деревья, раскорчевал по-
чву, облагородил землю.

– Начал я здесь рабо-

тать еще в 2010 году, – рас-
сказывает мой собеседник.
– Через 4 года построил вот

этот самый двор. Он рас-

считан на 50 голов крупно-

го рогатого скота. Но зани-

маться молочным животно-

водством я не планировал.

Сначала держал на откор-

ме поросят, но в районе

появилась чума свиней, и я

всех поросят ликвидиро-

вал. Потом завел овец. Их

у меня было 70 голов рома-

новской породы. Я и до сих

пор держу их три десятка.

Сено он заготавливал
на расположенном непода-
леку поле. Травостой на
нем был неплохой, сено по-
лучалось качественное.
Проблемой в его заготовке
было отсутствие у Алексан-
дра Владимировича необ-
ходимой сельскохозяй-
ственной техники. Как вы-
ходил из положения? Дого-
варивался с Багряниковс-
кой школой-интернатом. Та
помогала ему техникой, а
он взамен отдавал школе
часть заготовленных кор-
мов, которые школа ис-
пользовала для ведения
подсобного хозяйства.

– Разведение овец –

это, конечно, дело хоро-

шее, – говорит Александр
Владимирович. – Но фер-

му-то я строил для крупно-

го рогатого скота. Подумал,

посчитал и решил взять на

откорм быков. Поездил, по-

искал, какую породу живот-

ных лучше поставить на от-

корм. В крестьянско-фер-

мерском хозяйстве «Ру-

сич», что в Грязовецком

районе Вологодской обла-

сти, мне очень понравились

бычки английской породы

Герефорд. На них и остано-

вился.

Александр Владимиро-
вич со знанием дела рас-
сказал, почему решил
взять именно эту породжу
быков. Во-первых, вес
двухгодовалого быка дос-
тигает 800 килограммов.
При хорошем содержании и
полноценном кормлении
они прибавляют в весе до
полутора килограммов в
сутки.

– Герефорды хорошо

адаптируются и к холоду, и

к жаре – рассказывает фер-
мер. – Еще одно их природ-

ное преимущество – сохра-

нять вес даже при низком

качестве рациона. Главное

же требование при их со-

держании – наличие сухой

подстилки и доступ к чис-

той свежей воде. У гере-

фордов отличное качество

мяса, так называемая мра-

морная говядина.

Бычки эти недешевые.
Чтобы их содержать, нужен
достаточный запас кормов.
Его без наличия своей
сельскохозяйственной тех-
ники не получить. Вот тог-
да-то в прошлом году фер-
мер Уколов и стал участни-
ком областной программы
«Агростартап». С ее помо-
щью он получил гранд на
приобретение сельхозтех-
ники и животных.

– На полученные по про-

грамме средства я уже при-

обрел роторную косилку-

измельчитель (КИР), диско-

вую борону, косилку КРН,

пресс для прессования

сена, грабли, картофелеса-

жалку, картофелекопалку,

трактор МТЗ-82, – перечис-
ляет мой собеседник. – Все

это очень необходимо. К

примеру, у фермы сделан

большой загон. Там будут

гулять быки. Соорудим кор-

мушки и с помощью КИРа

будем заготовлять и приво-

зить животным зеленую

массу. А с помощью диско-

вой бороны мы сможем об-

рабатывать землю лучше,

чем плугом, который быва-

ет выворачивает наверх

вовсе не плодородную зем-

лю. С помощью той же дис-

ковой бороны мы сможем и

с сорняками бороться. Я де-

тально изучаю эти методи-

ки. Учеба в сельхозакаде-

мии, сейчас я на 4 курсе,

мне в этом очень помогает.

– Александр Владими-

рович, Вы упомянули в чис-

ле приобретенной по про-

грамме техники картофеле-

сажалку и картофелеко-

палку. Будете заниматься

картофелеводством? – ин-
тересуюсь я.

– Буду, – утвердительно
кивает головой тот. – Для

начала хочу посадить пол-

гектара картошки. Крупные

клубни можно продать, ме-

лочь пустить на корм ско-

ту. Земли достаточно.

Ее и правда достаточно.
Ближе к деревне Багряни-
ки большое поле в 23 гек-
тара. Оно не обрабатыва-
лось не одно десятилетие.
Земля отдохнувшая. После
качественной ее обработки
фермер хочет засеять это
поле люцерной и использо-
вать его для сенокоса.

А потом мы с Александ-
ром Владимировичем про-
шли к ферме. Но перед
этим зашли на площадку,
где на деревянных брусках
стояли сельхозорудия. Но-
венькие, еще не полностью
собранные, поскольку ра-
ботать им не завтра. Сен-
ной пресс, дисковая боро-
на, грабли.

На ферме тишина.
Овечки гуляют в загоне. В
помещении фермы сухо и
тепло.

– Для бычков немного

переделаем стойла, сдела-

ем для них поилки, – гово-
рит фермер. – А так фер-

ма построена качественно,

видите, полы в центре вы-

ложены плитами – свобод-

но трактор с телегой про-

едет.

Первых бычков Алек-
сандр Владимирович наме-
ревается купить в мае. Их
будет десять. Вторая
партия через год – пятнад-
цать телят. По программе
он должен поставить на от-
корм три десятка бычков.
Но потенциал фермы боль-
ше. Так что со временем
можно довести поголовье и
до 50 штук.

Фермер на селе – чело-
век не новый, а постоян-
ный. Именно это постоян-
ство, умение жить по зако-
нам деревни, работать на
результат и есть смысл его
жизни. У Александра Уко-
лова настоящие результа-
ты еще впереди. Главное –
есть стремление и настрой
на работу.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Сегодня наш рассказ пойдет о человеке, чьи слова с делом не расходятся. Знакомьтесь: Александр Уколов - предприниматель, энтузиаст, труженик

К слову
Фермер на селе – человек не но-

вый, а постоянный. Именно это посто-
янство, умение жить по законам де-

ревни, работать на результат и есть смысл
его жизни. У Александра Уколова настоя-
щие результаты еще впереди. Главное –
есть стремление и настрой на работу.
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

Мы верим твердо в героев спорта!
Впервые в Первомайском районе 22 января 2022 года состоялось первенство Ярославской области по гиревому спорту среди юношей и девушек

22 января 2022 года в спортивном зале Первомайского межпоселенческого Дома куль-
туры  п.Пречистое впервые состоялось значимое спортивное мероприятие для Перво-
майского района  -  первенство Ярославской области по гиревому спорту среди юношей
и девушек 2006 года рождения и моложе.

