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В основе счастья их –
любовь да верность

Поздравляем юбиляра!

В последнем летнем месяце в наших

сельских поселениях один юбиляр. В Ильин

день, 2 августа, свой девяностый день рож-

дения отметила жительница села Новое

Пречистенского сельского поселения Тама-
ра Павловна Полунина.

В этот день умудренная жизнью женщина получила

немало поздравлений от родных и знакомых. И мы при-

соединяемся к ним! Здоровья Вам, Тамара Павловна,

долголетия и пусть у Вас все будет хорошо!

Вакцина от ковида бережет

В августе медики заговорили о том, что COVID-

19 возвращается к нам в форме других штаммов.

Подтверждением тому может служить и увеличи-

вающееся в разных регионах России число забо-

левших этой инфекцией.

Однако специалисты склонны к тому, что коронави-

рус превратился в обычную сезонную инфекцию, и к осе-

ни число заболевших должно вырасти. Так или иначе, но

тем, кто еще не вакцинировался от этой заразы, лучше

это сделать сейчас.

На сегодняшний день в районе первый компонент вак-

цины от коронавирусной инфекции получили уже 4664

первомайца, второй – 4104. Ревакцинировались 1601 че-

ловек.

Вакцина в районе есть, так что не нужно откладывать

прививки в долгий ящик!

Район в цифрах
День поселка Пречистое в 2022 году

будет праздноваться 27 августа.
Ждем всех первомайцев и гостей района

на широком гулянии!

Хорошо мне рядышком
с дедушкой и бабушкой!

Бабушка и дедушка — это не про-
сто лучшие друзья, любимые люди.
Бабушка и дедушка — это все: любовь,
ласка, успокоение, забота, помощь,
поддержка и защита.

Расскажите, как проходит лето вну-

ков в гостях у бабушки и дедушки. Ре-

дакция газеты «Призыв» объявляет акцию фотографий

«Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!»

Ждем фотографии первомайцев на адрес эл.почты

volkovagazeta.prizuv@yandex.ru с указанием ФИО ге-

роев фото и места съемки. Заголовок и/или небольшой

комментарий к сюжету приветствуется. Все полученные

работы будут опубликованы в газете «Призыв», а авторы

награждены приятными сюрпризами.

Фотоакция продлится до 21 августа 2022 г.
Покажем всему миру, что первомайские бабушки, де-

душки и внуки — самые лучшие!                                      0+
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«РАБОТА НАЛАЖЕНА!»
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Активисты проекта «Губернаторский кон-
троль», инициированного врио губернатора
Михаилом Евраевым, продолжают в ежене-
дельном режиме отслеживать, как работа-
ют подрядчики по государственным кон-
трактам. На днях народные ревизоры посе-
тили несколько объектов в Ярославском
районе.

В поселке Ивняки больших нарушений общественни-
ки не выявили, мелкие недочеты рабочие пообещали опе-
ративно устранить. А вот в Сарафонове выяснилось, что
ремонт амбулатории, который должен был завершиться
в июле, все еще идет. Задержка – минимум на месяц. «К
подрядчикам будут применены штрафные санкции. И,
конечно, мы возьмем этот объект на более тщательный
контроль», – сказал руководитель рабочей группы проек-
та «Губернаторский контроль» Андрей Скоркин.

Сделать качественно и в срок – жесткое требование
Михаила Евраева. Поэтому обо всех срывах и проблемах
«Губернаторский контроль» докладывает врио губерна-
тора незамедлительно.

Обратил внимание «Губернаторский контроль» и на
заросли борщевика вдоль дороги Кузнечиха – Почаево.
За обработку участка отвечает областной департамент
дорожного хозяйства. Часть сорняков разрастается на
территориях Министерства обороны, его там не обраба-
тывают. Общественники обещают и эту проблему взять
под особый контроль, а значит, добиться ее решения.

3 августа Президент России Владимир Путин уже во второй раз с начала лета
обсудил проблемы Ярославской области с врио губернатора Михаилом Евраевым.

Глава региона доложил основные показатели. Бла-

годаря дополнительным доходам областного бюджета

сохранили на прежнем уровне размер родительской пла-

ты за питание в социальных учреждениях (дотации из

бюджета – еще 350 млн рублей). Кроме того, удалось

запустить несколько знаковых проектов. Главный из них,

конечно, по приведению в порядок областных и муници-

пальных дорог, а также «Наши дворы». В общей слож-

ности только в эти два проекта в нынешнем году будет

вложено из федерального и регионального бюджетов

почти 18 млрд рублей.

Владимир Путин похвалил Михаила Евраева за то,

что «работа налажена». Ситуацию в социально-эко-

номической сфере региона глава государства назвал

«вполне удовлетворительной», но призвал не рас-

слабляться: «Есть над чем работать, это совершенно

очевидно, и нужно уделить этому внимание».

Но главной в разговоре стала тема многострадаль-

ной Карабулинской развязки, которую запланировали

построить еще в 1971 году. Огромный поток транзит-

ного транспорта идет по единственной дороге в Ярос-

лавле – Московскому проспекту через зону ЮНЕСКО и

далее по Октябрьскому мосту в левобережную часть

города. Карабулинка и, в частности, третий мост через

Волгу в Ярославле – это вопрос жизни и развития всей

области.

Оценочная стоимость строительства моста – 18 млрд

рублей за 3 – 4 года. Без федеральной помощи здесь не

справиться. Врио губернатора попросил Президента о

поддержке. Владимир Путин согласился, что вопрос важ-

ный, и пообещал, что поручит Правительству его прора-

ботать.

«Добро пожаловать
в команду»

12 ярославцев, победителей и финалис-
тов губернаторского кадрового конкурса
«Ярославский резерв», получили высокие
назначения.

В частности, победитель конкурса Дмитрий Фомин
утвержден в должности директора департамента агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Ярос-
лавской области. Замдиректора Красноперекопского пси-
хоневрологического интерната Полина Федорова стала
советником зампреда регионального Правительства Ла-
рисы Андреевой, курирующей социальный блок. Яросла-
вец Сергей Кобузев возвращается из Калининграда, что-
бы стать замначальника отдела правового обеспечения
Центра конкурентной политики и мониторинга Ярославс-
кой области.

«Это первая волна назначений, – отметил врио губер-
натора Михаил Евраев. – Продолжим работу с победите-
лями и финалистами проекта. Будем усиливать кадровый
состав в органах власти и на предприятиях региона. Нам
важен каждый человек, кто готов работать на благо об-
ласти и ее жителей. Поздравляю новых сотрудников!
Добро пожаловать в команду».

Откровенный разговор

Врио губернатора Михаил Евраев продолжает традицию прямого диалога с ярос-
лавцами. За неделю он побывал на пяти предприятиях – от ПАО «ВымпелКом» в
Ярославле до Завода ЛИТ в Переславле-Залесском.

«Одинаково приятно посещать и предприятия с боль-

шой историей, и молодые инвестпроекты, которые дела-

ют качественный ярославский продукт, работают в сфе-

ре импортозамещения и готовы занимать новые ниши»,

– поделился Михаил Евраев ощущениями от встреч в

Переславле-Залесском.

Главными для жителей каждый раз оказываются бы-

товые вопросы: состояние дорог и тротуаров, ремонт дво-

ровых территорий и коммунальных сетей, работа транс-

порта. Глава региона подробно рассказывает об иниции-

рованных им проектах, о том, в какой последовательнос-

ти и какими темпами будут решаться вопросы.

На Ярославском шинном заводе спросили о перспек-

тивах строительства новой школы в Ленинском районе.

Пока дети работников завода учатся в две смены. «Пока

у нас порядка 10 тысяч школьников учатся во вторую сме-

ну. Задача – сделать так, чтобы ее полностью ликвидиро-

вать. Этот вопрос будет решаться поступательно. Мы сей-

час на каждый год планируем строительство новых школ.

Есть еще хорошая практика, когда к школе делается при-

стройка, второй корпус – это намного дешевле и намного

быстрее», – рассказал Михаил Евраев.

Конечно, спрашивают и про работу, про будущее про-

мышленности региона. По словам врио губернатора, глав-

ная задача – сохранить все производства и все рабочие

места. За полгода удалось расширить список предприя-

тий, включенных в федеральный перечень системообра-

зующих, с 11 до 37. Это значит, что все они могут рассчи-

тывать на государственные меры поддержки. В частно-

сти, на льготные кредиты до 10 млрд рублей.

СПРОС – ЗА КАЖДЫЙ
РУБЛЬ



3Призыв
Четверг,
11 августа 2022 года Человек и его делоЧеловек и его делоЧеловек и его делоЧеловек и его делоЧеловек и его дело

«Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может делать бездну добра». Ф. Достоевский

На фото: Ирина Марочкина (в центре) с Натальей Дмитриенко (слева) и Анной Костылевой

Нисколько не ошибемся, если скажем, что в предстоящее воскресенье праздник работников
самой мирной на земле профессии – День строителя. Не секрет, что хорошие строители – это на-
стоящий подарок любого города или села. Ведь если возводятся новые дома, преображаются об-
щественные территории, а старые объекты получают вторую жизнь – значит город или село живет,
дышит, развивается.

Мы строим, а значит – живем

А чем живет и как разви-
вается в строительном пла-
не наш район? Что уже сде-
лано и каковы планы на бли-
жайшую перспективу? Об
этом наш сегодняшний раз-
говор с заместителем главы
администрации района по
строительству, архитектуре
и развитию инфраструктуры
Ириной МАРОЧКИНОЙ.

– Ирина Валерьевна,
какие значимые объекты
были построены в райо-
не, скажем, за последние
три года?

