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Золото семейной

летописи

Сгорела бытовка
Сообщение о том, что на краю поселка Пречистое,

выходящего к железнодорожным путям в стороне же-
лезнодорожного переезда, горит бытовка, поступило к
дежурному пожарной части райцентра в минувший чет-

верг, 19 января, около 22 часов.
К месту пожара выехали две машины. Бытовка тем време-

нем полыхала открытым пламенем. Огнеборцы пожар ликвиди-
ровали. Само помещение бытовки – металлический вагончик –
не сгорело. А вот содержимое – бензопилы, машинное масло и
т. п. огнем сильно повреждено.

Предполагаемая причина пожара – оставленная без присмот-
ра топящаяся печь-буржуйка. Этот факт еще устанавливается, как
и сам хозяин сгоревшей бытовки.

Мы помним жителей
блокадного Ленинграда

Завтра исполнится 79 лет со дня полного снятия блокады
Ленинграда.

Когда-то в нашем районе жило немало людей, переживших
страшные дни в осажденном городе. Среди них Н. А. Колобков,
Е. П. Бадягина, Н. Ф. Румянцев, С. Н. Комиссарова, Е. Н. Смирнова,
Е. А. Копейкина, А. А. Серебрякова, П. Н. Феофанов, Н. А. Зоркаль-
цева. Мы их помним, мы ими гордимся!

Из блокадного Ленинграда в 1942 году в наш район прибы-
ло более 200 воспитанников из 18 детских домов Ленинграда.

Сейчас единственной жительнице блокадного
города на Неве Людмиле Степановне Кирилловой
85 лет. Здоровья Вам, дорогая Людмила Степанов-

на, долголетия! И пусть никогда не повторится то,

что Вам пришлось пережить!

Установлен минимальный
размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
с 1 января 2023 года установлен в размере
16242 рублей. МРОТ устанавливается одновре-
менно на всей территории РФ федеральным за-

коном.
МРОТ – эта минимальная сумма, которую обязан заплатить

работодатель работнику за стандартное рабочее время – 40 ча-
сов в неделю. Ниже этой суммы платить нельзя.

В размер минимальной заработной платы не включаются
выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, вы-
ходные и нерабочие праздничные дни. Если сотрудник работает
в режиме неполной занятости или по совместительству, то зар-
плата может быть ниже величины МРОТ и рассчитывается про-
порционально отработанному работником времени.

Сергей ШАБАНОВ,
ведущий специалист по труду отдела труда и социальной
поддержки населения администрации Первомайского МР

На том же уровне
Именно так можно сказать про уровень безра-

ботицы в нашем районе в прошлом году.
Если на конец 2021 года на учете в центре заня-

тости населения стояло 80 первомайцев, то на конец 2022 года
таковых было 87.

Трудоустроено за 2022 год 326 безработных, а в 2021 году
их было 340. Кроме того, 20 человек из числа безработных в
прошлом году было обучено новым профессиям.
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К РЕМОНТУ ДОРОГ ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ
Определены первые подрядчики на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В 2023 году в области по нац-

проекту отремонтируют почти 200

километров дорог, в том числе

около 180 километров региональ-

ных трасс.

Определены исполнители на

29 объектов, по остальным идет

подготовка документации к тор-

гам или завершается разработка

проектов. Уже найдены подрядчи-

ки для ремонта участков Новый

Некоуз – Родионово – поселок

Октябрь, Кормилицино – Курба,

Шебунино – Красный Профин-

терн, Панино – Микляиха и других.

На крупные объекты заключа-

ют контракты жизненного цикла,

которые предусматривают не

только дорожные работы, но и

проектирование и содержание на

протяжении нескольких лет. К та-

ким объектам относятся строи-

тельство обхода Гаврилов-Яма,

капремонт дороги Шолошово –
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•  В области расширят

статус блокадника и выпла-

тят по 10 тысяч рублей его

обладателям. «Часть людей,

которые были эвакуированы

из Ленинграда, не имеют офи-

циального статуса блокадника,

так как для этого необходим

документ, подтверждающий,

что человек четыре месяца

прожил в осажденном городе.

Мы сейчас поднимем списки

всех людей, которые были эва-

куированы и проживают у нас

в области. Решением на реги-

ональном уровне мы также

выплатим им единовременную

помощь независимо от офици-

ального статуса», – отметил гу-

бернатор Михаил Евраев.

•  Системы электроснаб-

жения за 2022 год модерни-

зированы в 147 населенных

пунктах Ярославской облас-

ти.

По словам директора депар-

тамента ЖКХ Алексея Рябчен-

кова, больше всего работ в про-

шлом году проведено в Ярос-

лавском районе. Здесь модер-

низированы электросети в 21

населенном пункте, в том чис-

ле в КП Новые Сады, селах Ва-

сильевское, Курба, поселках

Красные Ткачи, деревнях Ма-

лые Жарки, Селифонтово, Сен-

чугово, Сопелки, СНТ «Оздоро-

витель» и других.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДДЕРЖАЛО ПРОЕКТЫ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ ЕВРАЕВЫМ

– Вопрос улучшения качества

воды находится на особом конт-

роле Президента страны, – ска-

зал Ирек Файзуллин.

В частности, в ноябре про-

шлого года были открыты очист-

ные сооружения в Угличском

районе.

– Обсудили с министром пред-

ложение о строительстве канали-

зационных очистных сооружений

в Мышкине и водоочистных в Ро-

стове, – рассказал Михаил Евра-

ев. – Это позволит сделать серь-

езный шаг к снижению объема

загрязненных стоков в Волгу и

улучшению качества воды.

Также договорились о включе-

нии строительства котельных в

Переславле-Залесском и детской

поликлиники в Рыбинске в феде-

С ЭТОЙ НЕДЕЛИ НАЧАЛА РАБОТУ СПЕЦГРУППА ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

– Проверки будут проводить-

ся в еженедельном формате, –

подчеркнул Михаил Евраев. –

Выезды начались уже с этой не-

дели.

Короткой строкой

Губернатор Михаил Евраев обсудил с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным и вице-премьером Пра-

вительства РФ Дмитрием Чернышенко создание новой коммунальной инфраструктуры в регионе, проекты

в сферах спорта, культурного наследия и туризма

ральные программы. Обсудили

строительство туристической инф-

раструктуры в Угличском районе,

которая предусматривает созда-

ние мест размещения, ресторанов,

спа-центра и центра здоровья.

На встрече с Дмитрием Чер-

нышенко губернатор обсудил ряд

вопросов в сферах спорта, куль-

турного наследия и туризма.

Как отметил Дмитрий Черны-

шенко, в Ярославской области

ведется работа по созданию со-

временных гостиниц, развлека-

тельных комплексов, что даст

субъекту дополнительные рабо-

чие места и позитивно отразится

на экономике в целом.

Михаил Евраев также затро-

нул вопрос софинансирования

строительства гостиничных ком-

плексов «Волга» (проект «Дом-

ковка»), «Коприно Посад», «Уг-

личский Пассаж» и рекреацион-

ного парка на берегу Плещеева

озера. Кроме того, на встрече сто-

роны рассмотрели перспективы

восстановления трех храмов фе-

дерального значения в регионе:

Иоанна Предтечи, Петра и Павла

в Ярославле, Петра Митрополи-

та в Переславле-Залесском.

Новая рабочая группа, созданная губернатором Михаилом Евраевым,  инспектирует территории райо-

нов, округов и поселений, обращая внимание на жилищно-коммунальные вопросы, состояние фасадов и

подсветку зданий, заброшенные объекты и заросшие земельные участки

В состав группы вошли пред-

ставители региональных департа-

ментов, курирующих развитие

территорий, имущественные и

земельные отношения, жилищ-

ный надзор, охрану объектов

культурного наследия, строитель-

ство и ЖКХ. Для участия в рей-

дах приглашены главы муниципа-

литетов и профильных инспек-

ций, в частности, административ-

но-технического надзора. Михаил

Евраев  лично принимает участие

в обходах во время визитов в рай-

оны области.

l

l

Скалино и моста через реку Согу

в Пошехонье.

