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В лидерах два хозяйства
Животноводческий цех нашего райо-

на в минувшем году поработал не хуже
года предыдущего.

В целом по району в среднем от одной
фуражной коровы в 2022 году получено по

2881 килограмма молока, что на уровне надоев за 2021
год.

Список лидеров в надоях открывает ООО «Возрож-
дение». В этом хозяйстве за год от коровы получено 4295
килограммов молока, что на 169 килограммов больше,
чем в 2021 году.

За ним идет ООО «Скалинский». Надой от коровы за
год там составляет 3660 килограммов – плюс 297 к уров-
ню 2021 года.

В ДТП погибла женщина
Страшная авария произошла в светлый

праздник Рождества Христова на автодоро-
ге М-8 «Москва-Холмогоры».

Около 18 часов неподалеку от деревни Но-
венькое житель столицы на легковом «Мерсе-

десе» ехал в сторону Ярославля и выскочил на полосу
встречного движения. Там легковушка столкнулась с гру-
зовым рефрижератором. От удара на полосу встречного
движения выехал рефрижератор и тут же столкнулся с
грузовым КамАЗом. «Мерседес» тем временем съехал в
кювет и перевернулся.

В результате ДТП погибла пассажирка «Мерседеса»
– жительница Москвы. Водитель «Мерседеса», а также
водитель и пассажир грузового рефрижератора госпита-
лизированы с травмами различной степени тяжести в
больницу имени Соловьева города Ярославль.

Статистика обнадеживает
Продолжительные выходные в начале ян-

варя не только позволили первомайцам вдо-
воль отдохнуть, но и самым положительным
образом сказались на росте заболеваемости
ОРВИ: в довольно холодную погоду люди мало

контактировали между собой, предпочитая домашнее
тепло и уют общественным местам.

Поэтому за 10 дней нового года в районе этот диагноз
был поставлен 17 взрослым и 21 ребенку.

Правда, не у всех заболевших простудой течение бо-
лезни было легкое. Со средней степенью тяжести и из-за
высокого риска осложнений были госпитализированы 7
детей и 3 взрослых жителей района.

Заболевших вирусным гриппом и коронавирусной ин-
фекцией в начале января в районе нет. Этому способство-
вало и своевременное проведение вакцинации. К приме-
ру, на вчерашний день первый компонент вакцины Спут-
ник V получили 6686 жителей района, второй – 4568 пер-
вомайцев.

Первомайский детский домПервомайский детский домПервомайский детский домПервомайский детский домПервомайский детский дом

год за годом, день за днемгод за годом, день за днемгод за годом, день за днемгод за годом, день за днемгод за годом, день за днем

Район в цифрах
В первые дни текущей морозной январской недели

температура воздуха в селе Кукобой в утренние
часы, по свидетельству местных жителей, опуска-

лась до 42-45 градусов ниже нуля.
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Сбор гуманитарной помощи
Пункты гуманитарной помощи открыты по

всей стране (сейчас их более 900), в том чис-

ле и в Первомайском районе.

Важен и ценен вклад каждого, ведь мы

вносим вклад сердцем.

15.01.2023 г. будет отправлена гуманитарная помощь в Херсонскую область

для наших земляков.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПРИНИМАТЬ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, МО-

БИЛИЗАВАННЫХ, ДОБРОВОЛЬЦЕВ в районном штабе #МЫВМЕСТЕ, нахо-

дящемся  по адресу: п.Пречистое, МУК Первомайский МДК, ул. Ярославс-

кая, 92, 1 этаж, 8 (485 49) 2-16-74.

Время работы: 9:00 - 17:00 ( https://clck.ru/32YTeZ )

Список для сбора гуманитарной помощи мобилизованным
Одежда:

- нательное бельё (майка/футболка, носки, трусы);

- термобельё

Продукты:

- лапша быстрого приготовления (доширак, ролтон);

- каши быстрорастворимые в пакетах;

- шоколад, типа батончиков «Сникерс» – «Марс» (быстрые углеводы);

- сухофрукты;

- консервы (тушенка, рыбные);

- колбаса вяленая или копченая, непортящаяся;

- чай, Кофе, сахар.

- твердое печенье (сушки, сухари)

Разное:

- салфетки влажные

- блок сигарет (даже для некурящих, это «валюта»);

- зажигалки самые дешёвые (2-3 шт.);

- спички туристические (2 коробки).

#Первомайскийрайон #ВолонтёрыЯрославии #Волонтёры76 #ВолонтерыЯО

#молодежь76 #ЦентрДобровольчества76 #МЫВМЕСТЕ76@volonteer_76

#МЫВМЕСТЕ

В честь новогодних праздников

руководство компании «Айсберри-

ФМ» приняло решение направить в

социальные учреждения региона

более пяти тонн мороженого.
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В преддверии Нового года предприятия АПК
Ярославской области приняли участие в отправке

гуманитарий помощи бойцам СВО
Предприятия агропромышленного комплекса региона приняли

участие в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных граж-

дан и их семей. Они отправили свою продукцию: бутилированную

воду, мясные, колбасные, деликатесные, кондитерские изделия,

консервы, чай, сахар и другие товары.
– Общими усилиями аг-

ропромышленный комп-

лекс принимает активное

участие в поддержке воен-

нослужащих и мобилизо-

ванных граждан, а также их

семей. Сейчас это как ни-

когда важно. – отметил за-

меститель председателя

Правительства области Ва-

лерий Холодов. – Многие

компании помогают нашим

бойцам и отправляют свою

продукцию в пункты сбора

гуманитарной помощи.

В преддверии новогод-

них праздников колбасно-

деликатесная продукция,

произведенная предприя-

тием АО «Ярославский

бройлер», стала приятным

сюрпризом для участников

специальной военной опе-

рации. Бойцы и командиры

передали коллективу акци-

онерного общества слова

благодарности.

— Руководство и весь

коллектив компании под-

держивает наших ребят.

Сложно сейчас всем, и мы

считаем своим долгом за-

ботиться о тех, кто сейчас

на передовой, — пояснило

руководство АО «Ярослав-

ский бройлер».

В набор вошли колбасы,

ветчина, деликатесная про-

дукция собственного произ-

водства. Новогодний пода-

рок позволил разнообра-

зить праздничное меню

бойцов. На предприятии

отметили, что акция не ра-

зовая, поддержка будет

происходить регулярно.

Также в числе присое-

динившихся к поддержке

мобилизованных предпри-

ятий регионального АПК:

Ярославский союз потреби-

тельских обществ, ООО

«Ярмолпрод», ООО «ТД

«Айсберри», ЗАО «Атрус»,

ООО «Собрание», ООО

«АгриВолга», ОАО «Волжа-

нин», ООО «Угличский за-

вод минеральной воды»,

филиал ООО «Пивоварен-

ная компания «Балтика» –

пивзавод «Ярпиво», АО

«Центр», ООО «ПолиЭр»,

ООО «ТД «Блиц», АО «Хле-

бозавод №1», АО «Дани-

ловский хлебозавод», АО

«Переславский хлебоза-

вод», торговые сети «Маг-

нит», «Глобус», «Лента»,

«X5 Retail Group» и другие.

Тутаевская фабрика мороженого сделала
подарки социальным учреждениям области

– Компания уже порадо-

вала своей продукцией ре-

бят из детских домов, школ-

интернатов, реабилитаци-

онных центров, пожилых

людей в домах престаре-

лых и других социальных

учреждениях, – отметил в

своем телеграм-канале гу-

бернатор Ярославской об-

ласти Михаил Евраев. –

Угощения доставили семь-

ям вынужденных пересе-

ленцев, многодетным и ма-

лообеспеченным, инвали-

дам, подопечным фонда

милосердия и здоровья. От-

правки продукции продол-

жатся и после новогодних

праздников.

Михаил Евраев побла-

годарил предприятия реги-

она за такие инициативы,

участие в благотворитель-

ных акциях, помощь участ-

никам СВО. Глава региона

отметил, что новогодний

груз с деликатесами и уго-

щениями от предприятий

АПК Ярославской области

в канун Нового

года прибыл на

место дислока-

ции российских

войск.

– Мы очень

рады, что про-

дукция нашей

фабрики стала

новогодним по-

дарком для де-

тей и взрослых.

Надеемся, что

эта благотвори-

тельная акция

станет в дальнейшем тра-

диционной, – сказал гене-

ральный директор предпри-

ятия Владимир Кусков.

Как отметил замести-

тель председателя Прави-

тельства Ярославской об-

ласти Валерий Холодов, в

июне 2022 года фабрика

вышла на полную мощ-

ность. В ее ассортименте

более 200 наименований

товаров, для производства

мороженого используется

800 тонн молока в месяц.

Сырье поставляют сельхоз-

товаропроизводители реги-

она.

К 2025 году планируется

ввести вторую очередь про-

изводства и увеличить вы-

пуск до 6 тысяч тонн моро-

женого в месяц. Соглашение

об этом, подписанное в рам-

ках выставки «Золотая

осень – 2022», подразумева-

ет объем вложений в разме-

ре 1,5 млрд рублей. Инвест-

проект позволит создать до

250 новых рабочих мест.

Рейды по контролю за реализацией алкогольной
продукции были проведены в новогодние праздники

– Подобные рейды осо-

бенно актуальны в период

новогодних праздников, –

отметила заместитель ди-

ректора департамента аг-

ропромышленного комп-

лекса и потребительского

рынка Валентина Шишина.

– Очень важно, чтобы весь

оборот алкогольной и спир-

тосодержащей продукции,

реализующийся на терри-

тории Ярославской облас-

ти, учитывался в единой го-

сударственной системе

ЕГАИС.

В ходе контрольных за-

купок были обнаружены

факты продажи контрафак-

тной алкогольной, спирто-

В праздничные дни в Ярославской области был организован 31

рейд по контролю за реализацией алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции. В состав групп по выявлению фактов незаконной

торговли вошли специалисты регионального департамента агро-

промышленного комплекса и потребительского рынка и сотруд-

ники областного УВД.

содержащей и табачной

продукции в ночное время,

а также отсутствия лицен-

зии и других соответствую-

щих документов. В основ-

ном нарушения были выяв-

лены в Ярославле, Рыбин-

ске, Ростовском, Ярослав-

ском и других муниципаль-

ных районах.

Из нелегального оборо-

та было изъято 478 единиц

алкогольной, спиртосодер-

жащей, 929 единиц табач-

ной продукции и 280 литров

омывающей жидкости.

По итогам проверок со-

ставлены протоколы, за-

ведены административ-

ные дела. Нарушителям

может грозить админист-

ративный штраф до 300

тысяч рублей, а также ан-

нулирование лицензии на

продажу.

– В целях минимизации

нарушений розничной

продажи алкогольной и

спиртосодержащей про-

дукции поставлена задача

регулярно проводить про-

филактическую работу и

визиты на объекты торгов-

ли, что позволит снизить

риски причинения вреда

здоровью граждан, – под-

черкнул заместитель

председателя Правитель-

ства области Валерий Хо-

лодов.

#МЫВМЕСТЕ
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Сегодня в нашей стране отмечается День работника прокурату-
ры Российской Федерации. Почему именно 12 января мы отмеча-
ем этот праздник? Оказывается, 12 января 1722 года Указом Пет-
ра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-про-
курора. Буквально же в том Указе было написано: «Надлежит быть
при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во вся-
кой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать
Генерал-прокурору».

«Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви человечеству» А. В. Суворов

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации

В начале большого пути

Создавая прокуратуру, Петр I
стремился «уничтожить или
ослабить зло, проистекающее
из беспорядков в делах, непра-
восудие, взяточничество и без-
законие». Именно с того време-
ни в истории России и начал
стремительно развиваться ин-
ститут прокуратуры.

Во все времена прокуратура
по сути являлась практически
единственным органом, куда
граждане могли обратиться с лю-
быми своими проблемами и бе-
дами, будь то неработающая в
доме канализация или афера со-
зданная так называемыми стро-
ителями финансовых пирамид.