– Если говорить о стро-
ительстве крупных объек-
тов, то это был бассейн в
Пречистом, который ввели
в эксплуатацию в 2019 году.
Ежегодно в районе строит-
ся жилье. В 2019 году было
построено 4023 квадратных
метра жилья, в 2020 – 2969,
в прошлом – 3216 квадрат-
ных метров. Но это все ин-
дивидуальное жилищное
строительство, поскольку
многоквартирные дома мы
в это время не строили.

– А что с программой
переселения из аварий-
ного и ветхого жилья?
Она работает?

– Новая программа пере-
селения из аварийного и вет-
хого жилья рассчитана на
2019-2025 годы. Сюда вош-
ли дома, признанные аварий-
ными до 1 января 2017 года.
В прошлом году и в году те-
кущем тем жителям аварий-
ного и ветхого жилья, вошед-
шего в программу переселе-
ния, у кого есть в собствен-

ности другое жилье, выдает-
ся денежная компенсация.
Тем же первомайцам, у кого
жилье, признанное ветхим
или аварийным единствен-
ное, будет приобретаться но-
вое жилье. В настоящее вре-
мя уже замежеваны три зе-
мельных участка на улице
Ярославской в Пречистом,
предназначенные для строи-
тельства новых домов. Ско-
ро пройдет аукцион. Пока бу-
дут возводиться два дома,
далее будем смотреть по по-
требности. Строительство
домов начнется в следую-
щем году. Готовое же жилье
будет либо в конце 2023,
либо в начале 2024 года.

– Ирина Валерьевна,
жители Игнатцева, Семе-
новского, Всехсвятского
очень ждут, когда же к
ним в дома придет при-
родный газ.

– Надеемся, что уже
скоро. Сейчас магистраль-
ный газопровод Коза-Иг-
натцево-Семеновское-
Всехсвятское достраивает-
ся. Полностью строитель-
но-монтажные работы на
газопроводе должны завер-
шиться в ноябре этого года.
Пуск же газопровода в экс-
плуатацию состоится или в
конце года текущего, или в
начале следующего. В на-
стоящее время распреде-
лительные газовые сети в
селе Семеновское постро-
ены. Сейчас идет их испы-
тание и полное докумен-
тальное оформление.

– Я слышал, что на при-
родный газ будет переве-

14 августа - День строителя

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником — Днем строителя!

Ваша профессия одна из самых благородных и

уважаемых. От деятельности специалистов строи-

тельной отрасли во многом зависит динамичное

развитие экономики и укрепление социальной ин-

фраструктуры района.

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую обще-

ственную значимость.

Качество вашей работы — это, прежде всего, благополучие людей,

их достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, де-

лает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

Желаем всем работникам строительной отрасли крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия, прекрасного настроения! Интересных

вам проектов и успехов в реализации всех намеченных планов. Ва-

шим коллективам – развития и процветания, вашим семьям – мира

и любви!

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей муниципального района

дена часть котельных в
Семеновском. Это так?

– Так. И не только в Се-
меновском. В этом селе на
газ мы переведем котельную
в здании дошкольной группы
Семеновской средней школы
и центральную котельную. На
природный газ будет переве-
дена и центральная котель-
ная во Всехсвятском, и ко-
тельная Погорельской основ-
ной школы. Проектная орга-
низация работает, докумен-
ты будут готовы в этом году.
Что касается проектной доку-
ментации, то в этом году она
сделана на разводящие газо-
вые сети в селе Всехсвятское
и в деревнях Игнатцево и
Погорелка. Строиться же
сети будут в следующем
году.

– И в село Николо-Гора
придет природный газ?

– Сейчас проектируют-
ся газовые сети Всехсвятс-
кое-Кукобой и Коза–Пус-
тынь-Голосово-Починок-
Николо-Гора. Проектной
документацией занимается
Газпром. Строительство га-
зопровода начнется где-то
в 2024-2025 годах.

– Ирина Валерьевна, а
дороги в районе будут об-
новляться?

– В следующем году по
программе «Безопасные и
качественные автомобиль-
ные дороги» будет постро-
ена автодорога Шолошово-
Скалино. И, возможно, бу-
дет отремонтирована часть
дороги Пречистое-Любим.

– Что мешает сегодня
наращивать в районе объе-
мы строительных работ?

– Финансовая составля-
ющая. Резкое удорожание
древесины, изделий из ме-
талла, щебеня, асфальта
спутали многим строите-
лям планы. В сметы были
заложены одни цены, они
резко выросли, а вот увели-
чить сметную стоимость
объекта крайне сложно.
Именно по этой причине
пострадали многие строи-
тельные объекты, на кото-
рые из-за подорожания
стройматериалов даже
подрядчики не вышли.

– Ирина Валерьевна, а
какие строительные про-
граммы работают в райо-
не на сегодняшний день?

– Основные программы,
которые сегодня работают
– «Наши дворы» (в ней уча-
ствую все поселения райо-
на), «Комфортная городс-
кая среда» и возведение
подъездов к соцобъектам.

– И что сделано по
этим программам?

– По программе «Наши
дворы» отремонтированы
дворы у многоквартирных
домов в селе Кукобой и по-
селке Скалино. У этих домов
там сооружены детские игро-
вые площадки. Кроме того,
сделана новая детская пло-
щадка в деревне Игнатцево.
В настоящее время большая
детская площадка строится у
дома № 49 по улице Вологод-
ской в Пречистом.

По программе «Ком-

фортная городская среда»
отремонтирован двор у
дома № 31 по улице Фес-
тивальной в Пречистом.
Что касается подъезда к
соцобектам, то сейчас стро-
ители приступают к таким
работам у школы во Всехс-
вятском, готова часть доро-
ги к Скалинской школе,
объявлены торги на обуст-
ройство подъезда к ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ.

– Ирина Валерьевна, а
кого бы из строительных
организаций района Вы
отметили с положитель-
ной стороны?

– Все подрядчики рабо-
тают хорошо. Особенно до-
рожники из Первомайского
филиала АО «Ярдормост»
(руководитель Александр
Власенко), строители из
ООО «Алькор» (руководи-
тель Напик Халилов),
Дмитрий Мильгунов и Па-
вел Румянцев из Семенов-
ского. Особенно хочется от-
метить работников УК
«Наш дом» (руководитель
Сергей Комиссаров). Ког-
да летом этого года в ре-
зультате урагана в селе
Коза пострадала кровля на
нескольких жилых домах и
Доме культуры, они сразу
же взялись за дело и в крат-
чайшие сроки устранили
повреждения.

– А кого из специали-
стов хотите отметить из
своего отдела?

– Они у меня все молод-
цы! В отделе остро ощуща-
ется нехватка кадров специ-
алистов-строителей. С про-
шлого года у нас открыты
вакансии, но никто на них не
идет. Кадровый голод боль-
шой. Поэтому очень ждем
профессиональных специа-
листов-строителей к себе на
работу. Пока же весь объем
работ у нас лежит на плечах
Натальи Дмитриенко, ко-
торая трудится аж в три сме-
ны, Алены Попружной,

Анны Костылевой, Ольги
Зориновой. Огромное им
спасибо за работу!

– У Вас в отделе чисто
женский коллектив. Муж-
чины на работу сюда не
идут?

– Скажем так, не задер-
живаются. Работа в отделе
строительства и архитекту-
ры в основном бумажная. А
представители сильной по-
ловины человечества не
очень охотно занимаются
бумагами...

– Ирина Валерьевна, а
какое главное направле-
ние в работе отдела стро-
ительства, архитектуры и
развития инфраструкту-
ры администрации райо-
на сегодня?

– У нас нет второстепен-
ных направлений. Сейчас же
на повестке дня подготовка
к зиме. Собственно говоря,
эта работа начинается, как
только заканчивается отопи-
тельный сезон. Еще в мае
была сформирована комис-
сия по подготовке к предсто-
ящей зиме, были проверены
все котельные района,
объекты, куда поступает теп-
ло. Давно составлены планы
по ремонту. Сейчас ежене-
дельно при главе района ра-
ботает штаб по подготовке к
зиме, раз в месяц также при
главе района собирается
штаб «Строительный час».

 А еще у нас идет про-
ектирование здания
станционной библиотеки.
На месте старой будет
построена новая типовая
– с газовым отоплением,
водопроводом и канали-
зацией, с зонами ковор-
кинга и мастер-класса, с
просторным читальным
залом. В следующем
году приступим к строи-
тельству библиотеки.

Беседу вел
Евгений ЕЛИСЕЕВ
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«Великое дело общаться с умными людьми - бессознательно заимствуешь их способ мышления» Бульвер-Литтон

На фото: супруги Красноперовы

На фото: супруги Красноперовы с дочкой Олей, сыновьями Мишей (в центре) и Димой

Сколько же удивительных, влюбленных всей душой и сердцем в
свой край людей живет на Первомайской земле! Настоящие труже-
ники, мастера своего дела, общительные, веселые, умеющие и по-
работать на славу, и отдохнуть от души. Со многими из них я встре-
чался, о многих рассказывал на страницах районки. В том числе и из
села Семеновское. И вот, приехав в этот прекрасный уголок земли
Первомайской, теперь побывал в гостях у супругов Красноперовых.

В основе счастья их – любовь да верность

В этом году Елена Юрь-
евна и Константин Алек-
сандрович награждены ме-
далью «За любовь и вер-
ность». За плечами – четы-
ре десятилетия совмест-
ной жизни. Временами
очень трудной, но такой
счастливой, заполненной
любовью и взаимопонима-
нием. Они и сегодня смот-
рят друг на друга влюблен-
ными, излучающими ог-
ромное тепло глазами. А
когда начинают рассказы-
вать что-то, то так лаконич-
но дополняют друг друга,
что кажется – это один че-
ловек говорит.