Ремонт трасс в рамках нацп-

роекта проходит с применением

передовых технологий. Напри-

мер, чтобы усилить основание

дорог, участки трасс Шебунино –

Красный Профинтерн, Новый Не-

коуз – Родионово – Октябрь и

другие отремонтируют с примене-

нием переработанного асфальто-

бетона. Такой способ сокращает

затраты и не требует утилизации

отходов.

Чтобы сохранить сделанное,

на оживленных трассах регион

устанавливает автоматические

пункты весогабаритного контро-

ля. Также на дорогах области на-

чинают внедрять «умные» свето-

форы и детекторы потока, кото-

рые будут автоматически регули-

ровать движение на проблемных

участках.

l



18 января 2023 года жители Санкт-Петербурга несли цветы на

Пискаревское кладбище, где захоронены ленинградцы, не сумев-

шие пережить страшные дни блокады. Именно в этот день 80 лет

назад советские войска прорвали блокадное кольцо города.
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«Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви человечеству» А. В. Суворов

Ленинградские дети на Первомайской земле
Дорогие первомайцыДорогие первомайцыДорогие первомайцыДорогие первомайцыДорогие первомайцы!!!!!

27 января мы отмечаем наш ленинг-

радский День Победы — годовщину сня-

тия блокады Ленинграда. Эта победа ве-

лика и бесценна, она омыта горькими сле-

зами и оплачена сотнями тысяч жизней.

И сколько бы ни прошло времени — под-

виг ленинградцев будет сохраняться в

наших сердцах. Оборона Ленинграда стала беспрецеден-

тным примером силы народного духа и веры в победу.

Мы должны хранить историческую память и летопись

этой войны, страницей которой является блокада Ленин-

града. Пример ленинградцев, уроки Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.  не следует считать  лишь досто-

янием истории. Их важно помнить!

Вечная память героям, ценой собственной жизни при-

близившим Победу!

Поздравляю с праздником и единственную блокадни-

цу в нашем районе Людмилу Степановну Кириллову.

Здоровья Вам, долгих лет жизни, внимания и любви близ-

ких!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

На фото: Ленинградский детдом №137 в селе Семеновское, 1943 год

27 января - День полного освобождения Ленинграда

А 27 января город на
Неве будет отмечать 79-ле-
тие полного освобождения
Ленинграда.

Время все дальше в ис-
торию уносит от нас те
страшные дни и ночи, ког-
да Ленинград, находясь в
кольце вражеской блокады
несмотря ни на что жил и
боролся, когда его жители
голодные, в холодных цехах
заводов вставали к стан-
кам, чтобы работать для
фронта, когда в казалось
бы умирающем городе зву-
чала седьмая симфония
Дмитрия Шостаковича, по-
лучившая потом название
«Ленинградская».

На Первомайской земле
сегодня живет всего лишь
один свидетель тех страш-
ных событий великого Ле-
нинграда – уважаемая все-
ми Людмила Степановна
Кириллова. Но Пречистый
край помнит имена всех жи-
телей блокадного Ленинг-
рада, которые волею судеб
связали свою дальнейшую
жизнь     с нашей землей. А
село  Семеновское никогда
не  забудет воспитанников
Ленинградского детского
дома № 137, которые в тя-
желом 1942 году приехали
туда, чтобы пережить тяже-
лое время.

Сегодня мы предлагаем
вам, дорогой читатель, ма-
териалы краеведческой ра-
боты, выполненной учащи-
мися Семеновской средней
школы под руководством
преподавателя Елены Ни-
колаевны Чистяковой.
Эта работа хранится в биб-
лиотеке села Семеновское.
Заведующая библиотекой
Ольга Васильевна Павло-
ва предоставила нам эту
школьную краеведческую

работу.
«У этой правды есть ад-

реса, фамилии, номера те-
лефонов, имена. Она живет
в ленинградских квартирах.
Столько лет прошло… за-
бывается все.

«Ничто не забыто» – эти
родившиеся в Ленинграде
слова звучат и как уверен-
ность, и как надежда,
просьба. Да, не забыто
разве может человек такое
забыть, даже если бы и хо-
тел, имел право?! А мы, мы,
не пережившие этого, име-
ли ли мы право не старать-
ся узнать обо всем, что вы-
несли, пережили, перестра-
дали, сделали и ради нас
ленинградцы?!

Мы хотим рассказать о
детском доме, который су-
ществовал в Семеновском
с 1942 года по 1951 год. На
нашу Первомайскую землю
не ступила нога фашиста,
но в тылу люди страдали не
меньше, чем на фронте от
голода и холода, от изнури-
тельной работы.

Вот что вспомнил о том
страшном времени наш од-
носельчанин, детство кото-
рого выпало на военные
годы, Кузнецов Виктор
Васильевич:

«Это был 1942 год, мне
в то время было лет 10, не
более. Хорошо помню, что
привезли ленинградских
детей именно летом вот
почему. За селом было за-
сеяно небольшое поле го-
роха, а ребят привезли из-
можденных, вымотанных
голодом. За два дня детдо-
мовцы съели этот горох
вместе с листьями и стеб-
лями. А через некоторое
время ребятишки поправи-
лись, т. к. кормили их не-
плохо, давали масло сли-

вочное, мясо, а мы дома
такой роскоши не видели.

Осенью вместе мы по-
шли в школу. Хорошо по-
мню брата с сестрой Гого-
левых. Старший Гоголев
умер от аппендицита, не
успели довезти до больни-
цы, он похоронен у нас на
кладбище. Помню отлични-
цу Сунгурову Олю».

А вот что нам рассказа-
ла о детском доме ветеран
Великой Отечественной
войны, бывший воспита-
тель этого дома, Дудченко
Евдокия Алексеевна:

«После войны я два
года работала учителем в
Семеновской школе. А в
1948 году была переведена
на должность воспитателя
в детский дом. Детской дом
располагался в большом
двухэтажном доме. Детей
было в детдоме человек 70-
80. Директором детского
дома работала Бельтихина
Мария Рафаиловна, она
вместе с детьми была эва-
куирована в Семеновское
из Ленинграда. Мария Ра-
фаиловна была суровая, но
справедливая. Благодаря
ей в детдоме был идеаль-
ный порядок и дисциплина.

Большинство детей по-
теряли родителей на фрон-
те, а некоторые родители
погибли во время блокады
от голода. Некоторым ма-
лышам давали фамилии в
детдоме. Кормили ребят
хорошо, ежедневно давали
сливочное масло, мясо,
молоко.

Вместе со мной воспи-
тателями в детдоме работа-
ли – эвакуированная из
Ленинграда оперная певи-
ца Исадская Александра
Александровна, Мария
Александровна Пещери-

на (жила в д. Семкино). Был
в детдоме конюх – Свисту-
нов Иван Иванович (из д.
Демидково), он возил из
района продукты, молоко.
Портниха – Любовь Нико-
лаевна Разуваева – шила
детям одежду. Вернувшись
с войны, работал завхозом
в детдоме Разуваев Анато-
лий Васильевич, его сме-
нил Шаплыгин Александр
Сергеевич.

Из района направили в
детдом медицинского ра-
ботника Ламзе Валентину
Николаевну. Поварами ра-
ботали Прокофьева Ва-
лентина Михайловна и
Воронина Мария Михай-
ловна (из д. Карповское).
Около детдома находился
земельный участок, дети с
воспитателями сажали ово-
щи, картофель, был разбит
небольшой фруктовый сад.

Дети заканчивали в Се-

меновском семилетку, за-
тем им помогали устраи-
ваться на работу или уче-
бу.