Некогда скучать и работни-
кам прокуратуры Первомайско-
го района. Здесь редко, когда не
бывает посетителей. Первомай-
цы идут в прокуратуру в надеж-
де получить помощь в решении
своих проблем, когда на их
взгляд, делу уже помочь никто
не может.

Двери нового здания проку-
ратуры района, что расположе-
но за зданием районной адми-
нистрации, всегда открыты для
жителей района и гостей земли
Первомайской. Я же побывал
там накануне профессионально-
го праздника работников проку-
ратуры. Зашел, что называется,
в «то время», потому как позна-
комился с помощником проку-
рора Антоном Юрьевичем Доро-
шевым – человеком умным и
грамотным, прекрасным собе-
седником и профессионалом
своего дела. В рабочем кабине-
те Антона Юрьевича я задал ему
несколько вопросов.

– Каждый человек старает-
ся выбрать дело и место рабо-

ты по душе. А что, Антон Юрье-
вич, подвигло Вас стоять на
страже закона?

– Наверное, обостренное

чувство справедливости. Мне с

детства не нравилось, когда

кого-то обманывают или уни-

жают, когда кто-то, используя

свое служебное положение,

живет по принципу «я – началь-

ник, ты – дурак». Закончил я Са-

ратовскую юридическую акаде-

мию – институт прокуратуры

Российской Федерации. И хотел

впоследствии быть следовате-

лем прокуратуры – нравилась

мне эта профессия.

– А почему не стали?

– В те годы Законодатель

разделил следствие и прокура-

туру. Но мне все-таки удалось

поработать в предварительном

следствии. Я три с половиной

года отработал следователем в

следственном комитете России.

Но понял, что надо идти вперед,

на достигнутом останавливать-

ся нельзя. Работа в прокурату-

ре требует более широких тео-

ретических познаний во всех

отраслях законодательства, а

потому я и решил перейти в

прокуратуру.

– Чем же Вас привлекла та-
кая серьезная структура?

– Любые правоохранитель-

ные органы – это очень серьез-

ные структуры, единый боль-

шой организм. Работники же

прокуратуры следят за тем, что-

бы соблюдались законы, не на-

рушались права граждан в лю-

бой сфере жизнедеятельности.

Законы должны соблюдать все

– и граждане, и организации с

учреждениями.

– Но ведь не каждый жела-
ющий может выбрать профес-
сию, связанную с работой в
прокуратуре?

– Конечно. Для того чтобы

поступить на службу в органы

прокуратуры, надо соответство-

вать определенным требовани-

ям и критериям, что предъявля-

ются к кандидатам. Так, к при-

меру, не могут попасть на ра-

боту в органы прокуратуры

люди, которые имеют суди-

мость, или те кандидаты, кото-

рые не имеют высшего юриди-

ческого образования. Так, в бо-

лонской системе образования

есть бакалавры, есть магистры.

Но юристы-бакалавры работать

в прокуратуре не могут. Для

этого надо быть магистром. Да

и состояние здоровья кандида-

та на работу в органы прокура-

туры должно быть хорошим.

– Антон Юрьевич, а где Вы
делали свои первые професси-
ональные шаги?

– Родом я из города Губкин

Белгородской области. После

окончания вуза получилось так,

что желаемой работы в Белго-

родской области для меня на тот

момент не оказалось. И тогда я

устроился на работу в город Суд-

жа соседней Курской области.

– А как оказались в Перво-
майском районе?

– Я прекрасно понимал, что

работа в новой для меня пра-

воохранительной структуре, ка-

кой является прокуратуры, по-

требует большого опыта и зна-

ний. А раз так, то надо начинать

работу в прокуратуре неболь-

шого района. Первомайский

район для этого как нельзя луч-

ше подошел. И хотя район не-

большой, в нем есть практичес-

ки все отрасли для надзора.

Здесь в спокойной обстановке

можно разобраться во всем,

найти возможность помочь че-

ловеку. Работа в прокуратуре

Первомайского района не шаб-

лонная, есть чему и у кого по-

учиться. К примеру, прокурор

района Дмитрий Александро-

вич Бубнов и специалист очень

грамотный и опытный, и на-

ставник для молодого работни-

ка что надо!

– Чтобы стать помощником
прокурора, присягу надо прини-
мать?

– После 6 месяцев работы

и после аттестации присяга дей-

ствительно принимается. При-

нятие присяги – это настоящее

начало профессионального

пути, ведь после этого я стану

полноценным сотрудником

прокуратуры. Для меня такое

событие состоится в следую-

щем месяце.

– Антон Юрьевич, а какое
направление носит Ваша дея-
тельность в прокуратуре Пер-
вомайского района?

– Вообще прокуратура как

надзорный орган разделяется

на два важных блока: один –

блок по надзору за процессу-

альной оперативно-розыскной

деятельностью, которую ведут

органы полиции, следственный

комитет и дознание управления

федеральной службы судебных

приставов, второй – блок обще-

го надзора. Второй блок подра-

зумевает надзор за работой жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства, образования, здравоохра-

нения, надзор над противодей-

ствием терроризму и прочее.

– Антон Юрьевич, какими
критериями, по Вашему мне-
нию, нужно соответствовать,
чтобы стать помощником про-
курора?

– Я думаю, что для этого

надо иметь неплохой уровень

теоретических знаний, нормаль-

ный уровень здоровья и соот-

ветствующий должности уро-

вень образования. Наш внутрен-

ний кодекс чести устанавливает

и личностные требования – чес-

тность, принципиальность, дос-

кональность, соответствие бук-

ве закона. Чтобы принимать вер-

ные решения, необходимо изу-

чить все моменты, ведь за эти-

ми решениями стоят судьбы

конкретных людей.

– Считается, что прокурату-
ра – контролирующий орган…

– Не контролирующий, а

надзорный. Почему? Да потому

что прокуратура осуществляет

надзор и за работой контроли-

рующих органов. Так, Роспот-

ребнадзор – контролирующий

орган. Но мы можем надзирать

за законностью их деятельнос-

ти, правомерностью проводи-

мых проверок и обоснованнос-

тью принятых в результате про-

верок мер. Прокуратура следит

за исполнением законодатель-

ства при проведении оператив-

но-розыскной деятельности, за

исполнением требований зако-

нодательства в ходе судебного

производства и так далее.

– А насколько в вашей ра-
боте важна грамотная и пра-
вильно выстроенная линия вза-
имодействия с полицией, судом,
другими правоохранительными
органами?

– Такое сотрудничество

чрезвычайно важно, ведь толь-

ко в тесном контакте с другими

силовыми структурами органы

прокуратуры могут выполнять

свои функции более качествен-

но и результативно. Что касает-

ся суда, то мы представляем

там государственное обвинение

и при взаимодействии с судья-

ми вырабатываем ту или иную

позицию, которая должна быть

законной и справедливой.

– С какими вопросами пер-
вомайцы на личных приемах
обращаются в прокуратуру?

– С самыми, что ни на есть

разнообразными. Но в основ-

ном проблемы обычно связаны

со временем года. Например,

пришла зима, дворы стали уто-

пать в снегу – их плохо чистят

надлежащие службы. С такими

проблемами  к нам уже обра-

щались  жители села Николо-

Гора. Правда, проблема тогда

была быстро решена. Зимой,

особенно в морозную погоду,

есть жалобы пречистенцев на

работу центрального отопле-

ния. Еще люди приходят к нам

с жалобами на рост тарифов

ЖКХ.

– Нередко люди идут в про-
куратуру, считая ее последней
инстанцией, где могут получить
справедливое разрешение сво-
ей проблемы. Как нужно вести
с этими людьми служителям
закона?

– В любом случае коррект-

но, вежливо. Нужно понять про-

блему, разобраться в ней и по

возможности, как можно быст-

рее решить ее. Мы доходчиво

доносим до человека, куда ему

надо обратиться со своей про-

блемой, если мы такие вопро-

сы не рассматриваем.

– Антон Юрьевич, а Вы чув-
ствуете по себе, что Ваш про-
фессиональный уровень стано-
вится выше?

– Безусловно, да. За время

работы в следственных органах

я сделал огромный шаг вперед.

А теперь мне предстоит еще

больше всего изучить. Если рань-

ше мои способности лежали в

пределах Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов, то

сейчас я легко ориентируюсь и в

гражданском, и в административ-

ном законодательстве.

– В Пречистом планируете
задержаться?

– Меня здесь все устраива-

ет. Так почему бы и нет?!

– Что хотите пожелать в ка-
нун профессионального празд-
ника своим коллегам?

– Успехов во всем. Главное

– терпения. А еще здоровья и

мирного неба над головой.

Интервью взял
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Уважаемые работники прокуратуры!Уважаемые работники прокуратуры!Уважаемые работники прокуратуры!Уважаемые работники прокуратуры!Уважаемые работники прокуратуры!

Поздравляем вас сПоздравляем вас сПоздравляем вас сПоздравляем вас сПоздравляем вас с

профессиональным праздником!профессиональным праздником!профессиональным праздником!профессиональным праздником!профессиональным праздником!

Органы прокуратуры всегда играли

значимую роль в истории нашего Отече-

ства, в укреплении и развитии его право-

вых основ.

И по-прежнему надзорное ведомство

является надежной опорой российской го-

сударственности. Широкие полномочия, компетентность

и принципиальность сотрудников дают возможность эф-

фективно противодействовать нарушениям закона во

всех сферах.

Благодарим вас за профессионализм и верность долгу.

Желаем вам здоровья, успехов в службе во имя Ярос-

лавской области  и всей России!

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей

муниципального района

На фото: А. Ю. Дорошев



«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного,

на земле все будут счастливы» Юрий Никулин

Жизнь не стоит на месте. И нашей люби-

мой районке в наступившем году  исполнит-

ся уже 92 года.

Меняясь, не изменять себе

Ежедневно над созда-

нием единственного в Пер-

вомайском районе СМИ

трудится небольшой кол-

лектив. Нас всего 7 чело-

век, тех, кто в рамках ре-

дакции ежедневно  пишет

летопись района в лицах,

событиях, фотографиях.

Кто мы? Об этом и не толь-

ко наш рассказ.

Частые наши гости зна-

ют, что ровно в 8-00 откры-

ваются двери редакции, а

это значит, что с хорошими

и не очень новостями, жи-

тейскими проблемами и

искренними благодарнос-

тями, с наболевшими и не-

решенными вопросами

можно прийти сюда, на Со-

ветскую, 8, где тебя выслу-

шают, поддержат и, если на

то есть возможности, помо-

гут.

Итак, вы в редакции.

Первый кабинет принадле-

жит творчеству корреспон-

дентов. Знакомьтесь: Евге-

ний Елисеев, заведующий

отделом по основным на-

правлениям деятельности.

Евгений держит перо в ру-

ках уже не один десяток

лет. Его творческий тандем

с главредом, а также с вне-

штатными корреспондента-

ми и дает содержательное

наполнение каждого выпус-

ка нашей газеты. Скажу

откровенно: работать на

должности корреспондента

сможет далеко не каждый.

То, с каким азартом, актив-

ностью, душевной щедрос-

тью раскручивает ту или

иную тему журналист, тре-

бует немало затрат и физи-

ческих, и моральных.

Далее кабинет главного

редактора. Пока обойдем

его стороной.

Бухгалтерия. Несмотря

на то, что редакция газеты

по численности работников

не может быть сравнима с

большим производством,

по объему документов мы

ничем не отличаемся от

любого другого учрежде-

ния. Львиная доля всего

ложится на плечи нашего

на сегодняшний день наи-

главнейшего бухгалтера –

Оксану Гузину. Не смотри-

те, что Оксана Игоревна –

молодая очаровательная

девушка. В ее голове все

разложено по полочкам от

А до Я. Мы просто счастли-

вы, что наши финансы в на-

дежных руках!