Я записал в блокнот ад-
рес супругов Красноперо-
вых: улица Полевая, дом 5.
И тут же решил, что найти
этот дом в селе для нас осо-
бого труда не составит.
Ошибся. Семеновское по
хитросплетениям улиц по-
чти не уступает крупным
городам. Вот и мы сначала
повернули на машине на-
право, потом налево, вновь
направо и приехали к тому
месту, где начинали свои
повороты. Пришлось обра-
щаться к местным жите-
лям.

– А вон, видите, боль-
шой дом в конце улицы, –
показал нам рукой в голу-
бую дымку горизонта про-
хожий. – Там Красноперо-
вы и живут.

И мы вновь заколесили
по улочкам и проулкам ста-
ринного села. На этот раз
уже точно проложенный
маршрут привел нас к
цели.

– Что встали-то, прохо-
дите, собака у нас в волье-
ре, – во дворе большого
дома появилась светлово-

лосая женщина в очках,
через стекла которых на
меня смотрели удивитель-
но теплые и совсем моло-
дые глаза. – Идемте в лет-
нюю комнату, сейчас Костя
придет.

Немедленно загудел
электрический чайник.
Только его на уставленном
всякими вкусностями столе
и не хватало.

– А давайте-ка наш раз-
говор с чая и начнем, – Кон-
стантин Александрович
крепко, словно давнему
знакомому, пожал мне
руку.

Елена Юрьевна разли-
вала чай по кружкам. А я
переводил взгляд с ее на-
труженных рук на такие же
натруженные, немного заг-
рубевшие от повседневных
хозяйских дел руки супру-
га. «Даже руки у них похо-
жи», – мелькнула у меня
мысль.

Пили чай. Разговарива-
ли. И вдруг выяснилось, что
хозяйка этого большого
дома родом из Ярославля.

– Я была совсем моло-
дая, – смеется она. – Ра-
ботала лаборантом на
Ярославском шинном за-
воде, одновременно учи-
лась заочно в политехни-
ческом институте. А наше
предприятие в 70-80-е
годы прошлого столетия
шефствовало над Перво-
майским районом. Мы ез-
дили сюда на сельхозра-
боты: сено сушили, вени-
ки для овец заготавлива-
ли. На этот раз приехали
работать в колхоз «Вер-
ный путь». Жили в дерев-
не Ушаково.

– Точно. В доме аккурат
напротив нашего, – вклю-

чается в разговор супруг. –
Здесь мы с тобой, Лена, и
познакомились. А 22 янва-
ря 1982 года и расписались.
Расписывала нас тогда
Любовь Николаевна Лука-
шова.

Их брак был зарегист-
рирован в Семеновском
сельсовете. Свадьба не
была шумной: в деревнях
тогда жили скромно.

Но жить в деревне мо-
лодая семья не осталась.
Елена очень любила свою
работу, да и вуз надо было
закончить. Вот и уговори-
ла Костю переехать в го-
род. Тот согласился. Устро-
ился работать на шинный
завод. Жили неплохо,
квартиру в малосемейке от
завода получили. В моло-
дой семье уже появились
трое детей.

– Но наступили тяжелые
90-е годы. Зарплаты стали
подолгу задерживать, пол-
ки магазинов опустели, –
Елене Юрьевне сложно
вспоминать то время. – А у
нас дети росли. Вот и реши-
ли мы переехать в Семе-
новское – поближе к земле-
кормилице.

Переехали. В колхозе
«Верный путь» Краснопе-
ровым дали жилье – две не-
большие комнатки. Но в
семье уже ждали прибавле-
ния. А потому две комнаты
для семьи из 6 человек уже
стали малы. И решил хозя-
ин выстроить свой дом. Да
такой, чтобы и у детей, и у
взрослых были свои комна-
ты.

– Но задумать – это
одно дело, а осуществить
задуманное – совсем дру-
гое. Вроде и несложно дом
поставить. В мыслях. А на-

чинаешь делать, как тут же
гора проблем, – признает-
ся Константин Александро-
вич. – Со стройматериала-
ми в 90-е годы проблемы
были, равно как с деньга-
ми и техникой. И копали мы
траншеи под фундамент
будущего дома вручную: я,
жена, сыновья еще неболь-
шие нам помогали. Так
всей семьей дом и постави-
ли.

Появилось свое жилье.
И тут же супруги Краснопе-
ровы организовали вокруг
дома огород, завели скоти-
ну. Опять же преодолели
немало трудностей. С тем
же огородом. Почва у дома
Красноперовых неплодо-
родная, суглинки. Чтобы
получить хороший урожай,
им пришлось делать насып-
ные грядки, привозя для
этого землю со стороны.

– Мы очень счастливы,
что в нашей семье пятеро
детей – четыре сына и дочь,
– говорит Елена Юрьевна.
– Дети – наша радость и
гордость!

Старший сын Елены
Юрьевны и Константина
Александровича – Михаил,
следующей в семье роди-
лась дочь Ольга, затем на
свет появились Дмитрий,
Илья и Павел. Сейчас они
все взрослые, у всех свои
семьи. Почти все живут в
Ярославле, кроме младше-
го Павла. Он – инженер-
геолог, живет и работает в
Вологде.

– Оля скоро переедет с
семьей в Подмосковье – в
город Зеленоград, – гово-
рит Елена Юрьевна.

Мы сидим с супругами
Красноперовыми в уютной
комнате летнего дома.
Большого дома, где на пер-
вом этаже расположена
баня. Рядом с этой построй-
кой другой дом, в котором
находится мастерская Кон-
стантина Александровича и
его сына Ильи. Множество
различных станков, где из-
под рук сына выходят пре-

красные творения из дере-
ва – резные перила, табу-
ретки.

– Сейчас хозяйство у
нас небольшое, держим 16
овечек, – улыбается Елена
Юрьевна. – Раньше-то
большое было: двух коров
держали, поросят, телят.
Без своего подсобного хо-
зяйства с такой семьей
трудно было прожить.

У Елены Юрьевны и
Константина Александро-
вича пять внучек и внук.
Они очень любят гостить у
дедушки с бабушкой. А те
и рады приезду внуков, тем
более, что хозяин дома уже
на заслуженном отдыхе.
Елена же Юрьевна еще
продолжает трудиться. Ра-
ботает в Семеновской
средней школе лаборантом

и рабочей по комплексному
обслуживанию. И, кажется,
вовсе не устает.

– У Вас есть какие-то
секреты семейного счас-
тья? – спрашиваю моих со-
беседников.

– Есть, – в один голос
отвечают те. – Всю жизнь
мы все делаем сообща:
вместе планируем, вместе
и выполняем.

Я смотрю на этих
влюбленных друг в друга
людей и мне почему-то
кажется, что они живое
олицетворение послови-
цы про «мужа-голову» и

«жену-шею». Привычка
делать все сообща, заро-
дившаяся сразу после
свадьбы, давно перерос-
ла у Красноперовых в
первое правило жизни.
Ну, а второе правило –
труд, труд и еще раз труд.

Бывали ли в семье
Красноперовых ссоры? Ес-
тественно, куда же без них!
Но переживали супруги эти
тяжелые моменты не бо-
лезненно. Почему? Да по-
тому, что ни один из них
долго не мог выносить тя-
гостное молчание и уже че-
рез пять минут после ссо-
ры кто-то из них шел «на
мировую».

– Я бы сравнила семью
с небольшим государ-
ством, – улыбается Елена
Юрьевна. – В ней свой

свод законов – своя кон-
ституция, своя внешняя и
внутренняя политика. В
некоторых семьях, ну, аб-
солютная монархия – кто-
то из супругов главный. Мы
же – равная пара, все де-
лим поровну – заботы, ра-
дости и за главенство не
боремся. У нас двоевлас-
тие (смеется).

– Точно, двоевластие, –
и Константин Александро-
вич смеется.

К слову, чувство юмора
у Красноперовых – тоже
черта семейная.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: день свадьбы 22 января 1982 года

За любовь и верность
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«Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе». Л. Толстой

Про добровольную народную дружину Кукобойского сельского поселения мы расска-
зывали не раз. И вот на днях, побывав в Кукобое, я увидел в кабинете главы Кукобойско-
го сельского поселения новенький диплом. И вновь добровольная народная дружина
Кукобойского сельского поселения стала лауреатом областного конкурса «Лучшая на-
родная дружина».

Лучшие из лучших!Лучшие из лучших!Лучшие из лучших!Лучшие из лучших!Лучшие из лучших!

На фото: лучшая дружина в области

– Добровольная народ-
ная дружина нашего посе-
ления не единожды зани-
мала второе место в обла-
стном конкурсе народных
дружин. По итогам работы
за прошлый год наши дру-
жинники стали лауреатами
областного конкурса «Луч-
шая народная дружина», –
с гордостью в голосе гово-
рит глава поселения Елена
Юрьевна Чистобородова.
– А командир ДНД Анна
Сергеевна Соколова ста-
ла лучшим народным дру-
жинником в области!

А раз так, то чем не по-
вод еще раз поговорить о
работе добровольных по-
мощников полиции из Куко-
боя? Тогда приступим.

Их в Кукобойском сель-
ском поселении шестнад-
цать. Разных возрастов,
разных профессий. Среди
дружинников есть соцра-
ботники и учителя, работ-
ники местной администра-
ции и простые рабочие,
предприниматель и биб-
лиотекарь. Всех их объеди-
няет одно: члены добро-
вольной народной дружи-
ны хотят, чтобы в их селах
и деревнях был порядок,
чтобы люди могли спокой-
но трудиться и отдыхать.
Сегодня же на ДНД Куко-
бойского сельского посе-
ления лежит двойная от-
ветственность за поддер-
жание правопорядка, по-
скольку участкового упол-
номоченного полиции в
Кукобое нет.