К сожалению, никто из
детдомовцев не остался
жить и работать в нашем

селе, мы не знаем, как сло-
жилась их дальнейшая
судьба, но память об этих
детях хранится в сердцах
местных жителей. Сейчас
уже снесен тот деревянный
двухэтажный дом, где ког-

да-то жили ленинградские
ребятишки, а местные жи-
тели хорошо помнят над-
пись на дверях этого дома
«Ленинградский детский
дом № 137».

На фото: урожай у детдомовцев вырос на славу

На фото: танцы под патефон - это здорово!



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

на земле все будут счастливы» Юрий Никулин
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Работать есть над чем

Отдел МВД России по Первомайскому

району на протяжении многих лет старает-

ся работать стабильно. И это у первомайс-

ких полицейских получается. А работать так

можно только тогда, когда в службе трудят-

ся  серьезные сотрудники, для которых долг

– превыше всего. Так как же поработал наш

отдел полиции в прошлом году? Об этом

наша сегодняшняя беседа с врио начальни-

ка Отдела МВД России по Первомайскому

району майором полиции Владимиром Ива-

новым.

– Владимир Александ-

рович, на основе чего

строилась работа отдела

в ушедшем 2022 году?

– Работа Отдела МВД

России по Первомайскому

району строилась в стро-

гом соответствии с требо-

ваниями Президента Рос-

сийской Федерации и Пра-

вительства Российской

Федерации, Министерства

внутренних дел Российс-

кой Федерации в сфере ук-

репления правопорядка, а

также нормативных доку-

ментов органов власти и

Управления области по

вопросам правоохрани-

тельной деятельности. Ос-

новные усилия отдела по-

лиции были направлены на

оздоровление криминоген-

ной обстановки и закреп-

ление тенденции к сниже-

нию уровня преступности.

В 2022 году правонаруше-

ний  при проведении выбо-

ров губернатора Ярослав-

ской области и культурно-

массовых мероприятий,

проводимых в районе,  до-

пущено не было.

– Тенденция к сниже-

нию регистрируемых пре-

ступлений есть?

– В январе-декабре

2022 года сотрудниками

отдела полиции рассмотре-

но на 2,7 процента больше,

чем в 2021 году заявлений,

сообщений и иной инфор-

мации о противоправных

действиях. Следует отме-

тить, что на территории

района наметилась тенден-

ция к снижению общего ко-

личества регистрируемых

преступлений. Их в про-

шлом году зарегистрирова-

но на 11,3 процента мень-

ше, нежели в году предше-

ствующем. Количество

тяжких и особо тяжких пре-

ступлений осталось на

уровне  2021 года  – 21.

–  По статистике в пос-

леднее время  большой

процент преступлений

приходится на кражи и

мошенничества. Это так?

– Да, так. 38 процентов

от общего числа преступле-

ний составляют хищения

чужого имущества, совер-

шённые путём кражи и мо-

шенничества. Число квар-

тирных краж уменьшилось

на четверть. Зарегистриро-

вано два факта кражи со-

тового телефона, две кра-

жи из гаража, одна кража

транспортного средства. Не

было в прошлом году краж

из автомашин и самих авто-

машин, из дачных домов,

злоумышленники не поку-

шались на аккумуляторы,

снегоходы, квадроциклы,

мотовездеходы. Фактов уго-

нов, грабежей и разбоев не

допущено. Фактов дистан-

ционных мошенничеств и

краж в минувшем году было

на 43,8 процента меньше,

чем в 2021 году. Одно мо-

шенничество совершено в

отношении первомайца по-

жилого возраста, а в 2021

году таких преступлений,

совершенных в отношении

граждан пожилого возрас-

та, было четыре.

– Владимир Александ-

рович, а много ли пре-

ступлений в прошлом

году было совершено в

общественных местах?

– На 35 процентов воз-

росло число преступлений,

совершенных в обществен-

ных местах. Девять из де-

вятнадцати таких преступ-

лений сопряжены с повтор-

ным управлением транс-

портными средствами в со-

стоянии опьянения. Четыре

совершенных преступных

деяния предусматривают

ответственность по статье

158 УК РФ, шесть – пре-

ступления против жизни и

здоровья. Преступлений,

совершенных организован-

ной группой на территории

Первомайского района не

зарегистрировано.

– А снижение роста

преступности все же

есть?

– Есть. В условиях повы-

шенного внимания к про-

филактической деятельно-

сти органов внутренних дел

эффективность работы по

раскрытию преступлений

«двойной превенции» со-

хранилась на уровне про-

шлого года и составила 27

преступлений. На 7,6 про-

цента снизилось количе-

ство фактов угроз убий-

ством, на половину с уров-

нем 2021 года снизилось

количество бытовых пре-

ступлений. Роста убийств

не допущено, таких пре-

ступлений, как и в 2021

году было одно. На 29,4

процента снизилось коли-

чество преступлений, со-

вершенных лицами ранее

совершавшими преступле-

ния, и на 40,9 процента –

ранее судимыми. На 26,2

процента по сравнению с

предыдущим годом снизи-

лось количество преступле-

ний, совершенных в состо-

янии алкогольного опьяне-

ния. В состоянии наркоти-

ческого опьянения преступ-

лений не совершено.

– А как обстоят дела с

соблюдением миграцион-

ного законодательства?

– Количество правона-

рушений в области обеспе-

чения режима пребывания

иностранных граждан или

лиц без гражданства на

территории Российской

Федерации (глава 18 КоАП

РФ) возросло на 23 процен-

та. На 9 процентов вырос-

ло количество иностранных

граждан, поставленных на

миграционный учет, На 29

процентов – снятых с уче-

та. На 38 процентов снизи-

лось количество правона-

рушений, совершенных

против порядка управления

(глава 19 КоАП РФ).

На фото: Владимир Иванов

Подводим итоги вместе

Администрации Первомайского муниципально-

го района с прискорбием сообщает, что на 77- м году

ушел из жизни Коченин Сергей Васильевич, кото-

рый около 50-ти лет плодотворно трудился в строи-

тельной отрасли и 45 из них - на Первомайской зем-

ле.

 Сергей Васильевич родился 7 октября 1946 года

в д. Боярское Первомайского района Ярославской

области, трудовую деятельность начал в 1964 году

каменщиком в строительной организации города

Ярославля, спустя пять лет вернулся в Первомайс-

кий район.

 Всю свою жизнь Сергей Васильевич посвятил благородной профессии, одной из

самых уважаемых и почитаемых в обществе, плоды его труда видны каждому перво-

майцу.

Его трудолюбивыми руками построены жилые дома, социальные, промышлен-

ные и сельскохозяйственные объекты в Первомайском, Даниловском, Любимском

районах. По комсомольской путевке принимал участие в строительстве Тутаевского

моторного завода. Возглавляемая им бригада каменщиков, всегда отличалась вы-

соким качеством работ, оперативностью и слаженностью. Пречистенская, Семенов-

ская, Погорельская школы, детские сады, аптека, узел связи, здание суда, благоуст-

роенные многоквартирные дома в поселка Пречистое – небольшой список тех объек-

тов, которые построены с участием Коченина Сергея Васильевича.

Сергея Васильевича всегда отличали лучшие деловые и человеческие качества:

добросовестность, трудолюбие, ответственность, принципиальность, порядочность,

умение довести начатое дело до успешного завершения, доброжелательное отно-

шение к людям. Он всегда отдавал все свои силы, знания, богатый жизненный опыт

любимому делу, постоянно являлся наставником молодежи, воспитал не одно поко-

ление профессионалов - каменщиков. Послужил положительным примером для сына

и внучки, которые продолжили семейную династию строителей.

Сергей Васильевич за высокие производственные показатели неоднократно по-

ощрялся наградами органов местного самоуправления муниципального района, на-

градами органов исполнительной власти Ярославской области, Губернатором обла-

сти, имеет почетный знак «Почетный строитель Нечерноземагропромстроя».

Сергей Васильевич навсегда оставил след в истории Первомайского района, тем

самым снискал безграничное уважение земляков. Не случайно в 2013 году ему при-

своено почетное звание "Почетный гражданин Первомайского муниципального рай-

она».