В соревнованиях
              приняли участие
        команды г. Ры-

бинск и Первомайского
района - 27 гиревиков бо-
ролись за звание лучшего.

Во время торжественно-
го открытия первенства
Ярославской области по
гиревому спорту в зал внес-
ли флаг России, флаг Ярос-
лавской области и флаг
Первомайского района.
Права внести флаг России
была удостоена мастер
спорта России по гиревому
спорту, чемпионка  мира в
эстафете и серебряный
призёр чемпионата мира по
гиревому спорту Виктория
Гаврилова. Флаг Ярослав-
ской области внесла  кан-
дидат в мастера спорта, по-
бедитель первенства Рос-
сии и мира среди девушек
Алёна Дрожженикова.

Флаг Первомайского муни-
ципального района внёс
призер первенства Ярос-
лавской области по гирево-
му спорту Артём Хмелев.

Флаги установлены,
прозвучал Гимн Российс-
кой Федерации, старт пер-
венству Ярославской обла-
сти по гиревому спорту
дан!

С приветственным сло-
вом к участникам соревно-
вания, гостям и болельщи-
кам обратился глава Пер-
вомайского муниципально-
го района Михаил Юрье-
вич Диморов. Пожелав
удачи, побед и новых рекор-
дов юным спортсменам,
Михаил Юрьевич расска-
зал, что гиревой спорт ему
особенно близок, так как в
юности он активно им зани-
мался в спортивной школе
"Метеор" г. Рыбинск.

Со словами благодар-
ности главе района М. Ю.
Диморову, директору СК
«Надежда» Н. В. Рябинину,
тренеру О. Г. Кузнецову за
плодотворное сотрудниче-
ство и с пожеланием успе-
ха в соревнованиях обра-
тился президент Федера-
ции гиревого спорта Ярос-
лавской области, чемпион
мира, мастер спорта меж-
дународного класса, глав-
ный судья соревнований
Валентин Владимирович
Егоров.

Отметим, что инициато-
ром  проведения соревно-
ваний по гиревому спорту
на Первомайской земле
стал мастер спорта, чемпи-
он мира и Европы, тренер
первомайских гиревиков
Олег Геннадьевич Кузне-
цов. Именно ему хочется
выразить отдельные слова

благодарности за инициа-
тивность, профессиона-
лизм и возможность детей
из сельской местности про-
явить свои способности на
самом высоком уровне ги-
ревого спорта.

Для спортивного на-
строя, укрепления силы
воли и стремления к побе-
де  прозвучала песня "Флаг
моего государства»  в ис-
полнении Олега Заводчи-
кова и детского образцово-
го коллектива "СУПЕР -
ДЕТКИ".

Соревнование проходи-
ло в рамках календарного
плана проведения област-
ных физкультурных и
спортивных мероприятий
на территории Ярославской
области, способствуя раз-
витию и популяризации ги-
ревого спорта, расшире-
нию спортивных связей и

ИТОГИ

Юноши (двоеборье)
 - в весовой категории до 38 кг лучший ре-

зультат показал Фролов Дмитрий, п. Пре-
чистое (тренер Кузнецов О. Г.)

- в весовой категории до 48 кг -  Миляев
Илья, г.Рыбинск (тренер Гоголев М. Н.)

- в весовой категории до 53 кг - Сачков
Егор, с.Кукобой (тренер Кузнецов О. Г.)

- в весовой категории до 58 кг - Щипков
Даниил, г. Рыбинск (тренер Егоров В. В.)

- в весовой категории до 63 кг -  Лисицын
Кирилл, г. Рыбинск (тренер Егоров В. В.)

- в весовой категории до 68 кг - Потапов
Павел, г. Рыбинск (тренер Потапов К. И.)

- в весовой категории до 73 кг -  Хмелев
Артём, с. Кукобой (тренер Кузнецов О. Г.)

- в весовой категории свыше 73 кг - Тройни-
ков Роман, г. Рыбинск (тренер Егоров В. В.)

Юноши (длинный цикл)
- в весовой категории до 48 кг - Березин

Леонид, с. Кукобой  (тренер Кузнецов О. Г.)
- в весовой категории до 58 кг - Лукьянов

Егор, г. Рыбинск (тренер Гоголев М. Н.)
- в весовой категории до 63 кг - Лисицын

Кирилл, г. Рыбинск (тренер Егоров В. В.)

Девушки (длинный цикл)
-  в весовой категории до 48 кг лучшей

стала Дрожженикова Алёна, г. Рыбинск
(тренер Гоголев М. Н.)

комплектования сборной
команды Ярославской об-
ласти для участия во все-
российских соревнованиях.

Организаторами пер-
венства Ярославской об-
ласти по гиревому спорту
являются Департамент по
физической культуре,
спорту и молодежной по-
литике Ярославской обла-
сти, Ярославская регио-
нальная общественной
организа- ции "Федерация
гиревого спорта" и админи-
страция Первомайского

муниципального района.
Победители и призёры

соревнований в личном за-
чёте в каждой весовой ка-
тегории награждены грамо-
тами Департамента по фи-
зической культуре, спорту и
молодежной политике
Ярославской области и ме-
далями соответствующих
степеней.

Пожелаем первомайс-
ким и рыбинским гиреви-
кам дальнейших успехов в
учебе и спорте!

Ирина КАПРАЛОВА

Спорт
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8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось блокадное
кольцо. 872 дня голода, страха, потерь и безысходности. 3 191 304
человек оказались в лапах вермахта. 150 тыс. снарядов, упавших
на северную столицу. И заветные «125…», те самые карточки на
хлеб, по 125 грамм на человека в сутки. И самое страшное – 400
тыс. пар детский глаз, которые, несмотря ни на что верили, что
наступит день, и их детство вернется.

Дети блокадного ЛенинградаДети блокадного ЛенинградаДети блокадного ЛенинградаДети блокадного ЛенинградаДети блокадного Ленинграда
Кукобойский Дом культуры предлагает вашему вниманию статью, которая посвящена детям блокадного Ленинграда. Накануне памятной даты состоя-

лась акция «Кадры из блокадного Ленинграда». Мы с ребятами организовали тематическую фотосессию, которая позволила хоть на каплю прочувство-

вать всю тяжбу жизни в блокадном Ленинграде. Все участники от мала до велика отнеслись со всей серьёзностью к данному мероприятию.