Кабинет четвертый.

Специалисты. Здесь, как

говорится, носик к носику

уже о-о-очень давно работа-

ют две милые женщины:

Ольга Волкова и Елена

Вторникова. Ольга Ива-

новна – ответственный сек-

ретарь. Именно ее спокой-

ный голос могут услышать

в телефонной трубке наши

читатели, рекламодатели,

социальные партнеры.

Именно она легкими движе-

ниями компьютерной мыши

творческим размышлениям

корреспондентов придает

вид газетных материалов.

Но перед этим рукописи

корреспондента, многочис-

ленные письма, поздрави-

тельные адреса попадают в

руки оператора компьютер-

ного набора Елены Втор-

никовой, которая по скоро-

сти набора текста запросто

может завоевать титул чем-

пиона области.

Конечно, какая редак-

ция без транспорта! Чтобы

новости были горячими, а

свежий выпуск вовремя по-

явился на прилавках мага-

зинов и в почтовых ящиках

читателей, Сергей Масле-

ников, водитель редакции,

умело держит баранку ре-

дакционной «Волги». А Та-

тьяна Богданова, уборщи-

ца помещений, создает

комфорт для плодотворной

работы всех сотрудников

нашего учреждения.

Кабинет главного ре-

дактора. Давно известна

истина, что руководителя-

ми не рождаются… Ваша

покорная слуга на протяже-

нии вот уже более 9 лет

учится быть редактором и,

признаюсь, не всегда это

происходит успешно. Спа-

сибо коллективу редакции,

наставникам, читателям,

социальным партнерам и,

без сомнения, учредителю

газеты «Призыв» – админи-

страции Первомайского му-

ниципального района за

доверие, поддержку и на-

уку. Самые искренние сло-

ва благодарности хочется

адресовать ветеранам жур-

налистского дела, людям,

отдавшим годы, десятиле-

тия во имя верного слова.

Спасибо и тем, кто порой,

не вникая в систему произ-

водства газеты и деятель-

ности редакции в целом,

роняет в нашу сторону от-

рицательные отзывы.

           * * *

Человеку надо мало:

Чтоб искал и находил.

Чтоб имелись для начала

Друг — один и враг — один…

Человеку надо мало:

Чтоб тропинка вдаль вела.

Чтоб жила на свете мама.

Сколько нужно ей — жила…

Человеку надо мало:

После грома — тишину.

Голубой клочок тумана.

Жизнь — одну. И смерть — одну.

Утром свежую газету —

С Человечеством родство.

И всего одну планету: Землю!

Только и всего.

И — межзвёздную дорогу

Да мечту о скоростях.

Это, в сущности, — немного.

Это, в общем-то, — пустяк.

Невеликая награда,

Невысокий пьедестал.

Человеку мало надо.

Лишь бы дома кто-то ждал.

 Роберт Рождественский

Уважаемые работники и ветераны
редакции районной газеты «Призыв»!

Поздравляем вас с Днем российской печати!
Отечественная журналистика берет начало с выхода

в свет первого номера газеты, основанной Петром I. В

этом году отрасль празднует  320-летие.

В первомайской журналистике работают люди твор-

ческие, неравнодушные, понимающие свою ответствен-

ность перед обществом, переживающие за свой родной

край. Вашему мнению доверяют, ваш взгляд на события

интересен и важен. Благодарим каждого из вас за объек-

тивность и корректность в изложении фактов, за помощь

в выстраивании обратной связи с земляками.

Особые слова благодарности – ветеранам районной

журналистики. Да, средства массовой информации сегод-

ня кардинально изменились, но, по-прежнему, фундамен-

том работы отрасли остаются заложенные вами традиции.

Уважаемые сотрудники редакции га-

зеты "Призыв"! Желаем вам интересных

сюжетов и героев, новых творческих

свершений и благодарной аудитории.

Здоровья, мира и личного счастья!

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей

муниципального района

Именно они помогают нам

делать работу над ошибка-

ми и идти вперед.

Мы никогда не опускаем

руки перед трудностями.

Да, перед нами стоят серь-

езные задачи по сохране-

нию издания и тиражей га-

зеты, интереса и доверия

читателей. Но мы верим:

газета «Призыв», дожив-

шая по законам человече-

ства до пожилого возраста,

не имеет права уйти со сце-

ны Первомайского района.

Мы – маленькое, но гордое

издание. И самая великая

наша гордость – это вы,

наши уважаемые читатели!

Кому адресована наша ра-

бота? Вам, дорогие перво-

майцы, тем, кому небезраз-

лична судьба земляков, сел

и деревень, района, облас-

ти, России.

Мы меняемся, не из-

меняя себе. И в этом наша

правда!

Берегите себя и

своих близких!

Главный редактор

Татьяна МИНЕЕВА

На фото: главный редактор Т. Е. Минеева

На фото: Е. С. Елисеев

На фото: О. И. Гузина

На фото: О. И. Волкова

На фото: Е. В. Вторникова

На фото: С. В. Маслеников

На фото: Т. А. Богданова
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«Мечтайте именно о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно.
Мечты имеют свойство сбываться»

5 января 1996 года

Будет новая крыша

Над главным корпусом Пречистенской средней шко-
лы, словно над новостройкой, белеют свеженькие стро-
пила будущей крыши. Их появлению способствовало лоп-
нувшее терпение педагогов. Именно учителя стали бить
тревогу и стучаться во все двери, когда из-за неисправ-
ности крыши на третий этаж стали попадать атмосфер-
ные осадки, а проще говоря по стенам текла дождевая
вода.

По причине сырости стало пробивать электропровод-
ку, и ученики, случайно прижавшиеся к сырой стене, по-
лучали удар электротоком.

– Вместо плоской и ненадежной крыши строители
МПМК сделают новую – двухскатную. Деньги на ее стро-
ительство выделены из областного бюджета через депар-
тамент образования и воспитания. «Сначала новая кры-
ша появится на учебном корпусе, затем и на спортзале, а
после и на столовой с детсадом», – прокомментировал
сей ремонт начальник ОКСа В. В. Крюков.

Так что тот факт, что крышу возводить строители ста-
ли в разгар зимы, говорит о том, что допекло.

В Новый год немытыми

Под Новый год многие пречистенцы были разочаро-

ваны, а некоторые даже разгневаны. И понять их очень

просто: остаться немытыми на праздник – куда же это

годится?

Баня в поселке работает последние три месяца из рук

вон плохо, нет воды, то холодной, то горячей. Желающие

помыться обречены на 2-3-часовое стояние в очереди за

водой, так что само мытье занимает несколько минут. В

противном случае есть опасение уйти из бани в мыле,

что бывало с любителями париться.

Из-за нехватки воды в субботу вечером и в воскресе-

нье с обеда в баню не попасть, она закрывается.

Неоднократно руководство коммунальной службы за-

веряло, что работа бани будет налажена.

Но воз, как говорится, и ныне там.

Что за праздник без елки?
Кто решил, что в районном центре – поселке Пречис-

тое – не будет Нового года? Каждый год люди праздно-
вали, веселились, дарили друг другу и детям подарки, в
новогоднюю ночь выходили прогуляться и потанцевать
возле… Извините, елки в этом году в Пречистом не было,
ее просто не поставили, хотя вроде бы хотели: нагребли
кучу снега, да на том дело и кончилось. Где же ты, лесная
красавица, украшенная игрушками и разноцветными лам-
почками, ау?

По страницам прошлых лет
Вот уж действительно,

живем в лесном краю, дре-
весину отправляем бог зна-
ет куда, а одной елочки для
поселка не нашлось. Или об
этом некому позаботиться?

5 января

2000 года

Не остались
без подарков

Новый год – один из са-
мых любимых праздников
детворы. С нетерпением
дети ждали новогодних
сюрпризов, подарков,
встреч с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

К сожалению, с каждым
годом проведение новогодних мероприятий становится
все более дорогим удовольствием. Тем не менее в детс-
ких учреждениях района состоялись новогодние утрен-
ники, на которых самым юным первомайцам вручены но-
вогодние подарки.

Более 40 тысяч рублей было выделено администра-
цией округа на проведение в детских учреждениях райо-
на елок и приобретение традиционных сладких подарков.
Их бесплатно получили воспитанники детских садов, Дома
детства и учащиеся начальных классов. Всего более 1250
человек.

Домогателю сломали нос

Не совсем обычный пациент посетил в конце минув-
шей недели Пречистенскую ЦРБ. Мужчина пожаловался
медикам, что упал, в результате чего больно ударился
носом о землю.

Действительно, у пострадавшего был обнаружен пе-
релом спинки носа. Ему оказали медицинскую помощь, а
потом он бесследно исчез.

Позже милиции стало известно, что обратившийся за
помощью в больницу мужчина со сломанным носом по-
лучил травму при других обстоятельствах. Будучи наве-
селе, он, видимо, искал приключений, которые не заста-
вили себя долго ждать. Наш «герой» стал приставать к
некой девушке. Чего он от нее хотел, остается только до-
гадываться. Но представительница слабого пола оказа-
лась не из робкого десятка. Она приструнила домогате-
ля, оттолкнув его от себя так, что мужчине пришлось по-
целоваться со стеной, которая оказалась крепче его носа.

Лишились зимних запасов

Перед праздниками население обычно задумывает-
ся, что приготовить к столу и какие в связи с этим приоб-
рести продукты. Однако, если одни идут в магазины, то
другие, к сожалению, выбирают иной способ отоварива-
ния, посягая на чужое добро. В последних числах декаб-
ря в Пречистом в ночное время неизвестные на улице
Вологодской проникли путем взлома запора в погреб, при-
надлежащий частным лицам. В результате этого воровс-
кого набега хозяева погреба лишились хранившихся там
запасов. Украдены 70 ведер картофеля и другие овощи.

11 января 2003 года

Хороши бычки у частников

И все-таки частники умеют растить скот на мясо. С
личных подворий на скотоприемный пункт поступают
животные, как правило, крупновесные и высокоупитан-

ные. Пример этому – результаты сдачи скота на мясо в
2002 году.

За год частники сдали на мясо 256 голов молодняка
крупного рогатого скота. Зачетный вес всех этих живот-
ных – 92 тонны.

Особенно хороши были два бычка у А. А. Изюмовой
из деревни Качалка Пречистенского сельского округа.
Зачетный вес их был 950 килограммов. За этих бычков
их хозяйка получила 25650 рублей.

Хороших животных сдали на мясо Н. С. Гроздилова
из деревни Пустынь и В. Н. Смирнова из села Коза. У
обоих было по два бычка. И общий вес их был соответ-
ственно 711 и 686 килограммов. За них они получили
18592 и 17874 рубля.

Хоть и нелегко бывает растить животных на мясо, но
труд, как видим, окупается.

Еще один магазин

Когда Козская сельская библиотека переселилась в
помещение Дома культуры, бывшее здание ее было ре-
шено продать. Его купил за пятьдесят тысяч рублей жи-
тель села Коза В. Г. Еремеев.

После необходимого ремонта и приведения в порядок
помещения в нем открыт новый частный магазин. Таким об-
разом, в селе Коза прибавилась еще одна торговая точка.

13 января 2005 года

Праздники прошли
относительно спокойно

Новогодние каникулы в муниципальном округе прошли
практически спокойно. За 10 дней выходных только триж-
ды работники милиции усмиряли семейных дебоширов.
Пьяная разборка между членами одной компании произош-
ла в кафе «Охота» со 2-го на 3 января. Выясняли между
собой отношения как мужчины, так и женщины. Участники
драки получили синяки и царапины, и не исключено, что в
дальнейшем их ссору будет рассматривать суд.

А в ночь на Рождество в очередной раз обокрали мага-
зин райпо, расположенный в деревне Левинское. Прошло
всего 2 месяца с момента последней кражи. Как и в прошлый
раз, воры похитили дорогую водку т продукты питания.