Жизненный и трудовой путь Сергея Васильевича заслуживает искреннего ува-

жения.

Испытывая чувство тяжёлой утраты, приносим искреннее соболезнование род-

ным и близким Коченина Сергея Васильевича. Светлая память о нем останется в

сердцах всех, кто знал его при жизни.

Глава муниципального района М. Ю. ДИМОРОВ,
Коллектив Администрации муниципального района

ПАМЯТИ
КОЧЕНИНА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

(Окончание на стр. 9)
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«Мечтайте именно о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно.
Мечты имеют свойство сбываться»

Нужны ли нам в повседневной жизни физкультура и спорт? Еще

как! Именно они помогают нам воспитывать в себе силу духа, вы-

носливость, оптимизм. Кроме того, даже занятия обычной физ-

культурой дарят нам уверенность в своих силах, а главное – здо-

ровье.

Актуальное интервью

Когда район в спортивной формеКогда район в спортивной формеКогда район в спортивной формеКогда район в спортивной формеКогда район в спортивной форме

Минувший год в плане

организации и проведения

различного рода спортив-

ных состязаний для наше-

го района был довольно ус-

пешным. Достаточно ска-

зать, что с января по де-

кабрь 2022 года в районе

прошло 84 соревнования

по различным видам

спорта. Организацией

большинства из них в ми-

нувшем году занимался

председатель районного

комитета по физической

культуре и спорту Курбан
Меджидов. Сегодня у Кур-

бана Вагидовича другая

должность он – старший

и н с т р у к т о р - м е т о д и с т

спорткомплекса «Надеж-

да».

На днях мы встретились

с ним и поговорили о

спортивной жизни района в

прошлом году.

– Курбан Вагидович,
что лежало в основе дея-

тельности райспорткоми-
тета в минувшем году?

– Деятельность райс-

порткомитета основыва-

лась в организации и про-

ведении спортивно-массо-

вых мероприятий. Причем

акцент делался не столько

на подготовку и проведе-

ние отдельных спортивных

состязаний, сколько на

организацию больших

спортивных праздников,

где каждый житель района

мог показать себя в том или

ином виде спорта.

– А как строилась ра-
бота по организации со-
ревнований в районе?

– Обычно все начинает-

ся с подбора команд. Перед

нами ставится конкретная

задача: выставить команду

на такие-то соревнования.

Обычно спортивные коман-

ды собираются без всяких

проблем. Далее решаем

вопрос с транспортом для

поездки на соревнования.

Обязательно решаем воп-

рос с награждением побе-

дителей. Вот это краткий

алгоритм работы спортко-

митета по организации и

проведению соревнований.

– Какие спортивные
соревнования с участием
первомайских спортсме-
нов проходили в 2022
году?

– Зимой прошли сорев-

нования межрегиональной

волейбольной лиги между

сельскими районами среди

ветеранов. В них наши ве-

тераны-волейболисты, как

мужчины, так и женщины

заняли второе место. Кро-

ме этого, в межрегиональ-

ной волейбольной лиге

сельских регионов приняли

участие обучающиеся

школ. Затем прошли тур-

нир по бильярду, первен-

ство района по волейболу,

турнир по плаванию, посвя-

щенный Дню защитника

Отечества, Пречистенская

лыжня, Лыжня России в

селе Коза.

– Весной спортивная
жизнь тоже не замирала?

– Конечно же, нет. На

Масленицу были организо-

ваны спортивные забавы, в

честь Международного

женского дня 8 Марта со-

стоялся турнир по волейбо-

лу. В Ярославле в рамках

спартакиады прошел чем-

пионат по лыжным гонкам,

где команда нашего райо-

на заняла 1 место. Потом

разыгрывали кубок Перво-

майского района по волей-

болу, а среди школьников

из Пречистого, Семеновс-

кого и Багряников прошли

лыжные гонки. Еще весен-

няя спортивная пора вклю-

чала в себя фестиваль по

плаванию «Иволга», шах-

матный турнир в Пречис-

том, Сямжеский марафон,

где первомаец Сергей

Смирнов на дистанции в 50

километров занял 1 место,

чемпионат области по гире-

вому спорту, турнир по на-

рдам и районные состяза-

ния по настольному тенни-

су среди обучающихся

школ.

– Перейдем к летне-
осеннему спорту…

– Нашел свою реализа-

цию губернаторский проект

«Ярлето». По его эгидой в

День села Кукобой прошел

межрегиональный турнир

по гиревому спорту и тур-

нир по мини-футболу. В

Пречистом провели сорев-

нования по пляжному во-

лейболу и легкой атлетике,

был организован велопро-

бег. На День села Семенов-

ское прошел турнир по во-

лейболу, а на День дерев-

ни Игнатцево – турнир по

мини-футболу среди

школьников. Кроме того,

первомайские гиревики

приняли участие в между-

народном турнире по гире-

вому спорту «Белые ночи»,

который проходил в Санкт-

Петербурге. И выступили

там неплохо. В спартакиа-

де городских округов и му-

ниципальных районов в

группе «Г» наш район в

прошлом году занял 2 мес-

то.

– Курбан Вагидович,
на каких спортивных пло-
щадках района дети и
взрослые могут зани-

маться физкультурой и
спортом?

– Всегда к услугам лю-

бителей физкультуры и

спорта универсальные

спортивные площадки в

Пречистом и Кукобое, в

Шильпухове и Скалине,

Николо-Горе и Семеновс-

ком, Игнатцеве и Багряни-

ках. В 2022 году введены в

строй универсальные

спортивные площадки в

селах Коза и Всехсвятское.

В селе Коза такая площад-

ка уже работает. Во Всехс-

вятском мы протестируем

ее этим летом. В прошлом

году спортивные соревно-

вания и игры были прове-

дены на универсальных

спортивных площадках в

Кукобое, Игнатцеве, Шиль-

пухове, Семеновском.

– Занятия физкульту-
рой и спортом идут. А ка-
кие успехи продемонст-
рировали первомайские
спортсмены в минувшем
году?

– В спартакиаде город-

ских округов и муниципаль-

ных районов Ярославской

области 2021-2022 годов в

своей группе наш район

занял 2 место, а вот в пер-

вом этапе той же спартаки-

ады 2022-2023 годов – шах-

матах – первомайцы стали

самые сильные. На Чемпи-

онате стран СНГ по гирево-

му спорту Виктория Гаври-

лова заняла 2 место, а Ви-

талий Арсентьев – 1 место.

На Первенстве района по

волейболу в прошлом году

сильнейшей стала команда

«Сокол». Ветераны на тур-

нире по футболу «Золотая

осень», что проходил в Во-

логодской области, заняли

3 место.

– А как поставлена
организация физическо-
го воспитания в образова-
тельных учреждениях
района?

– Кроме уроков физ-

культуры в школах работа-

ют различные спортивные

секции. Обучающиеся

школ принимают участие и

в спортивных соревновани-

ях районного уровня. А три

школьницы приняли учас-

тие в межмуниципальных

играх по волейболу.

– Курбан Вагидович,
какие спортивные объек-
ты, клубы наиболее вос-
требованы среди взрос-
лых первомайцев?

– В спорткомплексе

«Надежда» востребованы

тренажерный зал, шахмат-

ный клуб, хоккейный корт,

стадион, площадка для

пляжного волейбола. Не

пустует у нас и бассейн.

Спортзал в Межпоселен-

ческом доме культуры в

работе с утра до вечера.

Любят первомайцы и заня-

тия спортом на универсаль-

ных спортивных площад-

ках.

– Каким образом на
уровне района пропаган-
дируется здоровый образ
жизни, занятия физкуль-
турой и спортом?

– В районе проходит

множество различных ув-

лекательных соревнований

по различным видам

спорта. Различные

спортивные проекты пре-

творяются в жизнь. Идут

спортивные занятия с

людьми с ограниченными

возможностями здоровья.