Фашистская во-
               енная машина
              не щадила ни-

кого. Маленькие жители
Ленинграда, от младенцев
до подростков оказались
заложниками на ровне со
взрослыми. Но именно
дети сплотили жителей го-
рода и дали силы, несмот-
ря ни на что, работать и
воевать. Потому что, толь-
ко освобождение родно-
го города, могло спас-
ти подрастающее поколе-

ние от неминуемой гибели.
«Дети школьного возра-

ста могут гордиться тем,

что они отстояли Ленинг-
рад вместе со своими отца-

ми, матерями, старшими

братьями и сестрами» - пи-
сал в заметках Александр
Фадеев.

Школьники, действи-
тельно, сыграли важную
роль. Мальчишки и девчон-
ки тушили пожары, дежури-
ли ночами на смотровых
вышках. Те, кто был по-

младше, отстаивали очере-
ди за хлебом. Ребята, не-
смотря на морозы, носили
ведра воды из прорубей на
Неве. Благородные и доб-
рые мальчики прятали не-
доеденный сухарь в карма-
не и подкармливали своих
младших сестер и братьев.
Те, в свою очередь, делали
тоже самое, только по отно-
шению к совсем малышам.

У детей блокадного Ле-
нинграда было свое осо-
бенное детство, непохожее

на других. В их умах сложи-
лись особенные ценности и
представления о добре и
зле. Малыши, чей нежный
возраст пришёлся на не-
прекращающиеся обстре-
лы и бомбежки. Какими
были их мысли, настроения
навсегда запечатлено в
монографии «Рисуют дети
блокады». Дети блокады
работали не покладая рук.
Они «чинили» одежду ра-
ненных, делали бинты, но-
сили воду, рубили дрова,
разносили письма по до-
мам и даже выступали пе-
ред семьями красногвар-
дейцев с импровизирован-
ными концертами.

Блокада Ленинграда
стала испытанием не толь-
ко для взрослых, но и для
детей. Но ребята брались
за любую, даже самую
сложную работу. Сотни юн-
цов были награждены на-
градами «За оборону Ле-
нинграда». Рубка дров,
стирка бинтов, уход за ра-
ненными, очистка улиц от
снега, доставка почты,
сборка урожая – работа,
которую выполняли детс-
кие руки. 872 дня блокады
ленинградские девчонки и
мальчишки прожили на
ровне со взрослыми. Ма-
ленькие герои внесли зна-
чительный вклад в осво-
бождение родного города.

Только те, кто знает, что
такое настоящий голод, на
протяжении всей жизни це-
нят каждую крошку хлеба.
И никакое продуктовое изо-
билие не изменит этого. Но
в день снятия блокады Ле-
нинграда, 27 января, мы
вспоминаем тех, кто лица
не потерял: самих блокад-
ников, продолжавших жить
и работать, и тех, кто, еже-
минутно рискуя жизнью,
доставлял им продоволь-
ствие по закованному в лед

озеру. Тех, кто не смог вы-
жить в холодном городе, и
тех, кто погиб на «дороге
жизни» или прорывая бло-
кадное кольцо. 872 дня не-
человеческих испытаний: с
8 сентября 1941 по 27 ян-
варя 1944 года. Такие даты
не забываются, как и не
забывается подвиг народа,
сумевшего ценой миллион-
ных потерь выстоять и не
сдаться.

Мальчишки и девчонки

Ленинграда,

Война у вас детство
украла.

Лишила родных и

близких.

Мы вам поклонимся
низко.

Вы повзрослели так

рано.

Работали ночью и днём.
За ваши душевные

раны

Низкий поклон.
И голод, и холод вас

сковывал,

Пронзала жгучая боль.
Игрушки отброшены

в сторону,

А цель лишь одна -

фронт!
Спасибо, спасибо,

ребята,

За вашу отвагу и труд.
И эта скорбная дата

Запомнится всем

вокруг.
Мы выражаем огром-

ную благодарность всем
участникам мероприятия.

С уважением,
специалисты

Кукобойского
Дома культуры

Помним. Гордимся!
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельных участков

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

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановление Администрации Первомайского муниципального района от «18»
января 2022 г. № 17 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков».

3. Дата, время и место проведения аукциона: «28» февраля 2022 г. в 10 ч. 00 мин.
4. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

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

6. Лот 1.
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, с. Коза, ул.
Заречная, земельный участок 110.

Площадь земельного участка: 27 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:020301:10547.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Цель использования – размещение отдельно стоящего гаража, предназначенно-

го для хранения автотранспорта.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земель-

ного участка: отсутствуют.
Особые условия использования территории: отсутствуют.
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства:

Наименование ВРИ                                                                                    Хранение автотранспорта
Максимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению

Предельное количество надземных этажей или предельная высота
зданий, строений и сооружений Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях В соответствии с требованиями
определения мест допустимого размещения зданий, строений, технических регламентов о
сооружений, за пределами которых запрещено строительство пожарной безопасности,
зданий, строений сооружений. требованиями норм по инсоля-

ции, освещенности, требовани-
ями СП 42.13330.2016, но не
менее 1 метра от границы смеж-
ного земельного участка

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение

(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):

Возможность подключения к сетям водоснабжения существует
Возможность подключения к сетям водоотведения существует
Возможность подключения к сетям газораспределения существует
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения
к сетям водоснабжения 1,0 м3/сут

Предельная свободная мощность существующих сетей
водоснабжения 1,0 м3/сут

Точка подключения к сетям водоснабжения Водопровод, проложенный по ул. Заречной.
В месте врезки установить водопроводный
колодец с запорной арматурой

Точка подключения к сетям водоотведения Канализационная сеть, проложенная по ул.
Заречной. В точке подключения установить
канализационный колодец.

Плата за подключение объекта капитального строительства Тарифы на подключение утверждены Прика-
зом Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тари-
фов Ярославской области № 376-тп от
17.12.2020 г.

Сроки подключения объекта капитального строительства определяются договорами на подключение

Срок действия технических условий  3 года с даты выдачи

Начальная цена предмета аукциона (4% от кадастровой стоимости): 308,67 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 9,26 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 61,73 руб.
Срок аренды – 30 месяцев.

7. Лот 2.
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, с. Коза, ул.
Заречная, земельный участок 109.