Дорожно-транспортных происшествий за период но-
вогодних праздников не зарегистрировано.

Покупки минувшего года

В последние годы, несмотря на финансовые трудности,
наши хозяйства изыскивают возможности обновления раз-
личного оборудования и машинно-тракторного парка.

В прошлом году по лизингу новые охладители молока
приобрели СПК «Красные поля» и «Верный путь». Точно
так же СПК «Соть», «Завет Ильича» и ООО «Сога» купи-
ли тракторы МТЗ-82. Новые автомашины приобрели СПК
«Луч», «Красные поля», «Единение». Косилки купили СПК
«Пламя», «Красные поля» и колхоз «Смена». Обмотчики
рулонов и захваты рулонов появились в СПК «Луч», кол-
хозе «Дружба» и ООО «Вараково», где внедрена новая
технология заготовки кормов с упаковкой их в пленку.

Кроме того, СПК «Скалинский» купил грабли ГВР-6,
ООО «Надежда» – косилку и автомобиль УАЗ. За эту тех-
нику хозяйства произвели расчет сразу же.

Почти шесть тысяч

В минувшем году здание бывшего торгового дома
купца Свешникова было капитально отремонтировано
и реставрировано. В нем к 326-летию поселка Пречис-
тое справил свое новоселье районный музей краеведе-
ния и леса.

Пожалуй, музей – самое посещаемое учреждение
культуры. В нем за минувший год отовсюду побывали 5703
человека, в том числе молодежи и школьников – 1892.

Возвращаясь к напечатанному

О чем  писали в «Призыве» много лет назад в январе? О жизни! Читаем и вспоминаем вместе.
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В двери Новый год стучится,

Дед Мороз к нам в гости мчится,

В небе праздничный салют,

И часы двенадцать бьют.

Огоньки сверкают ярко,

Свечи, шарики, подарки.

Скоро сказка в дом войдёт,

Скоро будет Новый год!

Новый год – самый любимый праздник

всех детей и взрослых, которого с нетерпе-

нием ждут в каждом доме, долго и тщатель-

но к нему готовятся. Все люди ждут его с

волнением, надеясь и веря, что год гряду-

щий будет лучше, удачливее и счастливее,

ведь для всех Новый год – это не только

зимние каникулы, но всевозможные развле-

чения, конкурсы, сюрпризы, подарки.

Новый год сказку добрую зовет!

Все мы ждём от этого

праздника очередного

чуда, светлой сказки. Но

главным моментом в ново-

годних мероприятиях счи-

тается новогодняя ёлка и

появление Деда Мороза и

Снегурочки. Ежегодно

организаторы праздников

Кукобойского Дома культу-

ры готовят театрализован-

ные представления, сказки

и многие другие мероприя-

тия.

31 декабря состоялось

новогоднее представление

«Сказка про Федота-

стрельца, удалого молод-

ца» по мотивам известно-

го фильма Леонида Фила-

това, в которой участники

показали свое мастерство

актёрской игры, а сама

сказка радовала зрителей

села Кукобой яркими кос-

тюмами и современными

спецэффектами. Сказоч-

ные герои, в которых искус-

но перевоплотились наши

участники, творили на сце-

не настоящие новогодние

чудеса. На позитивной ноте

сказка подошла к финалу,

а неугомонные зрители

продолжили вечер в хоро-

воде с Дедом Морозом и

Снегурочкой под песню

«Российский Дед Мороз»,

которую, кстати, исполняли

сами Дед Мороз и Снегу-

рочка.

3 января для детей и их

родителей прошло сказоч-

ное представление «Ново-

годние приключения Фун-

тика». Новый год – таин-

ственный, загадочный

праздник. В канун Нового

года даже умудренные

жизненным опытом взрос-

лые люди ожидают чудес и

волшебных подарков. А

что же тогда говорить о

детях?! Нет лучшего по-

дарка для ребят, чем ново-

годняя сказка, в которой

сами они становятся не-

посредственными участни-

ками событий, сопережи-

вают героям, помогают им

бороться со злыми силами

и, конечно же, становятся

победителями. С самого

начала представления ска-

зочные герои увлекли де-

тей в волшебный мир сказ-

ки. Детвора смогла оку-

нуться в праздничную ат-

мосферу приключений. Ну,

и, конечно же, не обошлось

и без главных героев зим-

ней сказки – Деда Мороза

и Снегурочки, которые по-

здравили всех с Новым го-

дом и слушали стихи ре-

бят, за которые им вруча-

ли конфеты. Не обошлось

и без новогоднего хорово-

да вокруг ёлочки.

Повеселились на славу

и взрослые, и дети. Но на

этом новогодние праздне-

ства  не закончились!

7 января – Рождество

Христово. Это один из са-

мых красивых и торже-

ственных христианских

праздников. Рождество

Христово всегда отмеча-

лось с особым благогове-

нием, потому как всегда

было связано с   ожидани-

ем счастья, мира, домаш-

него тепла и семейного со-

гласия.

В селе Кукобой знают и

уважают традиции и обы-

чаи русской православной

церкви. Поэтому 7 января в

Кукобойском Доме культу-

ры состоялся большой рож-

дественский концерт «Рож-

дество Христово» с участи-

ем детей и взрослых. Зри-

тели каждый год по тради-

ции лицезреют на сцене

Праздничный хор регента

Спасского Храма матушки

Евгении Медведевой, а

также детский хор под ру-

ководством учителя Перво-

майской средней школы

Зои Васильевны Савель-

евой. Участие в концерте

приняли также другие учи-

теля школы, работники дет-

ского сада и гости из сосед-

них сельских поселений.

На протяжении всех но-

вогодних каникул в селе

Кукобой к ребятам в гости

на дом с поздравлениями

приходили Дедушка Мороз

и Снегурочка, которые сде-

лали Новый год по-настоя-

щему весёлым и сказоч-

ным!

Новогодние праздники

для детей и взрослых по-

прежнему являются самы-

ми главными, красочными

и незабываемыми. Желаем

всем в наступившем году

здоровья, оптимизма, твор-

ческих успехов, воплоще-

ния в жизнь интересных

планов и идей, и мирного

неба над головой!

Мы от души поздравля-

ем всех ребят и их родите-

лей с этим волшебным

праздником! Пусть в возду-

хе витает настоящая магия

Нового года! Наслаждай-

тесь ею от души и дарите

всем вокруг тепло своего

сердца, и тогда самые за-

ветные желания сбудутся, а

праздничное настроение

задержится на целый год!

Татьяна БРОРОДКИНА,

художественный руково-

дитель Кукобойского ДК

На фото: выступает Праздничный хор

На фото: отец Александр Медведев поздравляет с

Рождеством Христовым
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Вот и наступил 2023 год! Серьёзно так

подошёл, приняв от предшественника нема-

лый груз забот. Но даже в самое сложное

время нельзя падать духом, нужно быть

добрее, верить в лучшее, стремиться к нему,

и оно – это лучшее и светлое – обязательно

настанет.

Года славное начало нас

колядками встречало

Святки – самое время

для чудес и добрых пожела-

ний. Одна из традиций

праздника – колядование с

переодеванием и пожела-

нием счастья, богатства,

хорошего урожая, мира и

благоденствия.

Жители села Семёнов-

ское 6 января с удоволь-

ствием принимали друж-

ную команду колядовщи-

ков, в составе которой

были и Дед Мороз со Сне-

гурочкой, и разудалый ба-

янист, и парни, и девушки

в народных костюмах, и

сказочные персонажи, и

даже Белочка из леса. В

ответ на щедровки, песни и

колядки хозяева встречали

кто пирогами, кто оладуш-

ками, кто сладостями.

Несмотря на мороз, впе-

чатления у обеих сторон

остались самые тёплые и

яркие. Такие же, как и пос-

ле всех новогодних семей-

ных мероприятий, включая

театрализованные пред-

ставления 31 декабря и дет-

ские ёлки в Рождество, про-

ведённые в Семёновском,

Всехсвятском, Урицком,

Паршинском и Ефимовс-

ком клубах. Везде наши ар-

тисты создавали празднич-

ное настроение и радовали

благодарных зрителей, по-

старались максимально ох-

ватить население, обеспе-

чив поздравление от Деда

Мороза на дому тем, кому

сложно добраться до наших

учреждений культуры

Всем ещё раз благопо-

лучия, исполнения самых

заветных желаний, здо-

ровья и мира во всем

мире!

Светлана КАМИНОВА,

художественный

руководитель

МУК Семеновская ЦКС

Новый год – это самый желанный, дол-

гожданный и яркий праздник не только де-

тей, но и взрослых. Это время радости и

веселья, озорных шуток и увлекательных

игр.

Добро пожаловать в 2023!

Несмотря на то, что не-

которые увеселительные

новогодние мероприятия в

Козском Доме культуры

были отменены, праздник

состоялся.

По традиции в преддве-

рии Нового года Дед Мороз

и Снегурочка Козского ДК

провели новогоднюю ак-

цию «Новогодний эксп-

ресс». Главные сказочные

герои зимы с искренними

пожеланиями благополу-

чия, здоровья, счастья и

мира подарили массу поло-

жительных эмоций, по-

здравляя жителей села

Коза на дому, на улице, в

организациях.

28 декабря 2022 года в

Доме культуры прошло те-

атрализованное представ-

ление для детей. Началось

оно веселым новогодним

ярмарочным хороводом

ярко, красочно, зажига-

тельно. Веселая музыка и

дальше сопровождала ге-

роев сказки, внося особый

музыкальный колорит. Ска-

зочные герои Марьюшка,

Нянечка, Емеля, собака

Булька, Баба-яга, Кощей

окунули гостей мероприя-

тия в удивительный мир

сказки, волшебства и пода-

рили гостям новогоднего

представления много при-

ятных минут общения. В

течение представления

сказочные персонажи успе-

вали не только играть свою

роль, но и проводить музы-

кальные игры с залом. Не

обошлось, конечно, без

Деда Мороза и Снегурочки.

Поздравив ребят, они при-

гласили их в фойе для про-

должения развлекательной

программы, где каждый

имел возможность расска-

зать стихотворение Деду

Морозу, встать в хоровод у

новогодней елки.

Особую изюминку уда-

лось подарить взрослой ка-

тегории населения. А помог

в этом очень популярный

фильм “Любовь и голуби”,

который можно назвать

всенародно любимой коме-

дией. В канун Нового года

козский зритель увидел его

новогоднюю версию в ис-

полнении участников худо-

жественной самодеятель-

ности. Лиричную, трога-

тельную и невероятно

смешную историю рискну-

ли воплотить работники

Козского дома культуры.

Каждый участник спек-

такля, исполняя роль свое-

го героя, имел свой шарм,

изюминку, свой подход, ма-

неру исполнения. Тем са-

мым, местные артисты ярко

раскрыли сюжет постанов-

ки, отобразили чувства, пе-

реживания своих героев.

Интересно сыграны все

сцены спектакля: отноше-

ния дяди Мити и бабы Сани;

события, жизненные неуря-

дицы, происходящие в се-

мье Василия и Надежды;

любовь детей к своим роди-

телям; волнения дочерей

Люды и Ольги, сына Лень-

ки; трагедийность в судьбе

Раисы Захаровны. Красной

линией через весь спек-

такль прошла любовь Васи-

лия и Надюхи, отношения с

соседями.

Зрители, пришедшие в

этот вечер в дом культуры,

все это прочувствовали на

себе.

Театрализованные сце-

ны чередовались с концер-

тными номерами, а Дед

Мороз, Снегурочка и сим-

вол наступающего нового

года Кролик добавили на-

строения, играя с залом.

Это стало замечательным

подарком козянам и гостям

села на Новый год.

В заключении театрали-

зованного представления

герои спектакля предложи-

ли «песенный» салат оли-

вье. Зрители в очередной

раз оценили таланты само-

деятельных артистов Козс-

кого ДК. Аплодисменты в

течение всего вечера со-

здавали атмосферу друже-

любия, искренности в оцен-

ке спектакля.