Че м же занималась
добровольная народная
дружина в году ушедшем?
Прежде всего, ее члены
обеспечивали безопас-
ность граждан и поддержи-
вали общественный поря-
док в период проведения
культурно-массовых ме-
роприятий. Людей с крас-

ными повязками на руках
можно было увидеть на но-
вогодних торжествах и
праздновании Дня Победы,

на последнем школьном
звонке и Дне знаний, на
празднике села Кукобой и
на избирательных участках
в день голосования.

Говорят, что любое пра-
вонарушение и даже пре-
ступление легче предупре-
дить. Помня об этом, чле-
ны ДНД совместно с члена-

ми общественной комиссии
по работе с детьми и моло-
дежью проводили профи-
лактические мероприятия

по предупреждению детс-
кой беспризорности и пра-
вонарушений среди несо-
вершеннолетних, вели
разъяснительную работу с
родителями.

Членов ДНД Кукобойс-
кого сельского поселения
можно постоянно видеть на
молодежных дискотеках.

И еще очень важный
момент в работе народной
дружины – постоянное обу-
чение. На занятиях с члена-
ми ДНД поднимаются и
разбираются правовые
вопросы, прорабатываются
действия в возможных вне-
штатных ситуациях, что
могут случиться во время
патрулирования и обеспе-
чения охраны обществен-
ного порядка на разного
рода мероприятиях.

В 2021 году члены ДНД
Кукобойского сельского по-
селения несколько раз по-
сещали семьи, находящие-
ся в трудной жизненной си-
туации. Бывали и в много-
детных семьях. В выходные
и праздничные дни члены
ДНД взяли за правило со-
вершать рейды по охране
общественного порядка.
Ну, а работа по выявлению
граждан, не имеющих реги-
страции по месту житель-
ства и месту пребывания,
контроль за точками прода-
жи алкогольной продукции
в ДНД ведется постоянно.

И в этом году члены
добровольной народной
дружины работают так же
дружно и слаженно.

А что думают о работе
добровольной народной
дружины Кукобойского
сельского поселения ее
члены? Мы задали некото-
рым из них несколько воп-
росов на эту тему.

Наталья Михайловна
ВИНОГРАДОВА,

заместитель главы ад-
министрации Кукобойского
сельского поселения, заме-
ститель командира ДНД:

– Я считаю, что эффект
от работы нашей ДНД есть.
Во-первых, люди, зная, что
дружинники в поселении
есть и работают, ведут
себя более дисциплиниро-
ванно. Даже при отсут-
ствии постоянного участко-
вого уполномоченного по-
лиции нам удается поддер-
живать должный правопо-
рядок на массовых мероп-
риятиях. Например, в лет-
нее время нам приходится
дежурить во многих местах
Кукобоя, где отдыхают
взрослые и дети.

Анна Сергеевна СО-
КОЛОВА,

социальный работник,
командир ДНД:

– Чтобы поддерживать
порядок на улицах села во
время проведения каких-
либо массовых мероприя-
тий, надо чаще бывать сре-
ди людей, вести профилак-
тическую и разъяснитель-
ную работу. Практически
всех местных жителей мы
знаем, они знают нас. Быть
может, потому и работать
нам легче.

Ирина Валентиновна
СОЛОВЬЕВА,

соцработник, член ДНД:
– Я работаю в ДНД уже

три года. Пришла сюда по
убеждению, что одной по-
лиции справляться с под-
держанием правопорядка
порой бывает затрудни-

Общество

Эльвира Николаевна АГИСОВА,
ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав:
– Добровольная народная дружина Кукобойско-

го сельского поселения действительно работает.
Она выходит на дежурства, оказывает реальную
помощь участковому уполномоченному полиции.
Там идет реальная работа, работа не для галочки,
а на результат. Члены ДНД все делают в рамках
действующего законодательства и в то же время
не забывают об уважении к каждому человеку.

Мнение эксперта

тельно, а потому добро-
вольные помощники ей
нужны. Не скажу, что народ
у нас беспокойный, но при-
сутствие дружинников на
тех же массовых праздни-
ках положительно влияет
на потенциальных наруши-
телей порядка.

Елена Витальевна
ЗВЕРЕВА,

специалист админист-
рации Кукобойского сельс-
кого поселения, секретарь
ДНД:

– Я пошла в народные
дружинники по велению
совести. У меня росли
двое детей, и мне очень
хотелось, чтобы они и их
сверстники и друзья на
массовых мероприятиях,
на праздниках чувствова-
ли себя уверенно и спо-
койно.

Анна Сергеевна ЧИС-
ТЯКОВА,

библиотекарь Кукобой-
ской библиотеки, член
ДНД:

– Свое первое дежур-
ство в качестве члена ДНД
я хорошо запомнила. Де-
журили в Доме культуры в
новогодние праздники. На
улице было жуть как хо-
лодно. Все прошло спо-
койно. С тех пор стараюсь
бывать на каждом дежур-
стве.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Хозяйство Сергея Шашурова находится в деревне Федорино в
далеком северо-восточном углу Первомайского района. Недавно
он отметил полувековой юбилей. 50 лет – это повод оглянуться на
прожитые годы, подвести некоторые итоги.

ГГГГГде родился, там и пригодилсяде родился, там и пригодилсяде родился, там и пригодилсяде родился, там и пригодилсяде родился, там и пригодился

Сам Сергей Анатолье-

вич родом из этих мест.

После школы закончил Ве-

ликосельский техникум в

Гаврилов-Ямском районе,

стал дипломированным ве-

теринарным фельдшером.

После армии, а служил

Шашуров в пограничных

войсках в Приморье на гра-

нице с Китаем, вернулся в

родные края. Работал в

колхозе «Новый путь», по-

том на станции по борьбе с

болезнями животных.

А в начале 2019 года

решил завести собствен-

ное дело – зарегистриро-

вал крестьянское (фермер-

ское) хозяйство. Крестьян-

ский труд никогда для него

не был в тягость. И корову

еще школьником научился

у бабушки доить, и многое

в крестьянской науке по-

черпнул у отца, который

долгие годы работал меха-

низатором. В том же 19-ом

году в качестве начинаю-

щего фермера Шашуров

получил грант на развитие

своего хозяйства в разме-

ре 2,9 миллионов рублей.

Эти деньги предназнача-

лись на приобретение тех-

ники – первой покупкой

стал трактор «Беларус», –

а также для реконструкции

фермы. К настоящему вре-

мени та увеличена вдвое:

когда подъезжаешь, то сра-

зу бросается в глаза, что к

старой половине пристрое-

на новая. Интересно, что

эта половина когда-то была

хлебопекарней в соседнем

селе Николо-Ухтома: сто-

яла на берегу реки и пусто-

вала. Шашуров выкупил ее

у Первомайского райпо и

перевез к себе на подворье.

Сейчас у Шашурова на

откорме три десятка быч-

ков, в основном помеси гол-

штинской и ярославской, а

также галловейской поро-

ды. Откармливает их фер-

мер около полутора лет до

500-600 килограмм и про-

дает в чистом весе по 400

рублей за килограмм. При

откорме Сергей Шашурин

использует свое ноу-хау:

двое-трое бычков находят-

ся в закутке вместе с коро-

вой, они питаются ее моло-

ком, при этом здоровы и

растут быстро: за три меся-

ца достигают веса в 120

килограмм. А потом их вы-

пускают в общий загон.

Нынешняя холодная

весна, задержавшаяся на

три недели, внесла коррек-

тивы в налаженный сельс-

кохозяйственный процесс.

Дожди не позволяли в поля

въехать, техника вязла.

Только в начале июня вспа-

хали 15 гектаров под овес,

а на 10 га фермер посеет

вику. Всего у Шашурова в

собственности около 100

гектаров земли. В прошлом

году заготовил 148 рулонов

сена на своих полях, а еще

200 – на арендованных зем-

лях. Раз в два месяца он

привозит для своих живот-

ных по КамАЗу комбикор-

ма. Помимо бычков в хозяй-

стве овцы и куры – те по 40

яичек в день приносят.

У Сергея Шашурова в

хозяйстве трудоустроено

три человека. Но с работни-

ками в деревне давно про-

блема – сложно найти тру-

долюбивых, сетует Шашу-

ров. Ходишь, уговарива-

ешь, предлагаешь нор-

мальные деньги. Но не хо-

тят работать, отказывают-

ся. Сергей Шашуров рас-

сказал, что с начала мая у

него идут самые напряжен-

ные дни. Хозяйство требу-

ет постоянного внимания от

работников и руководителя

– он с утра до вечера в де-

лах – в поле и на ферме, за

скотиной ходить надо. Так

бывает, в принципе, было и

раньше, но 2022 год – осо-

бенный. Лето запоздало, в

сроки не укладываешься.

Вот и сегодня уже в четыре

утра встал и на трактор.

Если бы не приехали, не по-

звонили, то так бы в поле и

пахал. Чувствуется, набо-

лело на душе у нашего со-

беседника.

Конечно, помогает и се-

мья, без нее никак. Жена

Наталья работает бухгалте-

ром в школе в селе Семе-

новское, на ней вся бухгал-

терия и в хозяйстве. У них

с супругой трое детей: дочь

Виктория живет и работает

в Ярославле, сын Вадим

заканчивает Ярославский

автомеханический кол-

ледж, после собирается

послужить в армии, как и

отец. Ну и трехлетняя ма-

лышка, утеха родительских

глаз.