Площадь земельного участка: 77 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:020301:10548.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Цель использования – размещение отдельно стоящего гаража, предназначенно-

го для хранения автотранспорта.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земель-

ного участка: отсутствуют.
Особые условия использования территории: отсутствуют.
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства:

Наименование ВРИ                                                                                    Хранение автотранспорта
Максимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению

Предельное количество надземных этажей или предельная высота
зданий, строений и сооружений Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях В соответствии с требованиями

определения мест допустимого размещения зданий, строений, технических регламентов о
сооружений, за пределами которых запрещено строительство пожарной безопасности,
зданий, строений сооружений. требованиями норм по инсоля-

ции, освещенности, требовани-
ями СП 42.13330.2016, но не
менее 1 метра от границы смеж-
ного земельного участка

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение

(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):

Возможность подключения к сетям водоснабжения существует
Возможность подключения к сетям водоотведения существует
Возможность подключения к сетям газораспределения существует
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения
к сетям водоснабжения 1,0 м3/сут

Предельная свободная мощность существующих сетей
водоснабжения 1,0 м3/сут

Точка подключения к сетям водоснабжения Водопровод, проложенный по ул. Заречной.
В месте врезки установить водопроводный
колодец с запорной арматурой

Точка подключения к сетям водоотведения Канализационная сеть, проложенная по ул.
Заречной. В точке подключения установить
канализационный колодец.

Плата за подключение объекта капитального строительства Тарифы на подключение утверждены Прика-
зом Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тари-
фов Ярославской области № 376-тп от
17.12.2020 г.

Сроки подключения объекта капитального строительства определяются договорами на подключение

Срок действия технических условий  3 года с даты выдачи

Начальная цена предмета аукциона (4% от кадастровой стоимости): 857,13 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 25,71 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 171,43 руб.
Срок аренды – 30 месяцев.

8. Лот 3.
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, с. Коза, ул.
Заречная, земельный участок 111.

Площадь земельного участка: 97 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:020301:10549.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Цель использования – размещение отдельно стоящего гаража, предназначенно-

го для хранения автотранспорта.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земель-

ного участка: отсутствуют.
Особые условия использования территории: отсутствуют.
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства:

Наименование ВРИ                                                                                    Хранение автотранспорта
Максимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению

Предельное количество надземных этажей или предельная высота
зданий, строений и сооружений Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях В соответствии с требованиями
определения мест допустимого размещения зданий, строений, технических регламентов о
сооружений, за пределами которых запрещено строительство пожарной безопасности,
зданий, строений сооружений. требованиями норм по инсоля-

ции, освещенности, требовани-
ями СП 42.13330.2016, но не
менее 1 метра от границы смеж-
ного земельного участка

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение

(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):

Возможность подключения к сетям водоснабжения существует
Возможность подключения к сетям водоотведения существует
Возможность подключения к сетям газораспределения существует
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения
к сетям водоснабжения 1,0 м3/сут

Предельная свободная мощность существующих сетей
водоснабжения 1,0 м3/сут

Точка подключения к сетям водоснабжения Водопровод, проложенный по ул. Заречной.
В месте врезки установить водопроводный
колодец с запорной арматурой

Точка подключения к сетям водоотведения Канализационная сеть, проложенная по ул.
Заречной. В точке подключения установить
канализационный колодец.

Плата за подключение объекта капитального строительства Тарифы на подключение утверждены Прика-
зом Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тари-
фов Ярославской области № 376-тп от
17.12.2020 г.

Сроки подключения объекта капитального строительства определяются договорами на подключение

Срок действия технических условий  3 года с даты выдачи

Начальная цена предмета аукциона (4% от кадастровой стоимости): 1079,77 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 32,39 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 215,95 руб.
Срок аренды – 30 месяцев.

9. Лот 4.
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, с. Кукобой, ул.
Лесная, земельный участок 5/1.

Площадь земельного участка: 182 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:050801:11081.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Цель использования – размещение отдельно стоящего гаража, предназначенно-

го для хранения автотранспорта.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земель-

ного участка: земельный участок частично находится в зоне с особыми условиями ис-
пользования территории. Охранная зона ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Заречная Великовская.

Особые условия использования территории: в соответствии с Правилами уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства:

Наименование ВРИ                                                                                    Хранение автотранспорта
Максимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению

Минимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежит установлению

Предельное количество надземных этажей или предельная высота
зданий, строений и сооружений Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях В соответствии с требованиями
определения мест допустимого размещения зданий, строений, технических регламентов о
сооружений, за пределами которых запрещено строительство пожарной безопасности,
зданий, строений сооружений. требованиями норм по инсоля-

ции, освещенности, требовани-
ями СП 42.13330.2016, но не
менее 1 метра от границы смеж-
ного земельного участка

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетямТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключениеинженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение

(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):(технологическое присоединение):

Возможность подключения к сетям водоснабжения существует
Возможность подключения к сетям водоотведения существует
Возможность подключения к сетям газораспределения существует
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения
к сетям водоснабжения -

Предельная свободная мощность существующих сетей
водоснабжения -

Точка подключения к сетям водоснабжения -
Точка подключения к сетям водоотведения -

Плата за подключение объекта капитального строительства -
Сроки подключения объекта капитального строительства -

Срок действия технических условий  -

 Начальная цена предмета аукциона (4% от кадастровой стоимости): 1879,48 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 56,38 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 375,90 руб.
Срок аренды – 30 месяцев.
10. Ознакомиться с информацией о проведении аукциона можно в Администра-

ции Первомайского муниципального района Ярославской области (отдел имуществен-
ных и земельных отношений) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00 пере-
рыв), в предпраздничные дни с 08:00 до 16:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв) по адресу:
Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2
этаж, каб. № 6, отдел имущественных и земельных отношений, контактный телефон:
(48549) 2-11-48.

11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярославская область,

Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, от-
дел имущественных и земельных отношений, либо на официальном сайте торгов РФ
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации Первомайского муниципаль-
ного района admin@pervomay.adm.yar.ru.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами представляется

организатору аукциона в письменной форме лично или через полномочного предста-
вителя.

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя предъяв-
ляется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действу-
ющим законодательством).

Дата начала приема заявок: «27» января 2022 г.
Дата окончания приема заявок: «22» февраля 2022 г.
Дата рассмотрения заявок: «24» февраля 2022 г. в 09 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, Первомайский район, рп.

Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и зе-
мельных отношений, по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в
предпраздничные дни с 08:00 до 16:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

12. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пре-
дусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

13. Порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам:
УФК по Ярославской области (Администрация Первомайского муниципального

района Ярославской области, л/с 807010013) ИНН 7623000516, КПП 762301001,к/с
03100643000000017100 Отделение Ярославль банка России //УФК по Ярославской
области г. Ярославль, БИК 017888102, от ___________ (ФИО или наименование
заявителя) без НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «27» января 2022 г. по
«22» февраля 2022 г. включительно. В платежном поручении необходимо указать
назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об

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

(Окончание на 12 стр.)
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О конкурсе

Большой всероссийс-
кий фестиваль детского и
юношеского творчества, в
том числе для детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья, проводится с
2015 года. В фестивале
принимают участие твор-
ческие коллективы и инди-
видуальные участники в
возрасте от 7 до 17 лет со

всего мира. Организатор
данного фестиваля — Ми-
нистерство просвещения
Российской Федерации.
Федеральный оператор —
ФГБУК «ВЦХТ».

Большой фестиваль
проводится по 14 направле-
ниям творчества и прохо-
дит в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, реги-
ональный и федеральный,
который состоит из отбо-
рочного и финального тура.

В школьном этапе фес-
тиваля приняло участие
более 550 000 человек из
75 регионов Российской

«...Поменьше трескучих фраз о любви к человеку вообще, побольше конкретных дел, сердечного участия в жизни,

в творении радостей...» В. А. Сухомлинский

Большая ПОБЕДА
С 18 по 20 декабря 2021 года в онлайн-формате состоялся финальный тур
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества

Федерации и 7 зарубежных
стран.

Участники проявили
большой интерес ко всем
направлениям фестиваля.
Наиболее популярными по
количеству поступивших
заявок стали исполнитель-
ское (вокально-инструмен-
тальное), декоративно-при-
кладное, изобразительное
направления.

В федеральном этапе

приняли участие  9 511 че-
ловек из 71 региона РФ и 7
иностранных государств. В
финал пробились почти
2 000 человек.

  В этом году фестиваль
стал большой площадкой
для творчества детей с ог-
раниченными возможнос-
тями здоровья и инвалид-
ностью. 2 106 ребят прояви-
ли себя в разных направле-
ниях творчества — анима-
ция, живопись, киноискус-
ство, литературное творче-
ство и многих других, а так-
же в рамках специальных
номинаций: фестиваль ин-

клюзивных театров, фести-
валь жестовой песни и фе-
стиваль танцев на коляс-
ках.

Финал Фестиваля 2021
года прошел в онлайн-фор-
мате на цифровой плат-
форме. Это позволило рас-
ширить возможности не
только для участников из
российских регионов и  за-
рубежных стран, но и для
зрителей. Благодаря он-
лайн-формату они смогли
подключиться к трансляци-
ям в прямом эфире и по-
смотреть работы всех уча-
стников фестиваля.

Работы победителей
можно посмотреть на циф-
ровой платформе фестива-
ля в разделе «Афиша». По-
грузиться в атмосферу
кино и анимации можно в
«Кинозале». В «Театраль-
ном зале» и «Концертном
зале» опубликованы луч-
шие выступления участни-
ков фестиваля в направле-
ниях творчества «Театраль-
ное», «Исполнительское»,
«Хореографическое» и «Те-
атр моды».В «Литератур-
ной гостиной» представле-
на поэзия и проза, а «Выс-
тавка» откроет мир изобра-
зительного искусства, де-
коративно-прикладного
творчества, фотографии и
компьютерной графики.

  Кульминацией финала
стало награждение лучших
работ по всем номинациям.
По итогам участия в фести-
вале профессиональное
жюри определило 183 по-
бедителя, которые получи-
ли дипломы победителей и
призеров, сертификаты
участников.

 О победителях

Образцовый самодея-
тельный коллектив "СУПЕР -
ДЕТКИ" муниципального
общеобразовательное уч-
реждение дополнительного
образования Первомайс-
кий Дом детского творче-
ства под руководством вы-
сококвалифицированного
руководителя Ольги Сер-

геевны Сухановой (Кара-

Знай наших!

совой) тоже решились на
участие в Большом все-
российском фестивале дет-
ского и юношеского творче-
ства.

Для того чтобы заявить-
ся на участие в таком серь-
езном конкурсе, необходи-
мо стать победителем об-
ластного фестиваля детс-
кого и юношеского художе-
ственного творчества "Ра-
дуга". Коллектив "СУПЕР -

Поздравляем и гордимся ребя-
тами и руководителем коллекти-
ва:

Каширин Роман, Кудрявце-
ва Ульяна, Кулакова Диана,
Лебедева Елизавета, Марты-
нова Арианна, Мигель Милана,
Мурина Арина, Пушкина Кари-
на, Ронжина София, Соколова

Софья, Чеснокова Юлия, Чиркова Анаста-
сия, Шишмарёва Варвара.

Руководитель Ольга Сергеевна Сухано-
ва (Карасова).

ДЕТКИ" не первый год ста-
новится победителем дан-
ного фестиваля, поэтому
дорога на участие в Боль-
шом фестивале была проло-
жена заранее. "СУПЕР -ДЕТ-
КИ" подали заявку в направ-
лении творчества "Театраль-
ное-малая форма" и подго-
товили  миниатюру "А у нас
в классе, или поговорим о
девочках" и стали призёром,
защитив честь своего кол-
лектива, Первомайского
района и Ярославской обла-
сти в целом.

Ольга Сергеевна Суха-
нова поделилась своими
впечатлениями от участия в
Большом всероссийском
фестивале детского и юно-
шеского творчества:

– На цифровой плат-

форме Большого фестива-

ля, наконец, опубликовали

протокол о подведении ито-

гов. Дрожащей рукой от-

крываю документ и вижу

«СУПЕР-ДЕТКИ» – при-

зёр!!! Эмоции зашкаливали

– мы призёры! Детский кол-

лектив из глубинки, не име-

ющий ни костюмов, ни дос-

тойного светового и музы-

кального оснащения сце-

ны, заметили члены жюри

такого значимого Фестива-

ля. В тот момент я просто

была на седьмом небе от

счастья, переполняясь гор-

достью за нас с ребятами!

Победители и призёры еже-

годно ездят в Москву на

финал, но, увы, не в этом

году. Из-за пандемии фи-

нал прошёл в дистанцион-

ном формате. Я думаю, что

у нас еще всё впереди!