Всегда в центре внимания

спортивные мероприятия в

детских садах и школах, в

детских школьных лагерях,

с ветеранами спорта.

– Как обстоят дела в
районе со сдачей норм
ГОТ?

– В 2022 году 108 пер-

вомайцев – 57 женщин и 51

мужчина – сдали нормы

ГТО.

– Курбан Вагидович,
давайте назовем лучших
спортсменов района 2022
года.

– Олег Кузнецов и его

воспитанники – Виктория

Гаврилова, Виталий Ар-

сентьев, Артем Хмелев;

Ирина Кузнецова и ее ко-

манда шахматистов – Сер-

гей Кондратьев, Денис

Котов, Сергей Суханов;

Александр Лесников и его

волейбольная команда

«Сокол» – Курбан Меджи-

дов, Егор Соколов, Алек-

сандр Алексеев, Максим

Доршаков, Андрей Соко-

лов, Сергей Кудрявцев;

Николай Рябинин и его

легкоатлетическая команда

– Сергей Смирнов, Миха-

ил Чалнык, Дмитрий Ива-

нов, Дмитрий Бубнов, На-

талья Коваленко, Светла-

на Богданова, Ульяна По-

лякова. Игрок в настоль-

ный теннис Алексей Хна-

ев.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Курбан Меджидов
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

Вы верите в любовь с первого взгляда? Кто-то может сказать,

что это лишь блажь, кто просто улыбнется и пожмет плечами. А

вот супруги Галина Александровна и Владимир Александрович

Масловы ответят на этот вопрос уверенно: полюбить можно с пер-

вого взгляда и на всю жизнь…

Люди земли Первомайской

Золото семейной летописи

Прожить полвека бок о

бок, в согласии и верности,

деля пополам и радости, и

горести, согласитесь, доро-

гого стоит. А потому шел к

супругам Масловым и все

не мог определиться, с чего

же начинать разговор. Как-

то нелогично было расспра-

шивать Галину Александ-

ровну и Владимира Алек-

сандровича об их судьбе по

отдельности, ведь соеди-

нив 50 лет назад свои судь-

бы, они, как единое целое,

идут по жизни.

Пока думал над этим,

вспомнил, как впервые по-

знакомился с Галиной

Александровной. Это было

в середине 80-х годов про-

шлого столетия. С тогдаш-

ним главным врачом Пре-

чистенской ЦРБ Евгением
Ивановичем Зарубиным
мы говорили о работе ме-

дучреждения в Пречистом.

Когда же речь зашла о функ-

ционировании каждого от-

дельно взятого подразде-

ления больницы – снабже-

нии лекарственными пре-

паратами, работе среднего

и младшего медперсонала,

главный врач недолго ду-

мал.

– Давайте-ка я пригла-

шу старшую медсестру

больницы, и она все под-

робно расскажет? – спро-

сил вдруг он.

Через несколько минут

на пороге кабинета глав-

врача появилась невысоко-

го роста женщина в белом

накрахмаленном халате и

таком же ослепительно бе-

лом колпаке на голове. Это

и была старшая медсестра

больницы Галина Масло-
ва.

Мы тогда долго разгова-

ривали с Галиной Алексан-

дровной о проблемах ле-

карственного снабжения

отделений районной боль-

ницы, о персонале, о том,

что ее волновало. А волно-

вало на тот момент, как

выяснилось, очень многое.

Например, заболела медсе-

стра в детском отделении

больницы – ее надо было

срочно заменить. На пер-

вый взгляд, вроде как и не

проблема – все решаемо.

Но ведь на пост в отделе-

ние, особенно детское,

надо было поставить мед-

сестру опытную. А где та-

кую взять при дефиците

кадров среднего медперсо-

нала? Как тут не волновать-

ся?

– Она у нас такая: все

через себя пропускает.

Считает, что в работе мед-

учреждения мелочей быть

не должно. И это очень пра-

вильная позиция! – сказал

тогда присутствовавший

при нашем разговоре глав-

врач.

А еще вспомнил, как

однажды придя на желез-

нодорожную станцию Пре-

чистое, тогдашний началь-

ник станции Мария Пав-
ловна Разинова, знакомя

меня со станционными

службами, привела в поме-

щение, где располагались

механики СЦБ (сигнализа-

ции, централизации, блоки-

ровки). В комнате той все

время щелкала какая-то

аппаратура: то включались,

то выключались электро-

магнитные реле. Там я и

увидел впервые Владими-
ра Маслова. Помнится,

рассказывая о своей рабо-

те, Владимир Александро-

вич подробно, что называ-

ется «на пальцах», расска-

зал мне, как работает авто-

матика светофоров и стре-

лочных переводов, что де-

лают электромеханики, ког-

да возникает та или иная

неисправность на обслужи-

ваемом участке железно-

дорожного пути.

Входная дверь в

подъезд многоквартирного

дома на улице Ярославс-

кая, где и проживает семья

Масловых, оказалась за-

перта. Не зная кода замка,

я решил открыть ее мето-

дом тыка: одновременно

нажимал то одни кнопки, то

другие. Ничего не выходи-

ло. И вдруг дверь отвори-

лась изнутри. На пороге

стояла Галина Александ-

ровна.

– Что же Вы тут стоите?

– она несколько растеря-

лась, увидев меня.

– Не могу попасть в

подъезд, – и я тоже вдруг

растерялся.

Возникшую напряжен-

ность разрядила добрая

улыбка моей героини.

– Поднимайтесь в квар-

тиру, – сказала она. – Я сей-

час приду.

Она догнала меня на

лестнице с банкой варенья

в руках.

– Это к чаю, – кивнув

головой на банку, заулыба-

лась она. – Думаю, что за

чашкой чая наш разговор

пойдет веселее.

На календаре было 19

января – праздник Креще-

ния Господня, а потому хо-

зяева тут же усадили меня

за стол, на котором стояли

недавно вынутые из духов-

ки пироги и плюшки. Гали-

на Александровна наполни-

ла пиалу вареньем и поста-

вила ее рядом с конфета-

ми.

Вскоре в чашки был на-

лит горячий ароматный и

крепкий чай: самое то, что-

На фото: золотые юбиляры Владимир Александрович и Галина Александровна

Масловы

На фото: молодые супруги Масловы



7  Призыв
Четверг,
26 января 2023 года

Наш сайтНаш сайтНаш сайтНаш сайтНаш сайт     http://gazeta-prizyv.inovaco.ru

люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

бы поговорить по душам.

– А Вы сами откуда ро-

дом? – мой вопрос адресо-

ван обоим золотым моло-

доженам.

– Моя родина – деревня

Звягино, что в стороне от

села Николо-Ухтома, – го-

ворит Галина Александров-

на. – Красивая когда-то

была деревня. Там я роди-

лась, там и выросла. Пос-

ле окончания школы пошла

учиться в Рыбинское меди-

цинское училище. Получи-

ла специальность фельд-

шера и приехала на работу

в Кукобой, в районную

больницу.

– А я родом со станции

Бакланка, – включается в

разговор Владимир Алек-

сандрович. – Тоже в былые

времена была большая

станция, домов жилых мно-

го стояло. Даже свой кир-

пичный завод работал.

Красный кирпич изготовля-

ли там качественный. Пос-

ле обжига его даже в сто-

лицу для кладки печей от-

правляли.

А познакомились буду-

щие супруги в селе Куко-

бой. Тогда это был центр

Первомайского района. И

вот туда по выходным пар-

ни с Бакланки ездили на

танцы. Ездил и Владимир.

И веселая, жизнерадостная

Галя Бакланова ему при-

глянулась сразу. Познако-

мились, подружились. А

потом Владимир целый год

ездил к своей возлюблен-

ной – в любое время года и

любую погоду. Тогда от Ку-

кобоя до Бакланки ходил

автобус – маленький. Даже

не ПАЗик, а КАВЗ – с длин-

ным, как у ГАЗ-51, носом.