Работа Козского ДК не

стоит на месте. Появляют-

ся новые планы, идеи, ко-

торые работники ДК стара-

ются воплощать в реаль-

ность. Уже в наступивший

новый 2023 год Козский ДК

начал работу с детьми с иг-

ровой программы «В снеж-

ном царстве, в морозном

государстве…». И это при-

ятно, что в дом культуры

идет народ. Так было, так

есть и так будет!

Пусть 2023 год подарит

нам всё то, о чём каждый

из нас мечтает.Пусть каж-

дый новый миг наступив-

шего года приносит в дом

счастье, везение, уют и теп-

лоту!

Поздравляем всех с

наступающим Рожде-

ством! Желаем, чтобы в

этом году все поставлен-

ные цели были достигну-

ты, проблемы решены, а

сюрпризы были только

приятными.

Елена Ященко,

художественный

руководитель
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022                                   № 166                                    р.п. Пречистое

Об утверждении Дополнительных соглашений

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Собрание Представителей Первомайского муниципального рай-
она

РЕШИЛО:
1.Утвердить Дополнительное соглашение № 2 к соглашению о пере-

даче осуществления части полномочий по решению вопроса местного
значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» по организации в гра-
ницах поселения водоснабжения населения на 2022 год между Перво-
майским муниципальным районом и Пречистенским сельским поселе-
нием Ярославской области.

2. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к соглашению о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопроса местного
значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» по организации в гра-
ницах поселения водоснабжения населения на 2022 год между Перво-
майским муниципальным районом и Кукобойским сельским поселени-
ем Ярославской области.

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Призыв».

Глава Первомайского               Председатель Собрания Представителей
муниципального района           Первомайского муниципального района
__________М. Ю. Диморов             _____________ О. В. Говорухина

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022                                   № 168                                   р.п. Пречистое

Об утверждении соглашений о передаче осуществле-
ния части полномочий на 2023 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального рай-
она

Собрание Представителей Первомайского муниципального района
РЕШИЛО:
1.Утвердить соглашения между Первомайским муниципальным райо-

ном и Пречистенским, Кукобойским сельскими поселениями Первомайс-
кого муниципального района Ярославской области, городским поселени-
ем Пречистое Ярославской области о передаче поселениями осуществле-
ния части полномочий на 2023 год.

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Призыв».

Глава Первомайского               Председатель Собрания Представителей
муниципального района           Первомайского муниципального района
__________М. Ю. Диморов             _____________ О. В. Говорухина

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022                                   № 169                                    р.п. Пречистое

Об утверждении соглашений о передаче
Контрольно-счётной палате Первомайского

муниципального района осуществления части
полномочий контрольного органа поселений

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-

ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-

ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний", Уставом муниципального района Собрание Представителей Пер-

вомайского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашения между Муниципальными Советами городс-

кого поселения Пречистое, Пречистенского и Кукобойского сельских по-

селений и Собранием Представителей Первомайского муниципального рай-

она о передаче Контрольно-счётной палате Первомайского муниципаль-

ного района осуществления части полномочий контрольного органа посе-

лений по осуществлению внешнего муниципального финансового конт-

роля в поселении на 2023 год.

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «При-

зыв».

Глава Первомайского               Председатель Собрания Представителей

муниципального района           Первомайского муниципального района

__________М. Ю. Диморов             _____________ О. В. Говорухина

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022                                   № 170                                    р.п. Пречистое

Об утверждении Соглашений о передаче
осуществления части полномочий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", Уставом Первомайского муниципального района Собрание

Представителей Первомайского муниципального района РЕШИЛО:

 1. Утвердить соглашения между Муниципальными Советами городс-

кого поселения Пречистое, Пречистенского сельского поселения и Кукобой-

ского сельского поселения и Собранием Представителей Первомайского

муниципального района о передаче части полномочий по исполнению бюд-

жета и осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Фе-

дерального закона от 05 .04. 2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд».

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «При-

зыв».

Глава Первомайского               Председатель Собрания Представителей
муниципального района           Первомайского муниципального района
__________М. Ю. Диморов             _____________ О. В. Говорухина

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022                                   № 171                                   р.п. Пречистое

Об утверждении соглашений о передаче части
полномочий по решению вопроса местного значения

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Собрание Представителей Первомайского муниципального рай-
она

РЕШИЛО:
1.Утвердить соглашение о передаче осуществления части полномо-

чий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом
4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» по организация в границах поселения водоснабжения насе-
ления на 2023 год между Первомайским муниципальным районом и Пре-
чистенским сельским поселением Первомайского муниципального рай-
она Ярославской области.

2. Утвердить соглашение о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом
4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» по организация в границах поселения водоснабжения насе-
ления на 2023 год между Первомайским муниципальным районом и Ку-
кобойским сельским поселением Первомайского муниципального райо-
на Ярославской области.

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Призыв».

Глава Первомайского               Председатель Собрания Представителей
муниципального района           Первомайского муниципального района

__________М. Ю. Диморов             _____________ О. В. Говорухина

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

от 30.12.2022                             № 173                         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 Федера-
ции, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решени-
ем Собрания Представителей Первомайского муниципального рай-
она от 24.12.2019 года      № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Представителей Первомайского

муниципального района от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Пер-
вомайского муниципального района на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» с учетом изменений и дополнений, утвер-
жденных решениями Собрания Представителей Первомайского му-
ниципального района от 17.03.2022 года № 136, от 29.04.2022 года
№ 143, от 21.06.2022 года № 146, от 04.08.2022 года № 150, от
22.09.2022 года № 156, от 27.10.2022 года № 159, от 24.11.2022 года
№ 163, от 09.12.2022 года № 164 и от 22.12.2022 года № 167, следу-
ющие изменения и дополнения:

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

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

ципального района в сумме 663 855 596 рублей;
2) общий объем расходов  бюджета  муниципального района  в

сумме  688 013 131 рубль;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 24 157

535  рублей.»
2) В пункте 8 цифру «78 028 516» заменить цифрой «77 941

404».
3) В пункте 9 цифру «628 302 695» заменить цифрой «621 381

596».
4) Приложение 1 к решению Собрания Представителей Перво-

майского муниципального района изложить в новой  редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

5) Приложение 3 к решению Собрания Представителей Перво-
майского муниципального района изложить в новой  редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

6) Приложение 5 к решению Собрания Представителей Перво-
майского муниципального района изложить в новой  редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

7) Приложение 7 к решению Собрания Представителей Перво-
майского муниципального района изложить в новой  редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

8) Приложение 9 к решению Собрания Представителей Перво-
майского муниципального района изложить в новой  редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

9) Приложение 15 к решению Собрания Представителей Перво-
майского муниципального района изложить в новой  редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

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

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
Председатель Собрания  Представителей

Первомайского муниципального района
* с полным текстом документа можно ознакомиться на офици-

альном сайте Администрации Первомайского муниципального рай-
она по ссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-god.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.01.2023 г.                № 1                  р.п. Пречистое

О внесении изменений в постановление АдминистрацииО внесении изменений в постановление АдминистрацииО внесении изменений в постановление АдминистрацииО внесении изменений в постановление АдминистрацииО внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского муниципального района № 318 от 07.06.2017Первомайского муниципального района № 318 от 07.06.2017Первомайского муниципального района № 318 от 07.06.2017Первомайского муниципального района № 318 от 07.06.2017Первомайского муниципального района № 318 от 07.06.2017

«Об утверждении Административного регламента«Об утверждении Административного регламента«Об утверждении Административного регламента«Об утверждении Административного регламента«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения напредоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения напредоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения напредоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения напредоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на

использование земель и земельных участков, находящихся виспользование земель и земельных участков, находящихся виспользование земель и земельных участков, находящихся виспользование земель и земельных участков, находящихся виспользование земель и земельных участков, находящихся в
собственности Первомайского муниципального района, исобственности Первомайского муниципального района, исобственности Первомайского муниципального района, исобственности Первомайского муниципального района, исобственности Первомайского муниципального района, и
земельных участков, государственная собственность наземельных участков, государственная собственность наземельных участков, государственная собственность наземельных участков, государственная собственность наземельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена в границах сельских поселений,которые не разграничена в границах сельских поселений,которые не разграничена в границах сельских поселений,которые не разграничена в границах сельских поселений,которые не разграничена в границах сельских поселений,
входящих в состав муниципального района, безвходящих в состав муниципального района, безвходящих в состав муниципального района, безвходящих в состав муниципального района, безвходящих в состав муниципального района, без

предоставления земельных участков и установления сервитута»предоставления земельных участков и установления сервитута»предоставления земельных участков и установления сервитута»предоставления земельных участков и установления сервитута»предоставления земельных участков и установления сервитута»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федера-

ции от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации  Первомайского  муниципального
района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций, разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», Уставом Первомайского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
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Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципального рай-Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципального рай-Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципального рай-Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципального рай-Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципального рай-
она  от 22.12.2022 года № 166она  от 22.12.2022 года № 166она  от 22.12.2022 года № 166она  от 22.12.2022 года № 166она  от 22.12.2022 года № 166

Утверждено решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Пер-Утверждено решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Пер-Утверждено решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Пер-Утверждено решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Пер-Утверждено решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Пер-
вомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 118вомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 118вомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 118вомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 118вомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 118

Дополнительное соглашение № 1 кДополнительное соглашение № 1 кДополнительное соглашение № 1 кДополнительное соглашение № 1 кДополнительное соглашение № 1 к
СОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮ

о передаче осуществления части полномочийо передаче осуществления части полномочийо передаче осуществления части полномочийо передаче осуществления части полномочийо передаче осуществления части полномочий

   Глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района

Ярославской области Чистобородова Елена Юрьевна, с одной стороны, и глава Первомайс-

кого муниципального района Диморов Михаил Юрьевич, с другой стороны, руководствуясь

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части полномочий

по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» по организация в границах поселения водо-

снабжения населения на 2022 год о нижеследующем:

1. Абзац 2 статьи 3 Соглашения о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» по организация в границах поселения водоснаб-

жения населения на 2022 год, утвержденного решением Собрания Представителей Перво-

майского муниципального района от 23.12.2021 № 123 (далее – Соглашение) изложить в

следующей редакции: «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету

Кукобойского сельского поселения для осуществления полномочия, указанного в статье 1

настоящего Соглашения, определяется решением о бюджете района на 2022 год и состав-

ляет 1017424 (один миллион семнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 05 копе-

ек, в том числе:

- благоустройство общественного колодца в д.Титово, дом 10 Первомайского района

Ярославской области, согласно договора от 16.03.2022 – 7626 (семь тысяч шестьсот двад-

цать шесть) рублей;

  - приобретение сруба на общественный колодец в д.Ивандино, ул.Центральная дом

11, Первомайского района Ярославской области, согласно договора купли-продажи от

20.10.2022 – 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Новинка, ул.Дачная, д.3, Первомай-

ского района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от 02.11.2022 –

134889,38 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в с.Всехсвятское, ул.Береговая, Перво-

майского района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от 02.11.2022

– 134889,38 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Великое Село, ул.Придорожная,

д.14, Первомайского района Ярославской области, согласно локального сметного расчета

от 31.10.2022 – 134889,38 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять)

рублей 38 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Белое, Первомайского района Ярос-

лавской области, согласно локального сметного расчета от 02.11.2022 – 134889,38 (сто

тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в с.Кукобой, ул.Пролетарская, дом 3,

Первомайского района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от

31.10.2022 – 114274,64 (сто четырнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 64 ко-

пейки;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Ефимовское, ул.Центральная, дом

18, Первомайского района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от

31.10.2022 – 87028,02 (восемьдесят семь тысяч двадцать восемь) рублей 02 копейки;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Шульгино, ул.Нагорная, дом 3 Пер-

вомайского района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от

31.10.2022 – 95725,39 (девяносто пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 39 копеек;

- - капитальный ремонт общественного колодца в д.Парфеньево, Первомайского рай-

она Ярославской области, согласно локального сметного расчета от 31.05.2022 – 137212,48

(сто тридцать семь тысяч двести двенадцать) рублей 48 копеек.

2. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу после его официального опубли-

кования и является неотъемлемой частью Соглашения.

Е. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧИСТОБОРОДОВАИСТОБОРОДОВАИСТОБОРОДОВАИСТОБОРОДОВАИСТОБОРОДОВА,,,,,

глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-

она Ярославской областиона Ярославской областиона Ярославской областиона Ярославской областиона Ярославской области

М. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВ,,,,,

глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района

Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципальногоУтверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципальногоУтверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципальногоУтверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципальногоУтверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципального
района от 22.12.2022 года № 166района от 22.12.2022 года № 166района от 22.12.2022 года № 166района от 22.12.2022 года № 166района от 22.12.2022 года № 166

Утверждено решениемУтверждено решениемУтверждено решениемУтверждено решениемУтверждено решением     Муниципального СоветаМуниципального СоветаМуниципального СоветаМуниципального СоветаМуниципального Совета
Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-

лавской области лавской области лавской области лавской области лавской области      от 22.12.2022 года № 32от 22.12.2022 года № 32от 22.12.2022 года № 32от 22.12.2022 года № 32от 22.12.2022 года № 32

Дополнительное соглашение № 2 кДополнительное соглашение № 2 кДополнительное соглашение № 2 кДополнительное соглашение № 2 кДополнительное соглашение № 2 к
СОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮ

о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значе-о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значе-о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значе-о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значе-о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значе-
ния, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 Nния, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 Nния, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 Nния, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 Nния, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» по организация в границах поселения водоснабжения населения на 2022 годдерации» по организация в границах поселения водоснабжения населения на 2022 годдерации» по организация в границах поселения водоснабжения населения на 2022 годдерации» по организация в границах поселения водоснабжения населения на 2022 годдерации» по организация в границах поселения водоснабжения населения на 2022 год

   Глава Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального рай-
она Ярославской области Сорокин Александр Константинович, с одной стороны, и глава
Первомайского муниципального района Диморов Михаил Юрьевич, с другой стороны,
руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зак-
лючили настоящее Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о передаче осуще-
ствления части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного
пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по органи-
зация в границах поселения водоснабжения населения на 2022 год о нижеследующем:

1. Абзац 2 статьи 3 Соглашения о передаче осуществления части полномочий
по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» по организация в границах поселения
водоснабжения населения на 2022 год, утвержденного решением Собрания Представи-
телей Первомайского муниципального района от 23.12.2021 № 123 (далее – Соглаше-
ние) изложить в следующей редакции: «Объем межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Пречистенского сельского поселения для осуществления полномочия,
указанного в статье 1 настоящего Соглашения, определяется решением о бюджете райо-
на на 2022 год и составляет 949040 (девятьсот сорок девять тысяч сорок) рублей, в том
числе:

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Инюшино, Первомайского муни-
ципального района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от
12.08.2022 в размере 126886,80 (сто двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть)
рублей 80 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Дор-Пречистенский, Первомайс-
кого муниципального района Ярославской области, согласно локального сметного расче-
та от 12.08.2022 в размере 93302,40 (девяносто три тысячи триста два) рубля 40 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Тимонино, Первомайского муни-
ципального района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от
09.09.2022 в размере 144685,20 (сто сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять)
рублей 20 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Соколово, Первомайского муни-
ципального района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от
12.08.2022 в размере 30979,20 (тридцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 20
копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Ефимьево, Первомайского муни-
ципального района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от
12.08.2022 в размере 132937,20 (сто тридцать две тысячи девятьсот тридцать семь) руб-
лей 20 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Митино, Первомайского муници-
пального района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от 9.12.2022
в размере 75696,53 (семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 53 копей-
ки;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Аристово, Первомайского муни-
ципального района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от
9.12.2022 в размере 127762,16 (сто двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля
16 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Высоково, Первомайского муни-
ципального района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от
12.12.2022 в размере 127762,16 (сто двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят два) руб-
ля 16 копеек;

- капитальный ремонт общественного колодца в д.Легково, Первомайского муници-
пального района Ярославской области, согласно локального сметного расчета от
12.12.2022 в размере 89027,36 (восемьдесят девять тысяч двадцать семь) рублей 36
копеек.

2. Дополнительное соглашение №2 вступает в силу после его официального
опубликования и является неотъемлемой частью Соглашения.

А.А.А.А.А.     К.К.К.К.К.     СССССОРОКИНОРОКИНОРОКИНОРОКИНОРОКИН,,,,,
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СОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий на 2023 годо передаче осуществления части полномочий на 2023 годо передаче осуществления части полномочий на 2023 годо передаче осуществления части полномочий на 2023 годо передаче осуществления части полномочий на 2023 год

   Администрация Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-

она Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация поселения»), в лице

Главы Кукобойского сельского поселения Чистобородовой Елены Юрьевны, действующей на

основании Устава, с одной стороны, и Администрация Первомайского муниципального района

Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация района»), в лице Главы му-

ниципального района Диморова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с дру-

гой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

   Администрация поселения передает, а Администрация района принимает осуществ-

ление части следующих полномочий:

а) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-

лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-

ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуще-

ствление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местно-

го самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части:

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежи-

лые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- согласование переустройства и перепланировки жилых (нежилых) помещений;

- признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда поселе-

ния пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и

подлежащих сносу или реконструкции.

- определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого

помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жи-

лых помещений;

- создание комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции;

- принимает участие в работе комиссии по капитальному ремонту муниципального жи-

лищного фонда поселения;

- принятие в установленном порядке решений с выдачей заключения об оценке соот-

ветствия помещений и многоквартирных домов установленным в Положении «О признании

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, требованиям.

Статья 2

     Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с

01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

     Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренно-

сти, достигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных

трансфертов, порядок определения объема и объем которых определяется согласно при-

ложению 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3

     Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий,

указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных транс-

фертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района.

    Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального района еже-

месячно не позднее 25 числа месяца в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели.

      Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Первомайского

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего

Соглашения, определяется решением о бюджете поселения на 2023 год и составляет 14502

рубля (четырнадцать тысяч пятьсот два рубля), из них на содержание аппарата управления

14502 рубля (четырнадцать тысяч пятьсот два рубля), в том числе:

    а) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-

ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мес-

тного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством - 14502 рубля (че-

тырнадцать тысяч пятьсот два рубля), в том числе средства бюджета поселения на содер-

жание аппарата управления – 14502 рубля (четырнадцать тысяч пятьсот два рубля).

Статья 4

      Реализация Администрацией района переданных полномочий осуществляется на

основе настоящего Соглашения, соответствующих нормативных и иных муниципальных пра-

вовых актов, принимаемых органами местного самоуправления муниципального района.

Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предус-

мотренном Уставом Первомайского муниципального района.

Статья 5

      Контроль за осуществлением Администрацией района переданных полномочий осу-

ществляют Собрание Представителей Первомайского муниципального района и Муници-

пальный Совет Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района

Ярославской области.

     Органы и должностные лица местного самоуправления Первомайского муниципаль-

ного района несут установленную действующим законодательством ответственность за ис-

полнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий в той мере, в какой ука-

занные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми из бюдже-

та поселения.

Статья 6

     Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и

заключается сроком по 31 декабря 2023 года.

     Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, либо в одностороннем

порядке в случае нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыпол-

нения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению пе-

редаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или

установления фактов нецелевого использования предоставленных межбюджетных транс-

фертов.

Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пере-

данных полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Со-

глашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-

ных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, а

также финансовые санкции в виде уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Цен-

трального банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых

из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий.

В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Со-

глашения обязательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Ад-

министрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустой-

ки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных

трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-

той неустойкой.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по вза-

имному согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые явля-

ются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон, имеющих равную юридическую силу.

Е. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧИСТОБОРОДОВА,ИСТОБОРОДОВА,ИСТОБОРОДОВА,ИСТОБОРОДОВА,ИСТОБОРОДОВА,

глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-

она Ярославской областиона Ярославской областиона Ярославской областиона Ярославской областиона Ярославской области

М. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВ,,,,,

глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района

мель и земельных участков, находящихся в собственности Перво-
майского муниципального района, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в границах сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального района, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута», ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального рай-
она № 318 от 07.06.2017 (далее – Административный регламент)
следующие изменения:

- пункт 1.2.1.1. раздела 1  Административного регламента до-
полнить абзацем следующего содержания: «- Мобильные здания,
сооружения, предназначенные для пребывания, размещения осуж-
денных, отбывающих наказание в виде принудительных работ, а
также работников уголовно-исполнительной системы в целях обес-
печения деятельности исправительных центров, изолированных
участков, функционирующих как исправительные центры.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации Первомайского муниципального района и опуб-
ликовать в районной газете «Призыв».

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

глава Первомайского муниципального района



5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»

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

22:35 «Большая игра» (16+)

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)
6:50, 9:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»6:50, 9:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»6:50, 9:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»6:50, 9:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»6:50, 9:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11:10, 13:30 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)11:10, 13:30 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)11:10, 13:30 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)11:10, 13:30 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)11:10, 13:30 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
15:20, 18:00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-15:20, 18:00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-15:20, 18:00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-15:20, 18:00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-15:20, 18:00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ» (16+)ОД СЛУЖБЫ» (16+)ОД СЛУЖБЫ» (16+)ОД СЛУЖБЫ» (16+)ОД СЛУЖБЫ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Ново-
сти» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 8:10 «Овсянка» (12+)
7:40 «Личные финансы» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:15, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Земля людей» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 Д/ф «Война и мир Александра I.
Наполеон против России. Изгнание» (12+)
19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. ПРО-22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. ПРО-22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. ПРО-22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. ПРО-22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)ДОЛЖЕНИЕ» (16+)ДОЛЖЕНИЕ» (16+)ДОЛЖЕНИЕ» (16+)ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
6:35 «Пешком..». «Особняки Морозовых»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Алексей Толстой»
7:35 Д/ф «Новые люди Переславля и окрес-
тностей»
8:30, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:30, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:30, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:30, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:30, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Театральные встре-
чи. В гостях у Театра имени Моссовета». Ве-
дущий Ростислав Плятт. 1980 г»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13:35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены Поносовой-
Молло»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, из-
менивший историю»
16:20, 1:00 «Цвет времени». «Анри Матисс»
18:10, 1:15 «Мастера мировой концертной
сцены». «Елена Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю»
19:00 «Константин Станиславский». «После
«Моей жизни в искусстве». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»
21:35 «Сати». «Нескучная классика..»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал

Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»

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

22:40 «Большая игра» (16+)

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 «Иван Зубков. Спаситель Ленинг-
рада» (12+)
2:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

55555:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25, 9:30, 4:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5:25, 9:30, 4:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5:25, 9:30, 4:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5:25, 9:30, 4:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»5:25, 9:30, 4:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 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 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:35, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:25, 18:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 Д/ф «Война и мир Александра I.
Император - человек на троне» (12+)
19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0:30 Д/ф «Моя блокада» (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Все песни в гос-
ти... Поёт и рассказывает Людмила Зыки-
на». 1985 г»
11:50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20, 0:30 Д/ф «Борис Раушенбах. Логи-
ческое и непостижимое»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Павел Филонов «Предательство
Иуды» в программе «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»
18:00, 1:10 «Мастера мировой концертной
сцены». «Рено Капюсон, Андраш Шифф»
19:00 «Константин Станиславский». «Пос-
ле «Моей жизни в искусстве». Авторская
программа Анатолия Смелянского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
21:30 «Власть факта». «Иезуиты»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»

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

22:40 «Большая игра» (16+)