Так держать! Мы ве-

рим в вас!

Ирина КАПРАЛОВА

На фото: идет репетиция номера

Из первых уст
Ольга Суханова (Карасова)
— Сейчас этот же состав работает над

миниатюрой «И невозможное — возмож-

но». Действие разворачивается в обыкно-

венной школе. В сценарий введен элемент

фантастики, чтобы противопоставить жи-

вого подростка и биоробота. Через это от-

ношение в миниатюре показываются нравственные

проблемы многих современных ученических коллекти-

вов, противостояние добра и зла.

На фото: коллектив «СУПЕР-ДЕТОК»
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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, 1.05, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «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 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

1 канал Россия Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва мемориальная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Огнеслав Костович»
7.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
8.30 «Легенды мирового кино». «Надежда Румян-
цева»
8.55, 16.35 «Пари». «Лимонный торт». «Покори-
тели гор». Короткометражные художественные
фильмы (Грузия-фильм, 1974 г. - 1977 г.)»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Народный артист СССР Алексей
Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». «Надя Рушева»
17.40 «Музыка эпохи барокко». «Ансамбль I
Gemelli. К.Коццолани. «Вечерня Пресвятой Бого-
родицы»
18.40, 1.40 Д/с «Настоящая война престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати». «Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «К юбилею Л. Лещенко. «Все,

что в жизни есть у меня» (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 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВКИРСАНОВКИРСАНОВКИРСАНОВКИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

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

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

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

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

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва боярская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая война престо-
лов»
8.30 «Легенды мирового кино». «Леонид Быков»
9.00, 16.35 «Субботний вечер». «Три рубля». «Ба-
бочка». Короткометражные художественные
фильмы (Грузия-фильм, 1975 г. - 1977 г.)»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «80 лет Льву Лещенко». «ХХ век. «Споем-
те, друзья». Ведущий Лев Лещенко. 1989 г.»
12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное время»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Ми-
хаил Булгаков. «Записки юного врача»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». Автор-
ская программа Юрия Роста. «Истории с фото-
графиями. Таланты и поклонник-я»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.35, 2.00 «Музыка эпохи барокко». «Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Английские
барочные солисты. И.С.Бах. Ж.-Ф.Рамо»
18.30 «Цвет времени». «Марк Шагал»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»

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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)НЫЙ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «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 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

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

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

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Жолтовского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино». «Фаина Раневс-
кая»
9.00, 16.35 «Термометр». «Три жениха». «Удача».
Короткометражные художественные фильмы
(Грузия-фильм, 1976 г. - 1980 г.)»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 «День разгрома Советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в сталинградской битве».
«Чистая победа. Сталинград». Авторский фильм
Валерия Тимощенко»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». Автор-
ская программа Юрия Роста. «Красота - ошибка
Бога или удача?»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Михаил Шварцман «Вестник» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 1.55 «Музыка эпохи барокко». «Уильям
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В италь-
янском саду»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Альманах по истории музыкальной культу-
ры

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»

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

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Короли лыж. Кто получит золо-

то Пекина?» (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 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

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

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

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва монастырская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.20 Д/с «Настоящая война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино». «Франсуа Трюф-
фо»
8.55, 16.35 «В. Давыдов и Голиаф» (Экран, 1985 г.)
Режиссер Г.Байсак. «История одного подзатыльни-
ка» (Экран, 1980 г.) Режиссер В.Бычков. Коротко-
метражные художественные фильмы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. Концерт народного артиста СССР
Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном зале Дома
Союзов. 1971 г.
12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Альманах по истории музыкальной культуры
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторс-
кая программа Юрия Роста. «Истории с фотографи-
ями. Немного о друзьях»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. «Вкус абазинской халвы»
15.50 «2 Верник 2». «Елена Коренева»
17.40 «Музыка эпохи барокко». «Филипп Жарус-
ски, Жюльен Шовен и камерный оркестр Le Concert
de la Loge»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Александр Пелевин. «По-
кров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого драматурга»
21.25 «Энигма». «Пётр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голубом»

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января

ВТОРНИК, 1 февраля

СРЕДА, 2 февраля

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля

НТВ 5 канал Первый Ярославский

4.4.4.4.4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня

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

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

3.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)3.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)3.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)3.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)3.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
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+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

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 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

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

12.30 «Это лечится. Шизофриния» (12+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

17.30 «Мотив преступления» (16+)

19.30 Д/ф «Джой: Американка в русском

балете» (12+)

22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

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

НТВ 5 канал Первый Ярославский

44444.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

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+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА

АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

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

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ

РАЙОН-2» (16+)РАЙОН-2» (16+)РАЙОН-2» (16+)РАЙОН-2» (16+)РАЙОН-2» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(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 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День в
событиях» (16+)
12.30 «Это лечится. Артроз» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Мотив преступления» (16+)
18.30 «Надзор 76» (16+)
19.30 «Розыгрыш 1 миллиона рублей среди
покупателей от Текстильного центра» (12+)
20.30 «Инсайдеры» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»22.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»22.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»22.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»22.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

44444.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

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+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА

АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

3.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)3.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)3.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)3.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)3.25 Т/с «СТРОЙКА» (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, 17.30, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.30 «Клинические случаи. Спасти Гого-
ля» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.30 «Хоккейный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. МХЛ. Сезон 21/22. «Локо-
76» (Ярославль) - «Авто» (Екатеринбург)»
(6+)
22.00 «4 лица Моны Лизы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 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 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»11.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

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

12.30 «Эпидемия. Испанский грипп» (12+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.30, 18.45 «В тему» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45, 18.30 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

17.30 «Мотив преступления» (16+)

19.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ»19.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ»19.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ»19.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ»19.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ»

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

22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

10.00 «Жить здорово!» (16+)

11.00, 2.40 «Модный приговор» (6+)

12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине» (0+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 Концерт Милен Фармер (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 20.45 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

15.00, 0.55 Церемония открытия XXIV

зимних олимпийских игр в Пекине

17.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.00 «Возможно всё!» (16+)