Приходил к каждому пасса-

жирскому поезду, которых

тогда на Бакланке оста-

навливалось немало. Наро-

ду в автобус набивалось

столько, что двери закрыть

было сложно. Но Владимир

ездил: в тесноте – да не в

обиде. А с весны до осени

гонял к Гале на двухскоро-

стном мопеде.

И вот 27 января 1973

года они стали мужем и

женой. Гуляли шумно и ве-

село, так, как было приня-

то на Руси. Даже спустя 50

лет они помнят день своей

свадьбы.

– Торжественная регис-

трация брака у нас была в

Кукобойском Доме культу-

ры, – вспоминает Галина

Александровна. – Народу,

наверное, с полсела собра-

лось.

После свадьбы моло-

дые супруги стали опреде-

ляться с жильем. Сначала

недолго пожили у родите-

лей Владимира, а затем в

Пречистое перебрались и

стали жить на съемной

квартире.

– Комната была у нас

маленькая, три на четыре

метра, – улыбается Влади-

мир Александрович. – В

подполье жили хозяйские

курицы, так что нам прихо-

дилось очень «весело».

Галина Александровна

пришла работать фельдше-

ром на «скорую помощь»,

а Владимир Александрович

после окончания ремеслен-

ного училища в городе Гря-

зовец еще учился в дорож-

ной технической школе,

после которой и стал ква-

лифицированным механи-

ком СЦБ. Галина Алексан-

дровна на скорой поработа-

ла всего год. Потом глав-

ный врач ЦРБ, видя целе-

устремленность и старание

молодого медика, предло-

жил ей должность старшей

сестры всей больницы.

Вскоре в молодой семье

Масловых появилась дочь

Елена. Потом через пять

лет родился сын Женя.

Жили тогда Масловы в од-

ной из половинок одно-

этажного железнодорожно-

го барака, какие еще и сей-

час можно увидеть на же-

лезнодорожных разъездах.

– Вы целый день на ра-

боте, муж тоже. Как с деть-

ми-то управлялись? – инте-

ресуюсь у хозяйки.

– Да мы и не считали это

за трудность, – Галина

Александровна искренне

удивляется моему вопросу.

– С утра детей кого в дет-

сад, кого в школу – некому

с ними было дома сидеть.

Бывало, на улице зимой

снегу навалит – ни про-

ехать, ни пройти. Сынишку

в санки и через сугробы в

детсад. А дочь в школу.

Потом несешься, как угоре-

лая, на работу. А муж це-

лый день отработает, а,

случается, и ночью вызовут

– мало ли какая неисправ-

ность.

– Участок, который мы

обслуживали, был от плат-

формы Марфино на севере

до станции Макарово на

юге, – говорит Владимир

Александрович. – Вот и хо-

дил пешком по этим пере-

гонам. За 45 лет работы я,

наверное, до Владивостока

пешком дошел (смеется)!

Да, у Почетного желез-

нодорожника России Вла-

димира Александровича

Маслова за плечами 45 лет

работы на железной доро-

ге. У его супруги и того

больше: работе в медици-

не Галина Александровна

отдала 49 лет.

Супруги Масловы выра-

стили замечательных де-

тей. Дочь Елена  пошла по

стопам мамы и стала меди-

ком. Сегодня Елена Влади-
мировна Теплякова квали-

фицированный и, как при-

нято говорить на молодеж-

ном сленге – продвинутый

врач ультразвуковой диаг-

ностики. Работает в ГУЗ

ЯО Пречистенской ЦРБ.

Там же, где и зять четы Мас-

ловых – Александр Алек-
сандрович  Тепляков, мно-

го лет успешно возглавля-

ющий районное здравоох-

ранение.

По стопам мамы и стар-

шей сестры пошел и Евге-
ний Маслов. Он, как и Еле-

на, окончил Ярославскую

государственную медицин-

скую академию. Евгений

Владимирович – врач выс-

шей категории, опытный

хирург. В больнице № 9 го-

рода Ярославль доктор

Маслов на хорошем счету:

его ценят коллеги, ему бла-

годарны пациенты. Особен-

но те, кого врач практичес-

ки вернул с того света.

А бабушка с дедушкой

души не чают в своих внуч-

ках – Даше Тепляковой и

Ане Масловой. Бабушка

Галя часами может расска-

зывать про своих внучек. А

те, в свою очередь, очень

любят бабушку с дедушкой.

Сегодня чета Масловых

на пенсии. Но они не сидят

без дела, потому как не

умеют этого. В их доме ста-

раниями хозяйки чистота и

порядок. А как Галина

Александровна готовит, ка-

кие наивкуснейшие пироги

печет! Владимир Алексан-

дрович очень любит приро-

ду – лес, речку. С весны до

осени Галина Александров-

на с Владимиром Алексан-

дровичем занимаются дач-

ным вопросом: овощей на-

растят, что на всех хватает.

– А что Вы считаете за-

логом долгой и счастливой

семейной жизни? – задаю

напоследок вопрос.

– Любовь и верность,

искренность и умение про-

щать, – говорит Галина

Александровна и смотрит в

глаза супруга.

– Так оно и есть, – не-

много строгий взгляд Вла-

димира Александровича

делается теплым-теплым.

– Далеко не каждой

паре удается прожить в

мире и согласии полвека,

– Ирина Васильевна Пу-
гач  живет с супругами

Масловыми в одном доме.

– Владимир и Галина Мас-

ловы – удивительная пара,

которая делает все всегда

вместе. Взять огород: по

одному никогда не работа-

ют, всегда идут парой. Что

ценно в семье Масловых,

так это бережное отноше-

ние к детям: они почитают

детей и помогают им. Они

не указывают, не приказы-

вают – они любят и уважа-

ют своих детей. И внучек

тоже. А дети  тоже очень

трепетно относятся к ро-

дителям: любят и заботят-

ся о них.

– У меня в адрес золо-

тых молодоженов Масло-

вых только добрые слова, –

говорит жительница Пре-

чистого Татьяна Ивановна
Смирнова. – Мы много лет

работали бок о бок с Гали-

ной – она была сначала

старшая, а затем главная

медицинская сестра Пречи-

стенской ЦРБ, а я  понача-

лу работала операционной

сестрой, а потом была стар-

шей медицинской сестрой

хирургического отделения.

Много времени отдавая ра-

боте, Галина с Владимиром

вырастили хороших детей,

дали им прекрасное обра-

зование. Нечасто сегодня

встретишь семьи, подоб-

ные чете Масловых, кото-

рые бы прожили в любви и

согласии аж полвека!

Летом 2011 года Галине

Александровне и Владими-

ру Александровичу Масло-

вым была вручена медаль

«За любовь и верность». И

это не было случайностью.

Их пример, как надо жить,

любить и уважать друг дру-

га, действительно подходит

для подражания.

У Галины Александров-

ны и Владимира Алексан-

дровича очень много род-

ных, друзей. Все они завт-

ра будут поздравлять золо-

тых молодоженов с заме-

чательной в их жизни да-

той. Присоединяемся к

этим поздравлениям и мы:

будьте счастливы и так же,

как и прежде, любите друг

друга!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: в день бракосочетания

фото из семейного архива Масловых

Дорогие наши,
любимые мамочка и папочка!

Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Вы  - самые замечательные родители, наша надеж-

да и опора! Желаем вам крепкого здоровья, жизнен-

ной энергии, оптимизма, душевно-

го спокойствия, мира и ещё очень

много радостных и счастливых

дней! Берегите друг друга!