Алексей НЕВИНЦЫН

Пример для подражания
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На фото: юношеская футбольная сборная района

В новой форме к новым победам!

Новости спорта

С
кажите, много ли вы видели юношеских футбольных команд, выходящих на футбольное поле в новенькой

красивой форме? То-то и оно, что немного. А между тем, и форма стимулирует игроков к новым победам.

Так решил директор спорткомплекса «Надежда» Николай Рябинин и благодаря финансовой помощи рай-

онной администрации заказал таковую в Ярославле.

– В конце июля юные пречистенские футболисты получили новую форму. Правда, по техническим причинам него-

товой оказалась форма для вратаря. Но в ближайшее время этот пробел будет устранен, – говорит Николай Влади-

мирович. – Спасибо администрации района, что всегда помогает решать проблемы спорта в районе.

Экономьте на банковских комиссиях!

«Квитанции за услуги оплачиваю в офисе банка. Но
комиссия растет, платить лишнее не хочется, мы привык-
ли экономить. Подскажите, нельзя ли избавить пенсио-
неров от этих расходов?»

Светлана М.,
п. Пречистое

За комментарием мы обратились к нашим финансовым

экспертам из ярославского отделения Банка России. Совет

дает эксперт по платежным системам Михаил Трохалев:

– Банки сами определяют тарифную политику, назна-

чая тот или иной размер комиссий за свои услуги. Но для

клиентов банков есть способы платежей, в том числе за

коммунальные услуги, которые позволяют полностью из-

бежать лишних расходов на банковские комиссии или зна-

чительно их сократить. Прежде всего, это такой удобный

и быстрый способ, как проведение платежей с использо-

ванием интернет-банка или мобильного приложения. Вам

не придется идти в офис банка с квитанциями. Все опе-

рации выполняются в банковском приложении в телефо-

не или личном кабинете на сайте банка. Единожды со-

здав шаблон с реквизитами, вы сможете проводить все

платежи за считанные минуты. Еще проще платить, ска-

нируя QR-код, который сейчас размещен практически на

каждой квитанции.

Попросите своих родственников помочь вам устано-

вить банковское приложение и сделать несколько плате-

жей. Они не требуют специальной подготовки и знаний,

нужно только получить навык. И тогда вы будете эконо-

мить ваши деньги и время.

Деньги с карты можно снять
прямо в магазине

«Слышала, что теперь деньги с карточки можно снять

на кассе каких-то магазинов и заправок. Так ли это? И

какие здесь действуют правила?»

Ирина С.,

с. Кукобой

Отвечает эксперт по платежным системам ярославс-

кого отделения Банка России Михаил Трохалев:

– Действительно, в нашем регионе расширяется сеть

торгово-сервисных точек, где можно снять наличные с кар-

точного счета. Этот сервис называется кэшаут. За год коли-

чество торговых точек, где реализован сервис, выросло на

30%. Сейчас снять наличные можно в 226 кассах магази-

нов и АЗС. На этих кассах, как правило, есть специальные

наклейки с информацией. Оборот операций кэшаута за пер-

вые три месяца 2022 года составил более 6,4 млн рублей.

Для городских жителей это, скорее, дополнительные

удобства - зашел за продуктами в магазин и заодно снял

деньги, не надо идти к банкомату. А для селян сервис кэ-

шаут решает вопрос доступности базовых финансовых

услуг. В большинстве отдаленных территорий региона есть

возможность получить наличные на кассе, а значит, лю-

дям не нужно ехать в город, чтобы снять деньги с карты.

Чтобы воспользоваться сервисом кэшаут в торгово-

сервисной сети, необходимо совершить покупку, ее сум-

ма может быть минимальной. За один раз можно снять 5

тыс. рублей, а в месяц – не более 30 тыс. рублей. Ярос-

лавцы в среднем снимают немногим более 2 тыс. рублей

за одну операцию.

Спрашивали-отвечаем

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2022 г. № 510   р.п. Пречистое

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов
 капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Администрации Первомайского муниципального района от 09.06.2011
№ 351 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций, разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспер-
тизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства», прилагается.
2. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации Первомайского муниципального рай-

она от 30.10.2017 года № 661а «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»;

- Постановление Администрации Первомайского муниципального райо-
на от 30.05.2018 года № 275 «О внесение изменений в постановление Адми-
нистрации Первомайского муниципального района № 661а от 30.10.2017 «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- Постановление Администрации Первомайского муниципального райо-
на от 23.01.2020 года № 26 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Первомайского муниципального района № 661а от 30.10.2017 «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- Постановление Администрации Первомайского муниципального райо-
на от 10.06.2021 года № 261 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Первомайского муниципального района № 661а от 30.10.2017 «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», размес-
тить на официальном сайте Администрации Первомайского муниципально-
го района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрации Первомайского муниципального района по строитель-
ству и развитию инфраструктуры (Марочкина И.В.)

5. Постановление вступает в силу после опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 516   от 01.08.2022 г.

Об определении границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания на территории

Первомайского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ

«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 №
2220 «Об утверждении Правил определения органами местного само-
управления границ прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020
№ 2219 «О порядке определения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания», Закон Ярославской области
от 02.04.2013 № 13-з «Об отдельных вопросах розничной продажи ал-
когольной продукции в Ярославской области», статьей 28 Устава Пер-
вомайского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания на территории Первомайского муниципаль-
ного района (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень организаций и (или) объектов для опреде-
ления границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
территории Первомайского муниципального района (Приложение 2).

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
на территории Первомайского муниципального района (Приложение 3).

4. Структурным подразделениям Администрации Первомайского муни-
ципального района курирующим сферы образования, культуры, спорта, ох-
раны здоровья, транспорта, мобилизационной подготовки и чрезвычайных
ситуаций при создании новых, реорганизации, смене адреса либо наимено-
вания действующих организаций и (или) объектов в указанных сферах, в
соответствии с полномочиями, письменно, в течение 10 дней с момента от-
крытия (изменения адреса, наименования) объекта (места), информировать
отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятель-
ности Администрации Первомайского муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Пер-
вомайского муниципального района Ярославской области от 06.06.2013
№ 436 «Об определении границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района Кошкину Е. И.

7. Постановление опубликовать в районной газете «Призыв» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Первомайского муни-
ципального района.

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

восьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от 04.08.2022          № 150       р.п. Пречистое

«О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания
Представителей Первомайского муниципального района
от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Первомайского

муниципального района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

  В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Собра-
ния Представителей Первомайского муниципального района от
24.12.2019 года № 24, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Представителей Первомайского му-
ниципального района от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Первомайс-
кого муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» с учетом изменений и дополнений, утвержденных решения-
ми Собрания Представителей Первомайского муниципального района от
17.03.2022 года № 136, от 29.04.2022 года № 143 и от 21.06.2022 года №
146, следующие изменения и дополнения:

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

муниципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

восьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от 04.08.2022           № 151       р.п. Пречистое

О внесении изменений в Положение
о бюджетном Процессе в Первомайском

муниципальном районе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Уста-
вом Первомайского муниципального района СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Первомайском муни-
ципальном районе, утвержденное решением Собрания Представителей Пер-
вомайского муниципального района от 24.12.2019 № 24 (в редакции реше-
ний Собрания Представителей Первомайского муниципального района от
17.06.2021 № 89, от 23.12.2021 № 119) , следующие изменения:

1) дополнить пункт 5 статьи 21 абзацами седьмым и восьмым сле-
дующего содержания:

«Информация о долговых обязательствах (за исключением обяза-
тельств по муниципальным гарантиям) вносится финансовым органом
Администрации муниципального района в муниципальную долговую
книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникно-
вения соответствующего обязательства.

Информация о долговых обязательствах по муниципальным га-
рантиям вносится финансовым органом Администрации муниципаль-
ного района в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабо-
чих дней с момента получения финансовым органом Администрации
муниципального района сведений о фактическом возникновении (уве-
личении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала,
обеспеченных муниципальной гарантией.»

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию Собрания Представителей Первомайского муниципального
района по экономике, бюджету и финансам.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям с 01.01.2022 г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

восьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2022          № 144       р.п. Пречистое

О приостановлении действия пункта 3 статьи 18
Положения о бюджетном процессе

в Первомайском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 54-ФЗ «

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» и о при-
остановлении действия пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации» Собрание Представителей Первомайского муни-
ципального района решило:

1. Приостановить до 1 января 2023 года действие пункта 3 статьи 18
Положения о бюджетном процессе в Первомайском муниципальном райо-
не, утвержденного решением Собрания Представителей Первомайского му-
ниципального района от 24.12.2019 № 24 (в редакции решений Собрания
Представителей Первомайского муниципального района от 17.06.2021 №
89, от 23.12.2021 № 119 ) в части требования к размеру резервного фонда
Администрации Первомайского муниципального района.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию Собрания Представителей Первомайского муниципального
района по экономике, бюджету и финансам.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайскогомуниципального района;
 О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района
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ного района в сумме 641 355 757 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сум-

ме 675 160 845 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 33 805 088

рублей.»
2) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета Первомайского

муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-

ного района на 2023 год в сумме 551 922 408 рублей и на 2024 год в
сумме 476 801 897 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2023
год в сумме 623 083 762 рубля, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 5 423 500 рублей, и на 2024 год в сумме 476 801 897 рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 380 000 рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района на 2023 год в сумме
71 161 354 рубля.

3) В пункте 9 цифру «623 538 708» заменить цифрой «603 780 757»,
цифру «491 992 950» заменить цифрой «511 977 408», цифру «435 462
791» заменить цифрой «435 798 897».