23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)САНОВОЙ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)2.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)2.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)2.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)2.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва живописная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война престолов»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
10.15 Х/ф «БАБЫ»10.15 Х/ф «БАБЫ»10.15 Х/ф «БАБЫ»10.15 Х/ф «БАБЫ»10.15 Х/ф «БАБЫ»
11.40 «Открытая книга». «Александр Пелевин. «По-
кров-17»
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голубом»
13.50 «Власть факта». «Метаморфозы прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторс-
кая программа Юрия Роста. «Оценка»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Пётр Бечала»
17.30 «Музыка эпохи барокко». «Люка Дебарг.
Д.Скарлатти. Сонаты»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики». «Анимационный фильм
Фёдора Хитрука»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.40 «2 Верник 2». «Михаил Трухин и Полина Ауг»
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ»23.50 Х/ф «ДИКАРЬ»23.50 Х/ф «ДИКАРЬ»23.50 Х/ф «ДИКАРЬ»23.50 Х/ф «ДИКАРЬ»

5.30 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 «Новости» (16+)
10.20 «К юбилею Л. Лещенко. «Все, что
в жизни есть у меня» (12+)
11.45 «Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Биатлон. Смешанная эста-
фета» (0+)
13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Концерт Л. Лещенко «Со-
звездие Льва» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 «Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине» (0+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» (16+)ПЕШТ» (16+)ПЕШТ» (16+)ПЕШТ» (16+)ПЕШТ» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «Формула еды» (12+)

9.00 «Пятеро на одного» (0+)

9.50 «Сто к одному» (0+)

10.45 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7,

5 км/ 7, 5 км Скиатлон

11.45 Вести

12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-

ЗАД» (12+)ЗАД» (12+)ЗАД» (12+)ЗАД» (12+)ЗАД» (12+)

1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ

ЖЕНА» (12+)ЖЕНА» (12+)ЖЕНА» (12+)ЖЕНА» (12+)ЖЕНА» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(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+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)

6.00, 9.35, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

6.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.35 «Часовой» (12+)

8.05 «Здоровье» (16+)

9.15 «Непутевые заметки» (12+)

9.50 «Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины.

15 км / 15 км. Скиатлон» (0+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.35 «Страна Советов. Забытые вож-

ди» (16+)

17.45 Концерт М. Галкина (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)

0.15 «Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине» (0+)

4.30 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Командные
соревнования. Женщины. Короткая про-
грамма. Мужчины. Произвольная про-
грамма
7.40 «По секрету всему свету» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»7.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»7.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»7.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»7.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
12.05 «Больше, чем любовь». Валентина Тито-
ва и Владимир Басов»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 1.40 «Диалоги о животных». «Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
14.00 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Георгий Пионтек»
14.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Поэзия Владимира Высоцкого»
15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
17.10 «Пешком». «Другое дело». Павел Фло-
ренский»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.30 «Шедевры мирового музыкального теат-
ра»
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»

8.00, 9.30, 13.15, 14.30, 1.00 «Отлич-

ный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
11.15 Д/ф «Бэнкси» (16+)
13.45 «Научные сенсации. ГМО-рево-
люция - суперпродукты» (12+)
15.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)15.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.00 «Все, кроме обычного» (16+)
18.30 «Опыты дилетанта. Найти» (12+)
19.00 «Мировой рынок. Малайзия.
Китайский новый год» (12+)
20.00 «Мировой рынок. Куала-Лум-
пур» (12+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУС-23.00 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУС-23.00 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУС-23.00 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУС-23.00 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУС-
СКИ!» (18+)СКИ!» (18+)СКИ!» (18+)СКИ!» (18+)СКИ!» (18+)

55555.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+).00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+).00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+).00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+).00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)

8.10, 23.25 Т/с «КОМА» (16+)8.10, 23.25 Т/с «КОМА» (16+)8.10, 23.25 Т/с «КОМА» (16+)8.10, 23.25 Т/с «КОМА» (16+)8.10, 23.25 Т/с «КОМА» (16+)

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»

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

19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»

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

6.30 «Михаил Шварцман «Вестник» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 «Передвижники». «Иван Похитонов»
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве белоголового лан-
гура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Церемония вручения VII Всероссийской
премии «За верность науке»
16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ»СЯ»СЯ»СЯ»СЯ»
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого драматур-
га»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Оркестр
Optimystica и группа Mgzavrebi»

Официально

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

ИЗВЕЩЕНИЕо предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского поселения Пре-

чистое Ярославской области, информирует о возможности предоставления земельного участка из зе-

мель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:110109, ориентировочной площадью 600 кв.м.,

местоположение: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, пер. Первомайский, с

условным номером 76:10:110109:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок

предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в тече-

ние 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и

размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации

городского поселения Пречистое Ярославской области prechadm@yandex.ru вправе подавать заявле-

ния о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречис-

тое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж.

Дата окончания приема заявлений 25.02.2022 г.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в

Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с 9.00 до

16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв). Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

ИЗВЕЩЕНИЕо предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского поселения Пре-

чистое Ярославской области, информирует о возможности предоставления земельного участка из зе-

мель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:110101, ориентировочной площадью 1122 кв.м.,

местоположение: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Рябиновая, с услов-

ным номером 76:10:110101:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок пред-

стоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в тече-

ние 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и

размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации

городского поселения Пречистое Ярославской области prechadm@yandex.ru вправе подавать заявле-

ния о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречис-

тое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж.

Дата окончания приема заявлений 25.02.2022 г.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в

Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с 9.00 до

16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв). Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.

Поздравляем от души!

МАЛЬЦЕВУ Галину Вячеславовну
поздравляем с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.

Семья Ковалковых

ПЯТНИЦА, 4  февраля

СУББОТА, 5 февраля

д. Терехово,   Коротковой Маргарите Николаевне

Дорогая наша
Маргарита Николаевна,

поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, душевного покоя, люб-

ви и внимания родных и близких.

Пусть в твоей жизни

происходят только ра-

достные события и

каждое ее мгновение

дарит тебе добро и

положительные эмо-

ции.
С уважением, семьи Масловых, Тепляковых,

Рябовых, Баклановых

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы прини-

маем по номеру телефона 8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые слова и нужную информацию

вместе с "Призывом"!   Мы работаем для вас!
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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 установленном ст. 39.12 ЗК РФ по-
рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

14. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
15. Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона.
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями до-

говора аренды земельного участка, можно ознакомиться в Администрации Перво-
майского муниципального района Ярославской области (отдел имущественных и зе-
мельных отношений) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в
предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв) по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, каб.
№ 6, контактный телефон: (48549) 2-11-48, а также на сайтах в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru, http://pervomayadm.ru

16. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удоб-
ное для него время.