                      Ваши дети и внучки
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Приложение к Соглашению о передаче
Контрольно-счетной палате Первомайского

 муниципального района осуществления части
полномочий контрольного органа городского

поселения Пречистое Ярославской области
 по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля в поселении

Порядок определения объема и объемПорядок определения объема и объемПорядок определения объема и объемПорядок определения объема и объемПорядок определения объема и объем
межбюджетных трансфертов, необходимых длямежбюджетных трансфертов, необходимых длямежбюджетных трансфертов, необходимых длямежбюджетных трансфертов, необходимых длямежбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления части переданных полномочий на 2023осуществления части переданных полномочий на 2023осуществления части переданных полномочий на 2023осуществления части переданных полномочий на 2023осуществления части переданных полномочий на 2023
год от городского поселения Пречистое Ярославскойгод от городского поселения Пречистое Ярославскойгод от городского поселения Пречистое Ярославскойгод от городского поселения Пречистое Ярославскойгод от городского поселения Пречистое Ярославской

области Первомайскому муниципальному районуобласти Первомайскому муниципальному районуобласти Первомайскому муниципальному районуобласти Первомайскому муниципальному районуобласти Первомайскому муниципальному району

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Пре-
чистое Ярославской области о передаче Контрольно-Счетной палате Первомайс-
кого муниципального района осуществления части полномочий контрольного орга-
на городского поселения Пречистое Ярославской области по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля в поселении определяется по следу-
ющей формуле Vmt = 0,2 N x Кni х к, где:

Vmt - объем межбюджетных трансфертов;
N - норматив содержания должности специалиста поселения на одного жите-

ля района ;
Кni - численность населения i-го поселения ;
к - количество месяцев;
Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя

района определяется по следующей формуле:
N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жите-

ля района;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения, которые опре-

деляются исходя из среднего размера денежного содержания должности специа-
листа поселения с учетом начислений на фонд оплаты труда и прочих расходов
(5% от денежного содержания и начислений).

 K - численность населения района.
Объем межбюджетных трансфертов:
31588 рублей = 0,2 х 2,87 х 4586 х 12

Приложение № 1
к Соглашению о передаче осуществления

части полномочий на 2023 год

Порядок определения объема и объем межбюджетныхПорядок определения объема и объем межбюджетныхПорядок определения объема и объем межбюджетныхПорядок определения объема и объем межбюджетныхПорядок определения объема и объем межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления частитрансфертов, необходимых для осуществления частитрансфертов, необходимых для осуществления частитрансфертов, необходимых для осуществления частитрансфертов, необходимых для осуществления части

переданных полномочий на 2023 год от городского поселенияпереданных полномочий на 2023 год от городского поселенияпереданных полномочий на 2023 год от городского поселенияпереданных полномочий на 2023 год от городского поселенияпереданных полномочий на 2023 год от городского поселения
Пречистое Ярославской области ПервомайскомуПречистое Ярославской области ПервомайскомуПречистое Ярославской области ПервомайскомуПречистое Ярославской области ПервомайскомуПречистое Ярославской области Первомайскому

муниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской области
1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксп-
луатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществ-
ление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уве-
домление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопус-
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на тер-
риториях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными федеральными законами (далее также - приве-
дение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части:

- участие в разработке генеральных планов и правил землепользования и заст-
ройки поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексов Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами, законами Ярославской области), разрешений на ввод объектов в эксп-
луатацию (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сов Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Ярославс-
кой области) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-

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 № 168она  от 22.12.2022 года № 168она  от 22.12.2022 года № 168она  от 22.12.2022 года № 168она  от 22.12.2022 года № 168

Утверждено решением Муниципального Совета Пречистенского сельского поселенияУтверждено решением Муниципального Совета Пречистенского сельского поселенияУтверждено решением Муниципального Совета Пречистенского сельского поселенияУтверждено решением Муниципального Совета Пречистенского сельского поселенияУтверждено решением Муниципального Совета Пречистенского сельского поселения
Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 29Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 29Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 29Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 29Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022 года № 29

СОГЛАШЕНИЕ
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 Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация поселения»),
в лице Главы Пречистенского поселения Сорокина Александра Константиновича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация района»), в
лице Главы муниципального района Диморова Михаила Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава, с другой 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 мало-

имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления 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 поселения

пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и под-
лежащих 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 помещения
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, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого Постановлением Правительства
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 транс-
фертов, порядок определения объема и объем которых определяется согласно приложению
1 к настоящему Соглашению.

Статья 3
Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, ука-

занных 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 ежеме-
сячно не позднее 25 числа месяца в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Первомайского муни-
ципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, 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 мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством – 14502 рубля (четырнад-
цать тысяч пятьсот два рубля), в том числе средства бюджета поселения на содержание
аппарата управления – 14502 рубля (четырнадцать тысяч пятьсот два рубля).

Статья 4
Реализация Администрацией района переданных полномочий осуществляется в рам-

ках настоящего Соглашения, соответствующих нормативных и иных муниципальных право-
вых актов, принимаемых органами местного самоуправления муниципального района. Ука-
занные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотрен-
ном Уставом Первомайского муниципального района.

Статья 5
Контроль за осуществлением Администрацией района переданных полномочий осуще-

ствляют Собрание Представителей Первомайского муниципального района и Муниципаль-
ный Совет Пречистенского сельского поселения Ярославской области.

Органы и должностные лица местного самоуправления Первомайского муниципально-
го района несут установленную действующим законодательством ответственность за испол-
нение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий в той мере, в какой указан-
ные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета
поселения.

Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и зак-

лючается сроком по 31 декабря 2023 года.
Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, либо в одностороннем по-

рядке в случае нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения
обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передавае-
мых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установле-
ния фактов нецелевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов.

Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района передан-
ных им полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного согла-
шения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, а также
финансовые санкции в виде уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Централь-
ного банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюд-
жета поселения на осуществление указанных полномочий.

В случае неисполнения Администрация поселения вытекающих из настоящего Согла-
шения обязательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Админи-
страция района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по вза-
имному согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон, имеющих равную юридическую силу.

А.А.А.А.А.     К.К.К.К.К.     СССССОРОКИНОРОКИНОРОКИНОРОКИНОРОКИН,,,,,

ггггглава Пречистенского сельского поселениялава Пречистенского сельского поселениялава Пречистенского сельского поселениялава Пречистенского сельского поселениялава Пречистенского сельского поселения

Первомайского муниципального района Ярославской областиПервомайского муниципального района Ярославской областиПервомайского муниципального района Ярославской областиПервомайского муниципального района Ярославской областиПервомайского муниципального района Ярославской области

М.М.М.М.М.     Ю.Ю.Ю.Ю.Ю.     ДДДДДИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВ,,,,,

ггггглава Первомайского муниципального районалава Первомайского муниципального районалава Первомайского муниципального районалава Первомайского муниципального районалава Первомайского муниципального района

ного строительства на территории поселения;
- выдача градостроительных планов земельных участков;
- выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала;

- предоставление разрешения на производство земляных работ на территории
поселения;

-направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;

- направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения.

- в части расходов на содержание органов местного самоуправления определя-
ется по следующей формуле:

Vmt = 0,5 х N x Кn х к, где:
Vmt - объем межбюджетных трансфертов;
N - норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя

района в месяц;
Кn - численность населения городского поселения ;
к - количество месяцев
Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя рай-

она определяется по следующей формуле:
N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя

района – 2,87 рублей;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения, которые опреде-

ляются исходя из среднего размера денежного содержания должности специалиста
поселения с учетом начислений на фонд оплаты труда и прочих расходов (5% от
денежного содержания и начислений) – 27527,2 руб.

 K - численность населения района – 9605 чел.
Объем межбюджетных трансфертов:
78971 рубль = 0,5 х 2,87 х 4586 х 12
2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, в части:

- организация в границах поселения теплоснабжения, а именно: участие в под-
готовке и оформлении документации по вопросам готовности поселения к осенне-
зимнему периоду 2023-2024 г.г.;

-подготовка и предоставление информаций, отчетов по вопросам теплоснабже-
ния в вышестоящие организации - определяется по следующей формуле:

Vmt = 0,5 х N x Кn х к, где:
Vmt - объем межбюджетных трансфертов;
N - норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя

района в месяц;
Кn - численность населения городского поселения ;
к - количество месяцев
Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя рай-

она определяется по следующей формуле:
N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя

района – 2,87 рублей;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения, которые опреде-

ляются исходя из среднего размера денежного содержания должности специалиста
поселения с учетом начислений на фонд оплаты труда и прочих расходов (5% от
денежного содержания и начислений) – 27527,2 руб.