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

5:5:5:5:5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 Т/с «ЧУМА» (16+)0:35 Т/с «ЧУМА» (16+)0:35 Т/с «ЧУМА» (16+)0:35 Т/с «ЧУМА» (16+)0:35 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:30, 18:25 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Экспертный взгляд» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто он?» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)19:30 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
6:35 «Лето господне». «Святое Богоявление. Кре-
щение Господне»
7:05 «Легенды мирового кино». «Надежда Ко-
шеверова»
7:35 Д/ф «Оттаявший мир»
8:25 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
8:35, 16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-8:35, 16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-8:35, 16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-8:35, 16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-8:35, 16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино». Ваш собеседник писатель Алек-
сандр Панченко». 1992 г»
12:10 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13:30 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
14:15, 0:50 Д/ф «Леонид Канторович»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Вкус осетинских пирогов»
15:45 «2 Верник 2». «Евгений Стеблов»
18:10, 1:30 «Мастера мировой концертной сце-
ны». «Рене Папе, Айвор Болтон»
19:00 «Константин Станиславский». «После
«Моей жизни в искусстве». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина»
21:30 «Энигма». «Ильдар Абдразаков»
23:20 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информаци-

онный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Голос. Дети» (0+)

23:15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)23:15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)23:15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)23:15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)23:15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

1:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)

2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»

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

5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)

5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

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

19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:15 «Они потрясли мир» (12+)

1:00, 2:25, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-1:00, 2:25, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-1:00, 2:25, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-1:00, 2:25, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-1:00, 2:25, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

1:45, 3:00, 4:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:45, 3:00, 4:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:45, 3:00, 4:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:45, 3:00, 4:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:45, 3:00, 4:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА-2» (16+)ПЯТЕРКА-2» (16+)ПЯТЕРКА-2» (16+)ПЯТЕРКА-2» (16+)ПЯТЕРКА-2» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты и
мифы» (12+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»19:30 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»19:30 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»19:30 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»19:30 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)22:00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
0:30 Д/ф «Прокуроры 4. Культурная поли-
ция. Охотники за искусством» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком..». «Москва литературная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Леонид
Оболенский»
7:35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
8:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-8:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-8:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-8:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-8:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»ЕЙ»
10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»
13:35 «Власть факта». «Иезуиты»
14:15 Д/ф «Илья Мечников»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Ильдар Абдразаков»
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16:50 «Царская ложа»
17:30 «Мастера мировой концертной сце-
ны». «Юджа Ванг, Лоренцо Виотти»
19:00 «Константин Станиславский». «Пос-
ле «Моей жизни в искусстве». Авторская
программа Анатолия Смелянского»
19:45 «Линия жизни»
20:40, 1:30 «Искатели»
21:25 «2 Верник 2». «Анна Ардова и Иль-
дар Гайнутдинов»
23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
2:20 Мультфильм

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9:00 «Умницы и умники» (12+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 18:00 «Новости»

10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 Д/ф «К 80-летию прорыва блока-

ды Ленинграда. Ладога. Нити жизни»

(12+)

13:15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)13:15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)13:15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)13:15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)13:15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

17:10 «Угадай мелодию». 20 лет спус-

тя» (12+)

18:20 «Горячий лед. Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию 2023» (0+)

21:00 «Время»

21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)23:15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)23:15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)23:15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)23:15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)

1:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»
(1(1(1(1(16+)6+)6+)6+)6+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)БОВЬ» (12+)БОВЬ» (12+)БОВЬ» (12+)БОВЬ» (12+)

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Научное расследование Сергея Малозё-
мова» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама» (16+)

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)
6:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)10:55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)10:55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)10:55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)10:55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
14:45 Х/ф «БЕГИ!» (16+)14:45 Х/ф «БЕГИ!» (16+)14:45 Х/ф «БЕГИ!» (16+)14:45 Х/ф «БЕГИ!» (16+)14:45 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)

1:05 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:20, 13:00, 16:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:00 «Медиа истории» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-11:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-11:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-11:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-11:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-
ТЫЙ» (12+)ТЫЙ» (12+)ТЫЙ» (12+)ТЫЙ» (12+)ТЫЙ» (12+)
13:30, 22:30 «Восемь смертных грехов»
(12+)
14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)ТЕЛЬСТВА» (16+)ТЕЛЬСТВА» (16+)ТЕЛЬСТВА» (16+)ТЕЛЬСТВА» (16+)
16:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)
16:55 «Волейбол. Трансляция домашне-
го матча ВК «Ярославич» Прямая транс-
ляция» (6+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)20:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)20:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)20:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)20:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)

23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30 «Павел Филонов «Предательство
Иуды» в программе «Библейский сю-
жет»
7:05, 2:25 Мультфильм
8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»ШЕЛТОН»ШЕЛТОН»ШЕЛТОН»ШЕЛТОН»
10:05 «Передвижники». «Николай Ге»
10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Человеческий фактор». «Сельс-
кие подмостки»
13:05 «Черные дыры. Белые пятна»
13:45 Д/с «Эффект бабочки»
14:15, 1:30 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды»
15:10 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
16:00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская
верста»
16:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ16:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ16:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ16:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ16:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»СРОК»СРОК»СРОК»СРОК»
18:15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция
чудес»
19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ»АДДАМСОВ»АДДАМСОВ»АДДАМСОВ»АДДАМСОВ»
0:35 «Кристиан Макбрайд на фестива-
ле Мальта Джаз»

5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)ДА» (12+)ДА» (12+)ДА» (12+)ДА» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-14:00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-14:00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-14:00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-14:00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН» (0+)КИН» (0+)КИН» (0+)КИН» (0+)КИН» (0+)
15:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Две
бесконечности» (16+)
17:00, 19:00 «Горячий лед. Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию
2023» (0+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:35 «Подкаст.Лаб» (16+)

6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕС-6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕС-6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕС-6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕС-6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕС-
ТИТЕЛЬСТВУ» (16+)ТИТЕЛЬСТВУ» (16+)ТИТЕЛЬСТВУ» (16+)ТИТЕЛЬСТВУ» (16+)ТИТЕЛЬСТВУ» (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)1:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)1:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)1:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)1:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:30 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
21:50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
1:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)1:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)1:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)1:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)1:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5:00 «Прокурорская проверка» (16+)

6:45, 3:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»6:45, 3:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»6:45, 3:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»6:45, 3:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»6:45, 3:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»

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

10:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)10:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)10:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)10:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)10:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

14:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)14:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)14:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)14:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)14:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:10 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)0:10 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)0:10 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)0:10 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)0:10 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

8:00, 9:00, 13:30, 16:00, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20 «Экспертный взгляд» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «Итоги недели»
11:00 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»11:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»11:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»11:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»11:30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-14:00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)ТЕЛЬСТВА» (16+)ТЕЛЬСТВА» (16+)ТЕЛЬСТВА» (16+)ТЕЛЬСТВА» (16+)
16:30 «Хоккейный вечер» (6+)
16:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Ло-
комотив» Ярославль - «Салават Юлаев»
Уфа» (6+)
19:30 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ»19:30 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ»19:30 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ»19:30 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ»19:30 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская верста»
7:20, 2:25 Мультфильм
8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10:10 «Тайны старого чердака». «Что из это-
го получилось?»
10:40 «Звезды русского авангарда». «Сергей
Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино»
11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12:55 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Корнелиус Крюйс»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Поэзия Владимира Высоцкого»
14:05, 0:50 Д/с «Эйнштейны от природы»
15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ»15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ»15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ»15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ»15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ»
16:30 «Больше, чем любовь». Лев Ландау»
17:15 «Пешком..». «Москва игровая»
17:45 Д/ф «Замуж за монстра. История ма-
дам Поннари»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21:40 «Закрытие I Международного конкурса
вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герз-
мава». «Трансляция из Московского акаде-
мического музыкального театра имени
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Дан-
ченко»
23:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ»23:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ»23:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ»23:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ»23:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.01 ВТОРНИК, 17.01 СРЕДА, 18.01 ЧЕТВЕРГ,  19.01 ПЯТНИЦА, 20.01 СУББОТА, 21.01 ВОСКРЕСНЬЕ, 22.01
1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»

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

22:40 «Большая игра» (16+)

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

5:5:5:5:5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:20 Т/с «ЧУМА» (16+)0:20 Т/с «ЧУМА» (16+)0:20 Т/с «ЧУМА» (16+)0:20 Т/с «ЧУМА» (16+)0:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)
6:55, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)6:55, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)6:55, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)6:55, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)6:55, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)КА-2» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 9:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Война и мир Александра I.
Ура! Мы в Париже!» (12+)
18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»19:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.22:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0:30 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
6:35 «Пешком..». «Москва державная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Борис Бабоч-
кин»
7:35 Д/ф «Купола под водой»
8:25, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:25, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:25, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:25, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-8:25, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»ЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Ты шагай, Спартакиада!»
11:50 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»СОВ»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Виктор Гюго. «Последний день приговорен-
ного к смерти»
14:15, 0:30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика..»
18:10, 1:10 «Мастера мировой концертной сце-
ны». «Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути»
19:00 «Константин Станиславский». «После
«Моей жизни в искусстве». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
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«Берегите здоровье друг друга, ведь у природы мы малая часть. Вы кому-то ответила грубо, - чью-то жизнь сократили на час...»

Едем в гости

Ехал в Первомайский детский дом и улыбался. Почему?  Вспо-

минал такую же поездку в деревню Шильпухово полугодовой дав-

ности. Солнце, теплота… В минувший понедельник тоже было сол-

нечно. Правда, столбик термометра ушел за отметку 30 градусов

со знаком минус.

Первомайский детский домПервомайский детский домПервомайский детский домПервомайский детский домПервомайский детский дом

год за годом, день за днемгод за годом, день за днемгод за годом, день за днемгод за годом, день за днемгод за годом, день за днем

Зачем поехал туда в

лютую январскую стужу?

Просто очень захотелось

узнать, как и чем живет

Детский дом сегодня, а за-

одно поинтересоваться, что

нового произошло в жизни

этого детского учреждения

в году ушедшем?

В детском доме в тот

утренний час было тихо:

школьники находились на

занятиях, ребятишки по-

младше занимались в дет-

садовской группе.

– Такая тишина в Детс-

ком доме – явление вре-

менное, – засмеялась ди-

ректор Детского дома Оль-

га Александровна Шуби-

на. – Наше детское воспи-

тательное учреждение по-

стоянно живет насыщенной

жизнью. Каких только ме-

роприятий мы с детьми не

проводим! Тех же поездок

в прошлом году  было не

счесть.

Я и до этого знал, что у

Первомайского детского

дома большое количество

волонтеров. И вновь убе-

дился в этом, поговорив с

директором Детского дома.

Именно волонтеры стара-

ются организовывать для

воспитанников Детского

дома различные темати-

ческие поездки с целью

расширения кругозора ре-

бят. К примеру, дети прак-

тически ежемесячно на

протяжении года ездят на

швейную фабрику «Ирис»

в Вологду. Там для них про-

ходят мастер-классы, на

которых воспитанники Дет-

ского дома сами могут что-

то сшить для себя. Девча-

та, например, смастерили

себе красивые юбки. А в

последний раз, как сказала

Ольга Александровна, же-

лание побывать на мастер-

классе швейной фабрики

«Ирис» изъявили даже

мальчики, где сшили инте-

ресные подарки к Новому

году.

– А вообще-то наши

воспитанники шить любят,

– Ольга Александровна

приглашает меня к боль-

шой выставке шитья, что

расположена в коридоре

Детского дома. – Это ребя-

та из кружка «Умелые руч-

ки», который у нас ведет

Зинаида Владимировна

Петухова, все сделали сво-

ими руками.

Выставка впечатляет.