4) Приложение 1 к решению Собрания Представителей Первомайс-
кого муниципального района изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

5) Приложение 2 к решению Собрания Представителей Первомайс-
кого муниципального района изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

6) Приложение 3 к решению Собрания Представителей Первомайс-
кого муниципального района изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

7) Приложение 4 к решению Собрания Представителей Первомайс-
кого муниципального района изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

8) Приложение 5 к решению Собрания Представителей Первомайс-
кого муниципального района изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

9) Приложение 6 к решению Собрания Представителей Первомайс-
кого муниципального района изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

10) Приложение 7 к решению Собрания Представителей Первомай-
ского муниципального района изложить в новой редакции согласно
приложению 7 к настоящему решению.

11) Приложение 8 к решению Собрания Представителей Первомай-
ского муниципального района изложить в новой редакции согласно
приложению 8 к настоящему решению.

12) Приложение 9 к решению Собрания Представителей Первомай-
ского муниципального района изложить в новой редакции согласно
приложению 9 к настоящему решению.

13) Приложение 10 к решению Собрания Представителей Перво-
майского муниципального района изложить в новой редакции соглас-
но приложению 10 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Призыв» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации Первомайского муниципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайскогомуниципального района;

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

* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Первомайского муниципального района поном сайте Администрации Первомайского муниципального района поном сайте Администрации Первомайского муниципального района поном сайте Администрации Первомайского муниципального района поном сайте Администрации Первомайского муниципального района по

ссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-god.htmlссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-god.htmlссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-god.htmlссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-god.htmlссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-god.html

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайскогомуниципального района;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОАДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИРАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2022 г.         № 509                р.п. Пречистое

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации Первомайского му-
ниципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций, разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского му-
ниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», прилагается.

2. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации Первомайского муниципального

района от 30.03.2018 года № 165 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Администрации Первомайского муниципального райо-
на от 02.07.2019 года № 400 «О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации Первомайского муниципального района № 165 от 30.03.2018 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Администрации Первомайского муниципального
района от 07.10.2019 года № 620 «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации Первомайского муниципального района № 165
от 30.03.2018 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»»;

- Постановление Администрации Первомайского муниципального района от
20.04.2020 года № 191 «О внесении изменений в Постановление Администрации
Первомайского муниципального района от 30.03.2018 № 165 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить
на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района
в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации Первомайского муниципального района по строительству и
развитию инфраструктуры (Марочкина И.В.)

5. Постановление вступает в силу после опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района
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«Вера — это согласие воли с совестью». Л. Толстой

Уважаемые читатели!
С этого номера при поддержке отца Павла (Лу-

гового), благочинного церквей Пречистенского
округа и настоятеля Храма Успения Пресвятой
Богородицы в п. Пречистое, мы начинаем вести
постоянную рубрику «Православная страница».

Если у вас есть вопросы, предложения, ини-
циативы, то мы готовы принять их для переад-
ресации отцу Павлу. Вера дает нам силы, дает
уверенность в завтрашнем дне. Вера – это мы с
вами, это наше единство и совесть. Есть свое
мнение? Пишите, звоните: электронная почта ре-
дакции: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru, номера
телефонов: 2-16-88, 2-11-50. Мы и благочиние
района открыты для вас!

Православная страница

Дорога к ХРАМУ

Сегодня же наши вопро-
сы отцу Павлу (Луговому)
адресованы по следующим
темам. Итак, погружаемся.

– Отец Павел, предста-
вим мнение многих ве-
рующих первомайцев:
«Хочу в Храм, но не знаю,
как вести себя. С чего на-
чать и как не стесняться
сделать что-либо не так?»

– Самое главное – прий-
ти. Всё остальное – на прак-
тике. Перед входом в Храм и
в самом Храме принято осе-
нять себя крестным знамени-
ем, как на картинке (см.
ниже). Находится в Храме по-
ложено благоговейно, в трез-
вом состоянии. Если человек
молится у иконы, то в конце
молитвы икону можно поце-
ловать (в руку или ноги, или
в любой части иконы, но не
принято целовать на иконе
лицо), выражая своё почте-
ние к Господу, Богородице
или Святому, изображенным
на иконе.

Желающим поставить
свечу следует зажигать её от
уже вожженных свечей. Как
правило, все круглые под-

свечники для свечей о здра-
вии, а прямоугольный под-
вечник на столе – для свечей
об упокоении усопших срод-
ников. И всегда можно уточ-
нить по любому вопросу у
прихожан, сотрудников Хра-
ма или священника. Все
были в таком положении, ког-
да пришли в первый раз. Хо-
рошо, если с родителями, ко-
торые уже всё знали и пере-
давали это своим детям, но
чаще в наше время случает-
ся так, что человек только во
взрослой жизни впервые пе-
реступает порог Храма. Сей-
час во всех Храмах старают-
ся особое внимание уделять
вежливости в общении с при-
хожанами. Но если Вы стол-
кнулись с иным ответом, это
не повод уйти, а повод обра-
титься к другому сотруднику
или священнику. В Храм мы
идём к Богу. И ничто не мо-
жет остановить человека в
этом стремлении.

– Исповедь и причас-
тие – что и как делать?

– В Церкви есть 7 Та-
инств. Крещение, Миропо-
мазание, Исповедь, Прича-

щение, Венчание, Соборова-
ние (Елеопомазание), Руко-
положение (Священство).
Крещение – первое и совер-
шается однократно, наряду
с Миропомазанием, сразу
после Крещения. Венчание
– в идеале, тоже однократ-
но, но допускаются исключе-
ния в связи с жизненными
обстоятельствами. Священ-
ство – для тех, кто решил и
кого утвердили, посвятить
жизнь служению Богу, Цер-
кви и людям. Соборование –
для людей обременённых
болезнями. Исповедь и При-
чащение – для регулярного
участия. На исповеди веру-
ющий кается в совершенных
нарушениях Закона Божье-
го, нарушении заповедей о
любви к Богу, ближнему и
самому себе. При этом назы-
вает грехи перед священни-
ком, что бы получить от свя-
щенника разрешение от
этих грехов властью, данной
ему от Бога. Если исповеду-
ются первый раз, то умест-
но заранее договориться о
времени, чтобы обстоятель-
но обсудить все вопросы ду-
ховной жизни. Также стоит
самостоятельно загодя
вспомнить и записать грехи,
чтобы от волнения ничего не
забыть. Для первой осознан-
ной исповеди рекомендует-
ся книга «Опыт построения
исповеди» архимандрита
Иоанна (Крестьянкина).

Причащение – это вку-
шение Тела и Крови Госпо-
да Иисуса Христа, которые
нам подаёт Господь при со-
вершении Евхаристии (Бла-
годарения). Верующие в
благодарность к Богу за
саму нашу жизнь и всё, что
в ней есть, приносят Госпо-
ду жертвы в виде своего
времени и трудов. Выража-
ется это в хлебе и вине, ко-
торые священник от лица
всех прихожан вносит в Ал-
тарь на Жертвенник и Пре-
стол. Во время Литургии и
её основной части – Евха-
ристического канона, свя-
щенник вместе с людьми
молится о том, что бы Гос-
подь принял эту жертву и ос-
вятил её. Освящая, Господь
преосуществляет (изменяет
сущность) хлеб и вино в
Тело и Кровь Спасителя
Христа. Это необходимое
Таинство для духовной жиз-
ни человека. Без причаще-
ния по Апостольским прави-
лам (при отсутствии уважи-
тельных причин) – человек
перестаёт быть христиани-
ном. Причащаться положе-
но натощак (не есть и не
пить после 12 часов ночи до
самого Причастия), если нет
болезней, которые этому
препятствуют (например,
диабет, приём лекарств).

В случаях подобных
трудностей, стоит обсудить
это со священником. Не
допускается перед причас-
тием курить (от этого греха
следует отказаться вовсе!).

Накануне причащения суп-
руги воздерживаются от
супружеского (интимного)
общения. Так же принято
подготавливать себя к при-
нятию Святого Причастия
постом в течение несколь-
ких дней (опять же, по со-
стоянию здоровья), и мо-
литвенным «Правилом ко
Святому Причащению»
(так же можно прочитать
разделив на несколько
дней). За почти две тысячи
лет христианства в Церков-
ной истории произошло
множество событий и про-
явилось множество святых
людей, так, что практичес-
ки каждый день года посвя-
щён воспоминанию собы-
тий, или почитания святых.

– Отец Павел, наступил
август. Впереди – три Спа-
са. Какой смысл они несут
в себе и как их встречать
православным?

– В августе особо выде-
ляются три праздника в
честь Господа Иисуса Хри-
ста: 14 августа – Изнесение
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня.
Празднество Всемилости-
вому Спасу; 19 августа –
Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа; 29 августа – Пе-
ренесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотво-
ренного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа – в
народе именуемые Медо-
вый Спас; Яблочный Спас;
и Ореховый Спас. Пример-
но в эти дни принято соби-
рать созревший урожай
мёда, яблок и орехов, и при-
носить начатки урожая для
освящения в Храм. Освя-
тить – значит принести Богу
в жертву часть урожая, и че-

рез это благословение по-
даётся на весь урожай.

Это важно, но всё-таки
на первом месте – участие
верующих в Таинствах Ис-
поведи и Причащения.

– Отец Павел,  как лич-
но Вам можно задать вол-
нующие вопросы?

– Любые духовные и  ре-
лигиозные вопросы можно
задать группе нашего Хра-
ма vk.com/hramprechistoe
или на моей странице
в личных сообщениях
vk.com/lpv.sakh, а также по
номеру 8 9109 706515.