17. Порядок проведения аукциона, определения победителя, заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных
характеристик земельного участка, начальной цены предмета аукциона, «шага аукци-
она» и порядка его проведения. Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка. Если
после троекратного предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Каждую последующую цену аукцио-
нист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии уча-
стников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который
составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, второй оста-
ется в Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона, а в случае участия в аукционе единственного участника – с един-
ственным участником, договора аренды земельного участка.

ЗаявкаЗаявкаЗаявкаЗаявкаЗаявка

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельногона участие в аукционе на право заключения договора аренды земельногона участие в аукционе на право заключения договора аренды земельногона участие в аукционе на право заключения договора аренды земельногона участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного на территории Первомайского муниципальногоучастка, расположенного на территории Первомайского муниципальногоучастка, расположенного на территории Первомайского муниципальногоучастка, расположенного на территории Первомайского муниципальногоучастка, расположенного на территории Первомайского муниципального

района Ярославской области,района Ярославской области,района Ярославской области,района Ярославской области,района Ярославской области,
находящегося в неразграниченной собственности на землю

Заявитель
 _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя,

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице
________________________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество, должность)
Действующего на основании
_______________________________________________________________________________________,
                                                    (наименование документа)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения

договора аренды земельного участка с кадастровым номером
 ____________________________,
площадью________________кв.м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район,
 __________________________________________________________________________________________
(местоположение)
 и обязуется:
    1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим

законодательством, и выполнять требования, содержащиеся в информационном со-
общении о его проведении;

    2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией
Первомайского муниципального района договор аренды земельного участка не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru

          К состоянию принимаемого земельного участка претензий не имею.
    Юридический адрес и почтовый адрес претендента:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

   Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка (банковские рек-
визиты):

для юр/лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/счёт, к/счёт;
для физического лица – наименование банка, л/счет, ИНН)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
    К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью.

Подпись претендента ____________________
«____»_______________20____г.

                                                        (его полномочного представителя)

Отметка о принятии заявки организатором торгов : ____час.____-
мин.__________20____г

Зарегистрировано за №__________________

Подпись лица принявшего заявку
организатора аукциона______________________________________

Требуются лицензированные охранники для работы в школе и дет-

ском саду в п. Пречистое. График 1/3. Зарплата 1400 рублей сме-

на (на руки) без задержек. Возможно совместительство.

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

(Окончание. Начало на 8 стр.)

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
от 20.01.2022 г                № 28                  р.п. Пречистое

Об утверждении проектов межевания территории
В соответствии со ст. 43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области, в целях выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при
осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности,
а также прав и законных интересов физических и юридических лиц, постановлением Админи-
страции Первомайского муниципального района от 14.12.2021 г. № 695 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории», на основании Заключения о результатах
публичных слушаний по утверждению документации по планировке территории от 18.01.2021
года, АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории, для образования границ земельного участка,
предназначенного для ведения огородничества, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, с. Кукобой, ул. Советская (Приложение № 1).

2. Утвердить проект межевания территории, для образования границ земельного участка,
предназначенного для хранения автотранспорта, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, с. Кукобой, ул. Советская (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию инф-
раструктуры Марочкину И.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на офици-
альном сайте администрации Первомайского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

Глава Первомайского муниципального районаГлава Первомайского муниципального районаГлава Первомайского муниципального районаГлава Первомайского муниципального районаГлава Первомайского муниципального района

Заключение
о результатах публичных слушаний по утверждению документации по планировке территории

                                                                                                                          18.01.2022 г.
Наименование проекта: Проект межевания территории, для определения местопо-

ложения границ земельного участка, предназначенного для хранения автотранспорта,
расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, ул.
Советская.

В соответствии со ст. 43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского му-
ниципального района Ярославской области, в целях выполнения задач в области градо-
строительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности бла-
гоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физичес-
ких и юридических лиц, постановлением Администрации Первомайского муниципально-
го района от 08.09.2020 № 495 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении
документации по планировке территории»,

18 января 2022 года в 10 часов 00 минут в актовом зале здания администрации
Первомайского района были проведены публичные слушания по вопросу утверждения
проекта межевания территории, предназначенного для определения местоположения
границ земельного участка, предназначенного для хранения автотранспорта, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, ул. Советс-
кая.

Правовым основанием проведения публичных слушаний является Постановление
Администрации Первомайского муниципального района от 14.12.2021 г. № 695 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту межевания территории», а так же опублико-
ванное извещение о проведение публичных слушаний по проекту межевания территории
в Первомайской районной общественно-политической газете «Призыв» от 16 декабря
2021 года № 74 (10356). В указанном Постановлении были определены дата, время и
место проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания тер-
ритории, наименование и местонахождение органа, уполномоченного на проведение пуб-
личных слушаний.

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории, пред-
назначенного для определения местоположения границ земельного участка, предназна-
ченного для хранения автотранспорта, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, с. Кукобой, ул. Советская, проведены в соответствии с действующим
законодательством. По результатам проведения составлен Протокол публичных слушаний
по вопросу утверждения проекта межевания территории от 18 января 2022 года.

С момента опубликования извещения о проведении публичных слушаний вопросу
утверждения проекта межевания территории замечаний не поступило.

Количество участников публичных слушаний составило 3 человека. Во время проведе-
ния публичных слушаний предложений и замечаний от присутствующих по утверждению
проекта межевания территории не поступало. Голосование проведено, единогласно «за».

В связи с изложенным:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по утверждению проекта межева-

ния территории.
2. Рекомендовать утвердить проект межевания территории, для определения мес-

тоположения границ земельного участка, предназначенного для хранения автотранспорта,
расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, ул.
Советская.

Председатель Комиссии:_________________________ И.В. МарочкинаПредседатель Комиссии:_________________________ И.В. МарочкинаПредседатель Комиссии:_________________________ И.В. МарочкинаПредседатель Комиссии:_________________________ И.В. МарочкинаПредседатель Комиссии:_________________________ И.В. Марочкина
Секретарь Комиссии:_________________________ А.Н. КостылеваСекретарь Комиссии:_________________________ А.Н. КостылеваСекретарь Комиссии:_________________________ А.Н. КостылеваСекретарь Комиссии:_________________________ А.Н. КостылеваСекретарь Комиссии:_________________________ А.Н. Костылева
* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Адми-

нистрации Первомайского муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ru
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