На ней множество рода

сшитых детскими руками

игрушек – от миниатюрных

до довольно солидных. К

слову, ребята сами распо-

ряжаются этими игрушка-

ми. К примеру, могут пода-

рить что-то из сделанного

своими руками. Число же

экземпляров выставки все

увеличивается. Кружок

«Умелые ручки» проходит

дважды в неделю, но Зина-

ида Владимировна Петухо-

ва приходит заниматься с

ребятами практически каж-

дый вечер.

– А еще у нашего Детс-

кого дома продолжается

дружба с Ярославским

дельфинарием, – продол-

жает рассказ Ольга Алек-

сандровна. – Совсем не-

давно, 8 января, наши вос-

питанники ездили туда на

новогодние представления

с участием Деда Мороза и

Снегурочки и после этого

побывали на шоу дельфи-

нов. Кстати, в дельфинарии

открыт и работает благо-

творительный фонд «Лю-

бовь в сердце», который

заботится о воспитанниках

детских домов.

Эту заботу уже ощутил

на себе Первомайский дет-

ский дом, у которого благо-

даря фонду «Любовь в сер-

дце» появились и неболь-

шой теннисный стол, и со-

временная  мебель в столо-

вой. А сейчас этот фонд со-

бирает денежные сред-

ства на постройку Перво-

майскому Детскому дому

новой летней беседки, по-

скольку старая так обвет-

шала, что ее пришлось уб-

рать. Этим  летом новая

беседка у детдома  точно

появится.

Есть у Детского дома

еще один добрый друг –

бывший ярославский фут-

болист Владимир Артамо-

нов, который ежегодно под

новогодние праздники при-

езжает в Первомайский

Детский дом с подарками.

Нынче он подарил ребя-

тишкам снегокаты, пыле-

сос для детского дома,  при-

вез детям сладкие сюрпри-

зами.

– 5 января у нас в гос-

тях был Ярославский центр

социальной помощи «На-

дежда», – продолжает рас-

сказ директор. – В этот раз

его работники показали

ребятишкам спектакль

рождественской тематики.

– Хотите посмотреть

жизнь Детского дома в фо-

тографиях? – спрашивает

заглянувшая в кабинет

Ольги Александровны ее

заместитель по учебно-вос-

питательной работе Свет-

лана Владимировна Ер-

макова.

– Очень хочу, – выпалил я.

– Идемте, – улыбнулась

моя новая знакомая.

Светлана Владимиров-

на садится за компьютер-

ный стол, берет в руки

«мышку» от ноутбука и на

ее дисплее замелькали

фотографии.

– Вот здесь наши ребя-

та учатся готовить простей-

шие блюда, – показывая

фото, комментирует заме-

ститель директора. – Это

все потом им пригодится в

самостоятельной жизни. А

вот рыбинец Святослав

Тамбовцев возил наших

ребят в ярославские музеи

«Здоровье», «Энштейн»,

вот он дарит нашим ребя-

там подарки.

Фотографии мелькают

одна за другой. На одних из

них творческий коллектив

из Рыбинска «Светлячок» с

интересной программой

приехал к воспитанникам

Детского дома, на других

Благотворительный фонд

«Северная Корона» с раз-

влекательной программой

в гостях у детдомовских

ребятишек, на третьих –

воспитанники Первомайс-

кого Детского дома на ле-

довом шоу «Аленький цве-

точек» в «Арене-2000» об-

ластного центра. А вот ре-

бята пишут письма россий-

ским солдатам – участни-

кам СВО на Украине.

– А это что за девочки

на фото? – спрашиваю я,

разглядывая трех танцов-

щиц в кокошниках на голо-

ве, стоящих у большого

слова «Добро»?

– Это победители реги-

онального конкурса Все-

российского культурно-бла-

готворительного Фестива-

ля детского творчества

«Добрая волна» в номина-

ции «Хореография» Ми-

рослава Расторопина,

Алла Солякова и Анаста-

сия Иванова, – с гордостью

в голосе говорит директор

Детского дома. – В сентяб-

ре этого года они поедут

представлять Ярославскую

область на фестивале в Ка-

зани. А еще раньше они вы-

ступят на мероприятиях в

Ярославле, посвященных

60-летию полета в космос

Валентины Владимировны

Терешковой. Это решение

приняла дочка первой жен-

щины-космонавта Елена

Андриянова.

– Выходит, она видела,

как девочки выступали? –

спрашиваю я.

– Да. В конце декабря

Елена Андриянова приезжа-

ла к нам в гости с подарка-

ми для ребятишек, – расска-

зывает Ольга Александров-

на. – Вместе с ней приезжа-

ли к нам на новогоднюю елку

заместитель председателя

Правительства Ярославской

области Валерий Викторо-

вич Холодов и глава Перво-

майского муниципального

района Михаил Юрьевич

Диморов. Валерий Викторо-

вич, поздравив ребят с Но-

вым годом подарил им не-

сколько комплектов для

игры в настольный теннис,

различные тематические

игры, футбольные и волей-

больные  мячи, сладкие по-

дарки.

Итак, Первомайский

Детский дом жил в 2022

году насыщенной жизнью.

Да и на перспективу планов

громадье. За окном в лучах

зимнего солнца еще пере-

ливается всеми цветами

радуги снег, а ребята из

детского дома вместе со

своими воспитателями уже

планируют, что и где будут

сажать в грядки весной.

Жизнь идет: год за годом,

день за днем.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: вручение подарков
На фото: Елена Андрияновна Терешкова с воспитаниками Детского дома

На фото: а кто лучше приготовит?



ВОЛКОВА Димочку
поздравляем с 18-летием!

Будь всегда хорошим,
Будь всегда красивым,
Будь всегда веселым,
Славным, добрым, милым.
С горем не встречайся
И не будь унылым,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливым!
                                                          Бабушка, дедушка

Указом Губер-

натора Ярославс-

кой области от

23.12.2022 № 349

дан старт конкур-

су детского ри-

сунка на тему:

«Моя семья: традиции, объединяющие по-

коления», посвященному 105-летию со дня

образования системы органов ЗАГС России.

Организатором конкурса выступает управление ЗАГС

Правительства Ярославской области.

Цель проведения конкурса - укрепление семейных

ценностей и традиций, развитие у подрастающего по-

коления интереса к истории своей семьи, воспитание

уважительного отношения к опыту предыдущих поко-

лений.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Моя семья: традиции, объединяющие поколения»

Нам пишут

Как же приятно иметь

обратную связь с наши-

ми читателями и полу-

чать от них поздрави-

тельные открытки и

письма. Спасибо, Алина Дмитриевна, за доб-

рые слова. Здоровья Вам и радости!

«Уважаемая редакция, здравствуйте!

Спасибо Евгению Станиславовичу за статью обо мне.

Хорошо оформлено и удовлетворило содержание. Ниче-

го лишнего, взято только зерно и изложены все мои жиз-

ненные этапы. Сделано все профессионально, начиная с

эпиграфа. Считаю это подарок на 85-летие от моего от-

чего края, который всегда в моем сердце жил, живет и

будет жить до самого скончания.

Родина помогала мне выжить в трудные периоды жизни.

Конечно, моего Пречистого уже нет, все уже в ином

мире. Но память осталась в воспоминаниях. Встречаюсь

уже с новым поколением – детьми, внуками. Ощущаю

только доброту и тепло от этих встреч.

Спасибо племяннику Диме.

Благодаря ему, род Алфеевых живет и процветает.

Дима – хранитель нашего семейного погоста.

Лично Вам, Евгений, и всем Вашим коллегам (каждо-

му в отдельности) редакции «Призыв» желаю в 2023 году

здоровья, счастья, любви, а также душевного тепла, по-

нимания; пусть сбудутся мечты и исполнятся у каждого

из вас заветные желания!

Всегда мира, благополучия и согласия вашей редак-

ции.»

С уважением и пожеланием всего только хорошего,

ваша землячка

ТОКАРЕВА (быв. Алфеева) Алина Дмитриевна

Великий Новгород,

21.12.2022 г.

Для участия в конкурсе приглашаются дети в возрас-

те до 13 лет (включительно).

Конкурс проходит по трём возрастным группам:

- младшая – до 7 лет (включительно);

- средняя – с 8 до 10 лет (включительно);

- старшая – с 11 до 13 лет (включительно).

Победителям конкурса в каждой возрастной группе

будут вручены дипломы и ценные подарки.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 фев-

раля 2023 года направить в адрес управления ЗАГС ри-

сунок на тему «Моя семья: традиции, объединяющие по-

коления» и документы, указанные в разделе 3 Положе-

ния о конкурсе, на бумажном носителе по почтовому ад-

ресу (150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5) либо в фор-

ме электронных файлов на адрес электронной почты орга-

низатора конкурса (oblzags@yarregion.ru).

Итоги конкурса будут подведены до 10 марта 2023

года.                                                                               +6

В последнюю пятницу, 30 декабря,

ушедшего в историю 2022 года исполни-

лось ровно 100 лет со дня основания Со-

ветского Союза.

СССР впоследствии  объединял в себе 15 социалис-

тических республик: Российская, Украинская, Белорус-

ская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджан-

ская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская,

Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская.

В этот день у памятника В. И. Ленину в Парке Леса

п. Пречистое собрались первомайские коммунисты. Ру-

ководитель районной партийной организации КПРФ

Юрий Иванов поздравил со 100-летием образования

СССР, вручив памятные медали, посвященные этому

событию.

Медалями были отмечены Юрий Тепляков, Вера

Алексеева, Константин Рулев и Дмитрий Алфеев.

Вручены памятные медалиВручены памятные медалиВручены памятные медалиВручены памятные медалиВручены памятные медали

Это интересно

Неблагоприятные дни и часы в январе
12, четверг, с 11 до 13 часов;

16, понедельник, с 12 до 14 часов;

18, среда, с 12 до 14 часов;

20, пятница с 14 до 16 часов;

21, суббота, с 15 до 17 часов;

30, понедельник, с 12 до 14 часов.

Общество

Каждый россиянин имеет право
списать долги?

Это правда?!
Интернет пестрит рек-

ламой о том, что каждый

россиянин раз в пять лет

может списать все свои

долги. Хочется восклик-

нуть – чтоб я так жил! На-

брал кредитов, займов,

накопил долгов за комму-

налку и пр. А потом – раз

и списал. В чем прикол та-

кой рекламы? На кого она рассчитана?

Ольга Ф, Ярославская область.
Отвечает юрист ярославского отделения Банка России

Олег Масков.

Безусловно, слепо доверять подобной рекламе опасно,

велик шанс нарваться на мошенников. Кроме того, такая

реклама вводит людей в заблуждение – якобы, по креди-

там можно и не платить, поскольку их можно списать. Но

такого не бывает. Каждый несет ответственность за свои

финансовые обязательства.

Скорее всего, через подобную рекламу продают свои ус-

луги так называемые «раздолжнители». В лучшем случае

они станут посредниками при решении вопроса о реструк-

туризации долга или рассрочки. Но эти меры может согла-

совать и сам заемщик, обратившись с заявлением в банк

или МФО. При этом ему не придется платить за услугу по-

мощникам.

Кроме того такие фирмы предлагают банкротство граж-

дан, не объясняя, чем эта мера сильно ограничит ваши пра-

ва на ближайшие годы. И опять же, за банкротство придет-

ся заплатить несколько десятков тысяч рублей.

Самый печальный для человека вариант, когда желая

получить помощь, он сталкивается с мошенниками. Они обе-

щают решить вопрос с действующими кредитами, берут

деньги за свои услуги и исчезают.

Не ищите способ обойти закон, не верьте, что ваши дол-

ги могут исчезнуть при помощи «всемогущих помощников».

При возникновении финансовых трудностей постарайтесь

решить этот вопрос с организацией, предоставившей вам

кредит или заем. Если столкнулись с мошенниками, напи-

шите заявление в полицию. По любым вопросам работы

финансовых учреждений, обращайтесь в Банк России по

бесплатному телефону 8-800-300-30-00 или через интернет-

приемную на сайте cbr.ru.