 Беседовала
Ирина КАПРАЛОВА

На фото: Храм Успения Пресвятой Богородицы в п. Пречистое

На фото: отец Павел (Луговой)



1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура
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СРЕДА, 17 августа

ЧЕТВЕРГ, 18 августа

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)
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21:00 «Время»
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23:40 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)

2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-

2» (12+)2» (12+)2» (12+)2» (12+)2» (12+)

4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)

1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-5:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-5:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-5:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-5:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

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

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

7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -

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

13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-

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

19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Но-
вости» (16+)
6:40, 8:30 «Экспертный взгляд» (16+)
7:00, 8:10 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 14:35 Мультфильм (0+)
7:40, 12:25, 14:25, 19:30, 22:00 «Карта дня
города» (6+)
9:10, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:20 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
12:35 «Это лечится. Шизофрения» (12+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Надзор 76» (16+)
19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0:30 «Близнецы» (16+)

6:30 «Пешком..». «Москва львиная»
7:00 «Другие Романовы».
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
7:55 «Легенды мирового кино».
8:25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»8:25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»8:25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»8:25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»8:25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Новости культу-
ры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»12:10, 21:15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»12:10, 21:15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»12:10, 21:15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»12:10, 21:15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
14:00 Д/ф «Евгений Павловский. Как выжи-
вать в невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 1:35 «Музыка эпохи барокко».
16:25 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
16:50, 2:45 «Цвет времени».
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и гла-
вы жизни целой..»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)

2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-

2» (12+)2» (12+)2» (12+)2» (12+)2» (12+)

4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)

1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»6:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»6:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»6:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»6:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

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

8:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)8:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)8:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)8:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)8:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)

9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-

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

19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 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, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 19:30, 22:00 «Карта
дня города» (6+)
8:45, 15:45 «Надзор 76» (16+)
9:10 «Семейный круг» (6+)
9:20, 10:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:30, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
17:00 «Совместные агитационные ме-
роприятия кандидатов в губернаторы
Ярославской области» (16+)
19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)22:10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0:30 «Погоня за вкусом» (16+)

6:30 «Пешком..». «Москва скульптурная»
7:00 «Другие Романовы». «Мой ангел-хра-
нитель - мама»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового кино».
8:25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»8:25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»8:25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»8:25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»8:25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУ-12:10, 21:15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУ-12:10, 21:15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУ-12:10, 21:15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУ-12:10, 21:15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУ-
ГОЕ МЕСТО»ГОЕ МЕСТО»ГОЕ МЕСТО»ГОЕ МЕСТО»ГОЕ МЕСТО»
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 1:30 «Музыка эпохи барокко».
16:50 , 21:00, 2:50 «Цвет времени».
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «К 90-летию со дня рождения Васи-
лия Аксенова». «Легендарные дружбы.
23:00 «Отсекая лишнее».

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)

2:30 Т/с «КОРОЛЕ2:30 Т/с «КОРОЛЕ2:30 Т/с «КОРОЛЕ2:30 Т/с «КОРОЛЕ2:30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-ВА БАНДИТОВ-ВА БАНДИТОВ-ВА БАНДИТОВ-ВА БАНДИТОВ-

2» (12+)2» (12+)2» (12+)2» (12+)2» (12+)
4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+)

0:55 Т/с «ПЁС» (16+)0:55 Т/с «ПЁС» (16+)0:55 Т/с «ПЁС» (16+)0:55 Т/с «ПЁС» (16+)0:55 Т/с «ПЁС» (16+)

1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:35, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗ-5:35, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗ-5:35, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗ-5:35, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗ-5:35, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗ-

НАВАТЕЛЬ-2» (16+)НАВАТЕЛЬ-2» (16+)НАВАТЕЛЬ-2» (16+)НАВАТЕЛЬ-2» (16+)НАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 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, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 19:30, 22:00 «Карта
дня города» (6+)
8:45, 9:20, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:10, 18:25 «Семейный круг» (6+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
10:15 «Надзор 76» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Не факт! Не рассказывай мне
сказки» (12+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:00 Т/с «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-22:00 Т/с «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-22:00 Т/с «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-22:00 Т/с «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-22:00 Т/с «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)ТЕКТИВ» (16+)ТЕКТИВ» (16+)ТЕКТИВ» (16+)ТЕКТИВ» (16+)
0:30 «Инсайдеры» (16+)

6:30 «Пешком..». «Москва Саввы Морозова»
7:00 «Другие Романовы». «Именем Анны»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового кино».
8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ»НОМ ДОУ»НОМ ДОУ»НОМ ДОУ»НОМ ДОУ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ12:10, 21:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ12:10, 21:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ12:10, 21:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ12:10, 21:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ
РАЗ, СЭМ»РАЗ, СЭМ»РАЗ, СЭМ»РАЗ, СЭМ»РАЗ, СЭМ»
13:40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
который знал..»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 1:35 «Музыка эпохи барокко».
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 «Отсекая лишнее»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)21:45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)1:05 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)

2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-

2» (12+)2» (12+)2» (12+)2» (12+)2» (12+)

4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)23:55 Т/с «ПЁС» (16+)

1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 9:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»5:25, 9:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»5:25, 9:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»5:25, 9:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»5:25, 9:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

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

9:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)9:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)9:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)9:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)9:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

11:15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-11:15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-11:15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-11:15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-11:15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

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

13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 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, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 20:00, 22:00 «Карта
дня города» (6+)
8:45, 10:15, 15:45, 18:25, 20:15 «В
тему» (12+)
9:10 «Овсянка» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Не факт! Не рассказывай мне
сказки» (12+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 «Первый о главном» (12+)
20:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)20:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)20:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)20:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)20:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-
СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)

6:30 «Пешком..». «Москва академическая»
7:00 «Другие Романовы». «Свеча горела»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
7:55 «Легенды мирового кино».
8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ»НОМ ДОУ»НОМ ДОУ»НОМ ДОУ»НОМ ДОУ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Новости культу-
ры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»12:10, 21:15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»12:10, 21:15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»12:10, 21:15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»12:10, 21:15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 2:00 «Музыка эпохи барокко».
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
17:05, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:05, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:05, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:05, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ17:05, 0:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30  «Больше, чем любовь»
22:50 Д/с «Первые в мире»
23:00 «Отсекая лишнее».

10 ПризывТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа
Четверг,
11 августа 2022 года
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 19 августа

СУББОТА, 20 августа

5 канал Первый Ярославский

Официально
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от 04.08.2022  № 152            р.п. Пречистое

Об утверждении правил использования водных объектов
общего пользования дляличных и бытовых нужд на территории

Первомайского района
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, пунктом 28 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Собрание Представителей Первомайского муниципального рай-
она РЕШИЛО:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования для личных и быто-
вых нужд на территории Первомайского района (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 21.11.2008 № 15

«Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд на территории Первомайского района»;

- решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 20.08.2009 № 72
«О внесении изменений в решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района
от 22.22.2008 № 15 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории Первомайского района»;

- решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 13.10.2016 № 154
«О внесении изменений в решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района
от 22.22.2008 № 15 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории Первомайского района»;

- решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 29.04.2022 № 145
«О внесении изменений в решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района
от 22.22.2008 № 15 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории Первомайского района».

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Призыв».
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайскогомуниципального района;
 О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района

* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Первомайско-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Первомайско-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Первомайско-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Первомайско-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Первомайско-
го муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ruго муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ruго муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ruго муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ruго муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ru

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 1:05

«Инфoрмационный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Бенефис Любови Успенской

на музыкальном фестивале «Белые

ночи Санкт-Петербурга» (12+)

23:45 Д/ф «Пространство свободы,

или Потом значит никогда. Михаил

Шемякин» (16+)

5:05 Д/с «Россия от края до края»

(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, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИ-21:20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИ-21:20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИ-21:20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИ-21:20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИ-

ЩИ!» (16+)ЩИ!» (16+)ЩИ!» (16+)ЩИ!» (16+)ЩИ!» (16+)

23:30 Х/ф «РАЙ» (16+)23:30 Х/ф «РАЙ» (16+)23:30 Х/ф «РАЙ» (16+)23:30 Х/ф «РАЙ» (16+)23:30 Х/ф «РАЙ» (16+)

1:40 К юбилею Андрея Кончаловско-

го. «Белая студия»

2:25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ»2:25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ»2:25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ»2:25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ»2:25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ»

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

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»23:35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»23:35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»23:35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»23:35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
1:20 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

6:55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»6:55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»6:55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»6:55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»6:55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

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

8:45, 9:30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»8:45, 9:30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»8:45, 9:30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»8:45, 9:30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»8:45, 9:30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»

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

10:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)10:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)10:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)10:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)10:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» (12+)

0:50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)0:50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)0:50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)0:50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)0:50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 19:30, 22:00 «Карта
дня города» (6+)
8:45, 10:15, 18:40 «В тему» (12+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
14:45 «Первый о главном» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)19:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-22:10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-
СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)

6:30 «Лето господне». «Преображение»
7:00 «Другие Романовы». «Рождение ко-
ролевы»
7:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
8:00 «Легенды мирового кино».
8:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»8:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»8:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»8:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»8:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»12:10, 21:50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»12:10, 21:50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»12:10, 21:50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»12:10, 21:50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
14:00 Д/ф «Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Музыка эпохи барокко».
15:55, 0:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ15:55, 0:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ15:55, 0:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ15:55, 0:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ15:55, 0:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «К 85-летию Андрея Кончаловско-
го». «Россия в моём кино». Творческий ве-
чер Андрея Кончаловского в Концертном
зале им. П. И.Чайковского»

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-13:30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-13:30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-13:30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-13:30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
15:25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-15:25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-15:25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-15:25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-15:25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» (16НЫХ» (16НЫХ» (16НЫХ» (16НЫХ» (16+)
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» (12+)
19:25 «РЭБ» (16+)19:25 «РЭБ» (16+)19:25 «РЭБ» (16+)19:25 «РЭБ» (16+)19:25 «РЭБ» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)23:15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)23:15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)23:15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)23:15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
1:40 «Наедине со всеми» (16+)
3:20 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6:00 «Утро России. Суббота»

8:00 Вести-Ярославль

8:20 Местное время. Суббота

8:35 «По секрету всему свету» (0+)

9:00 «Формула еды» (12+)

9:25 «Пятеро на одного» (0+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести

11:55 «Доктор Мясников» (12+)

13:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)13:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)13:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)13:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)13:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»21:00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»21:00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»21:00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»21:00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»

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

0:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»0:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»0:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»0:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»0:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

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

3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,

ЛЮБОВЬ» (12+)ЛЮБОВЬ» (12+)ЛЮБОВЬ» (12+)ЛЮБОВЬ» (12+)ЛЮБОВЬ» (12+)

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-4:50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-4:50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-4:50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-4:50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
(16+)

19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:00 «Все лучшее для вас» (12+)

0:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ0:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ0:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ0:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ0:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

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

1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9:00 «Светская хроника» (16+)

10:00 «Они потрясли мир» (12+)

10:45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-10:45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-10:45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-10:45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-10:45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

12:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»12:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»12:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»12:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»12:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

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

15:40 Т/с «СЛЕД» (16+)15:40 Т/с «СЛЕД» (16+)15:40 Т/с «СЛЕД» (16+)15:40 Т/с «СЛЕД» (16+)15:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:10, 13:10, 14:30, 1:00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8:30, 13:30, 22:30 «Первый о главном»
(12+)
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «Карта
дня города» (6+)
9:40 «Медиа истории» (16+)
10:00, 19:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:10 «Планета собак спешит на по-
мощь. Скотч-терьер» (12+)
12:00 «Анатомия монстров. Вертолет» (12+)
14:00, 19:50 «Экспертный взгляд»
(16+)
14:15, 22:15 «В тему» (12+)
15:10, 17:10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-15:10, 17:10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-15:10, 17:10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-15:10, 17:10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-15:10, 17:10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)ПАЖ» (12+)ПАЖ» (12+)ПАЖ» (12+)ПАЖ» (12+)
18:00 «День города - 2022 г. Телевер-
сия праздника» (6+)
20:15 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)20:15 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)20:15 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)20:15 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)20:15 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)
23:00 Д/ф «Законоблюстители. Правое
дело» (12+)

6:30 «Франсуа Мориак «Агнец» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7:00, 2:35 Мультфильм
7:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»7:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»7:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»7:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»7:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
9:40 «Передвижники». «Василий Перов»
10:10, 0:00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»10:10, 0:00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»10:10, 0:00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»10:10, 0:00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»10:10, 0:00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11:20 «Черные дыры. Белые пятна»
12:05, 1:10 «Диалоги о животных». «Мос-
ковский зоопарк»
12:45 «Легендарные спектакли Мариинс-
кого». «Ирина Колпакова и Сергей Береж-
ной в постановке Мариуса Петипа «Спя-
щая красавица». Запись 1982 г»
15:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 «Муслим Магомаев». «Мои люби-
мые мелодии»
17:45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу
летит»
18:25 Х/ф «БУМБАРАШ»18:25 Х/ф «БУМБАРАШ»18:25 Х/ф «БУМБАРАШ»18:25 Х/ф «БУМБАРАШ»18:25 Х/ф «БУМБАРАШ»
20:35 «85 лет Андрею Кончаловскому».
«Белая студия»
21:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»21:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»21:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»21:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»21:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23:30 Д/ф «Мальта»
1:50 «Искатели»

5:10, 6:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-5:10, 6:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-5:10, 6:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-5:10, 6:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-5:10, 6:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Луч-
ший голос Земли» (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив» (16+)
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» (12+)
16:30 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева (кат 12+)
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На
стороне добра» (16+)
19:55 Д/ф «Безумный риск» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)22:35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)22:35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)22:35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)22:35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)

5:35,  2:50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ5:35,  2:50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ5:35,  2:50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ5:35,  2:50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ5:35,  2:50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»12:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»12:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»12:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»12:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1:30 К юбилею Андрея Кончаловско-
го. «Человек неунывающий» (12+)

4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-23:45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-23:45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-23:45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-23:45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-
РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)
1:15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)

7:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)7:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)7:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)7:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)7:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)

2:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)2:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)2:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)2:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)2:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

8:00, 9:00, 14:30, 17:00, 1:00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:40, 17:30 «Экспертный взгляд»
(16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)
11:20 «День города - 2022 г. Теле-
версия праздника» (6+)
12:20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)12:20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)12:20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)12:20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)12:20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)
15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
16:30 «Первый о главном» (12+)
17:45 «В тему» (12+)
18:00 «Планета собак спешит на по-
мощь. Английский бульдог» (12+)
19:00 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-19:00 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-19:00 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-19:00 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-19:00 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОН-
СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)СКОЙ ТРОПЕ» (12+)
23:00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-23:00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-23:00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-23:00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-23:00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-
ЛИКАНАМИ» (12+)ЛИКАНАМИ» (12+)ЛИКАНАМИ» (12+)ЛИКАНАМИ» (12+)ЛИКАНАМИ» (12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:00 Мультфильм
8:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»8:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»8:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»8:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»8:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «БУМБАРАШ»10:20 Х/ф «БУМБАРАШ»10:20 Х/ф «БУМБАРАШ»10:20 Х/ф «БУМБАРАШ»10:20 Х/ф «БУМБАРАШ»
12:30, 2:15 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк»
13:10 «Людмиле Зыкиной посвяща-
ется..»
15:15 Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда»
16:05, 0:35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО16:05, 0:35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО16:05, 0:35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО16:05, 0:35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО16:05, 0:35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ»ПОНРАВИТСЯ»ПОНРАВИТСЯ»ПОНРАВИТСЯ»ПОНРАВИТСЯ»
17:45, 20:05 «Линия жизни»
18:40 «Пешком..». «Архангельское»
19:10 «К 100-летию со дня рожде-
ния Павла Аедоницкого». «Романти-
ка романса»
20:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»20:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»20:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»20:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»20:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
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12 Призыв
Четверг,
11 августа 2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!
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могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, реклам-

ные материалы принимаем по номеру телефона

8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые слова и нуж-

ную информацию вместе с "Призывом"!  Мы ра-

ботаем для вас!

Фотоакция

Неблагоприятные дни и часы в августеНеблагоприятные дни и часы в августеНеблагоприятные дни и часы в августеНеблагоприятные дни и часы в августеНеблагоприятные дни и часы в августе
12, пятница, с 7 до 9 часов;

15, понедельник, с 8 до 10 часов;

20, суббота, с 16 до 18 часов;

22, понедельник, с 18 до 20 часов;

23, вторник, с 19 до 21 часа;

26, пятница, с 20 до 22 часов;

27, суббота, с 11 до 13 часов;

29, понедельник, с 20 до 22 часов.

Я, Наумова Вера Александровна, проживающая по адресу: г. Ярославль, пр. Авиа-

торов, дом 74, кв. 21, действующая в лице своего представителя Шальневой Елены

Павловны, проживающей по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п.

Пречистое, ул. Ярославская, дом 87, кв.13 тел. 89806507280 являюсь заказчиком када-

стровых работ по образованию одного многоконтурного земельного участка, путем

выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-

мером 76:10:000000:120, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский

р-н, Пречистенский с/о, в границах ООО «Красные поля», в соответствии со ст. 13, 13.1,

14 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» уведомляю всех заинтересованных лиц и организации о наме-

рении выделить один многоконтурный земельный участок, состоящий из двух конту-

ров, общей ориентировочной площадью 9.2 га, с бальной оценкой 218 баллогектаров, в

счет одной целой земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования

проекта межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения

границ выделяемого земельного участка.

Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 086802, в районе

д. Княщина Пречистенского сельского поселения, Первомайского района Ярославской

области.

Контур № 1 ориентировочной площадью 70000 кв. м расположен в 200 м на запад

от д. Княщина, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославс-

кой области

Контур № 2 ориентировочной площадью 2200 кв. м расположен в 150 м на юго-

запад от д. Княщина, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярос-

лавской области.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Пав-

ловым Владимиром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц,

осуществляющих кадастровую деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл.,

Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23; E-mail:PAV1969@yandex.ru.;

тел.8-910-979-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обо-

снованные возражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного

извещения по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некра-

сова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00 и представить обоснованные

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-

ка на местности принимаются с 11 августа 2022 г. по 11 сентября 2022 г., обоснованные

возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 11 августа 2022 г. по 11 сентября 2022 г., по

адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б с

понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположения границ расположены в кадастровом квартале: 76:10:086802.

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка

состоится 12 сентября 2022 г. в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомай-

ский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1Б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-

ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

1 фото: Поход за черникой. Болото в деревне Большое Ескино. Дедушка – СМИРНОВ Дмитрий Михай-
лович, внук – Соболев Максим.

2 фото: Ярославский зоопарк. Бабушка – СМИРНОВА Татьяна Геннадьевна. Сын – Смирнов Денис.

Внуки – Соболев Максим, Смирновы Мирослава и Кирилл.

3 фото: Рыбинское водохранилище. Бабушка – СМИРНОВА Татьяна Геннадьевна. Внуки – Соболевы
Максим и Илья.

Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!

Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Официально