 K - численность населения района – 9605 чел.
Объем межбюджетных трансфертов: 78971 рубль = 0,5 х 2,87 х 4586 х 12
3. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Пре-

чистое бюджету муниципального района на осуществление полномочий по обеспе-
чению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

- в части расходов на содержание органов местного самоуправления определя-
ется по следующей формуле:

Vmt = 0,3 х N x Kyi х к, где:
Vmt - объем межбюджетных трансфертов;
N - норматив содержания должности специалиста поселения на оказание 1 услуги;
Куi – количество услуг, оказываемых i- му поселению;
к - количество месяцев;
 Норматив содержания должности специалиста поселения на оказание 1 услуги

определяется по следующей формуле:
N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на оказание 1 ус-

луги – 223,80 руб.;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения , которые опре-

деляются исходя из среднего размера денежного содержания должности специали-
ста поселения с учетом начислений на фонд оплаты труда и прочих расходов (5% от
денежного содержания и начислений) – 27527,2 рублей.

 K – количество услуг , оказываемых Кукобойскому, Пречистенскому сельским
поселениям и городскому поселению Пречистое ( 123 ).

Объем межбюджетных трансфертов:
70094 рубля = 0,3 х 223,80 х 87 услуг х 12 мес.



9Призыв
Четверг,
26 января  2023 года ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023 г                                  № 27                                 р.п. Пречистое
Об утверждении проекта межевания территории

В соответствии со ст. 43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского му-
ниципального района Ярославской области, в целях выполнения задач в области градо-
строительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности бла-
гоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физичес-
ких и юридических лиц, постановлением Администрации Первомайского муниципаль-
ного района от 25.11.2022 г. № 757 «О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории», на основании Заключения о результатах публичных слуша-
ний по утверждению документации по планировке территории от 18.01.2023 года, АД-
МИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории, разработанного с целью образования
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предназначенного для хранения автотранспорта, расположенного по
адресу: Ярославская область, Первомайский муниципальный район, с. Кукобой, ул. Со-
ветская, земельный участок 11а/1 (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на
официальном сайте администрации Первомайского муниципального района в сети ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строитель-
ству и развитию инфраструктуры.

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

глава Первомайского муниципального района
***** С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023 г                                 № 28                                  р.п. Пречистое
Об утверждении проекта межевания территории

В соответствии со ст. 43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского му-
ниципального района Ярославской области, в целях выполнения задач в области градо-
строительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности бла-
гоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физичес-
ких и юридических лиц, постановлением Администрации Первомайского муниципаль-
ного района от 29.11.2022 г. № 764 «О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории», на основании Заключения о результатах публичных слуша-
ний по утверждению документации по планировке территории от 18.01.2023 года, АД-
МИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории, разработанного с целью образования
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предназначенного для ведения огородничества, расположенного по
адресу: Ярославская область, Первомайский муниципальный район, Кукобойское сель-
ское поселение, с. Кукобой, ул. Новая, земельный участок 6/2а. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на
официальном сайте администрации Первомайского муниципального района в сети ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строитель-
ству и развитию инфраструктуры.

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

глава Первомайского муниципального района
* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

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

Заключение
о результатах публичных слушаний по утверждению документации

 по планировке территории
  18.01.2023 г.
Наименование проекта: Проект межевания территории разработанный с целью

образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, предназначенного для хранения автотранспорта, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Первомайский муниципальный район, с. Ку-
кобой, ул. Советская, земельный участок 11а/1.

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

30 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут в актовом зале здания администрации
Первомайского района были проведены публичные слушания по вопросу утверждения
проекта межевания территории разработанного с целью образования земельного учас-
тка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пред-
назначенного для хранения автотранспорта, расположенного по адресу: Ярославская
область, Первомайский муниципальный район, с. Кукобой, ул. Советская, земельный
участок 11а/1.

Правовым основанием проведения публичных слушаний является Постановление
Администрации Первомайского муниципального района от 25.11.2022 г. № 757 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту межевания территории», а так же опублико-
ванное извещение о проведение публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии в Первомайской районной общественно-политической газете «Призыв» от 01 де-
кабря 2022 года № 48 (10407). В указанном Постановлении были определены дата,
время и место проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта ме-
жевания территории, наименование и местонахождение органа, уполномоченного на
проведение публичных слушаний.

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории,
разработанного с целью образования земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, предназначенного для хранения
автотранспорта, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский му-
ниципальный район, с. Кукобой, ул. Советская, земельный участок 11а/1, проведены в
соответствии с действующим законодательством. По результатам проведения состав-
лен Протокол публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания терри-
тории от 30 декабря 2022 года.

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

Количество участников публичных слушаний составило 3 человека. Во время про-
ведения публичных слушаний предложений и замечаний от присутствующих по утвер-
ждению проекта межевания территории не поступало. Голосование проведено, едино-
гласно «за».

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

ния территории.
2. Рекомендовать утвердить проект межевания территории, разработанного с це-

лью образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предназначенного для хранения автотранспорта, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Первомайский муниципальный район, с.
Кукобой, ул. Советская, земельный участок 11а/1.

Председатель Комиссии:_____________________И. В. МАРОЧКИНА
Секретарь Комиссии:_________________________ А. А. ШАРОВА

Заключение
о результатах публичных слушаний по утверждению документации

 по планировке территории
  18.01.2023 г.

Наименование проекта: Проект межевания территории разработанный с целью
образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, предназначенного для ведения огородничества, расположен-

ного по адресу: Ярославская область, Первомайский муниципальный район, Кукобойс-

кое сельское поселение, с. Кукобой, ул. Новая, земельный участок 6/2а.
В соответствии со ст. 43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского му-

ниципального района Ярославской области, в целях выполнения задач в области градо-
строительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности бла-

гоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физичес-

ких и юридических лиц, постановлением Администрации Первомайского муниципаль-

ного района от 08.09.2020 № 495 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении

документации по планировке территории»,

30 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут в актовом зале здания администрации
Первомайского района были проведены публичные слушания по вопросу утверждения

проекта межевания территории разработанного с целью образования земельного учас-

тка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пред-

назначенного для ведения огородничества, расположенного по адресу: Ярославская
область, Первомайский муниципальный район, Кукобойское сельское поселение, с. Ку-

кобой, ул. Новая, земельный участок 6/2а.

Правовым основанием проведения публичных слушаний является Постановление

Администрации Первомайского муниципального района от 29.11.2022 г. № 764 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту межевания территории», а так же опублико-

ванное извещение о проведение публичных слушаний по проекту межевания террито-

рии в Первомайской районной общественно-политической газете «Призыв» от 01 де-

кабря 2022 года № 48 (10407). В указанном Постановлении были определены дата,
время и место проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта ме-

жевания территории, наименование и местонахождение органа, уполномоченного на

проведение публичных слушаний.
Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории,

разработанного с целью образования земельного участка из земель, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, предназначенного для ведения

огородничества, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский му-
ниципальный район, Кукобойское сельское поселение, с. Кукобой, ул. Новая, земель-

ный участок 6/2а., проведены в соответствии с действующим законодательством. По

результатам проведения составлен Протокол публичных слушаний по вопросу утверж-

дения проекта межевания территории от 30 декабря 2022 года.
С момента опубликования извещения о проведении публичных слушаний вопросу

утверждения проекта межевания территории замечаний не поступило.

Количество участников публичных слушаний составило 3 человека. Во время про-

ведения публичных слушаний предложений и замечаний от присутствующих по утвер-
ждению проекта межевания территории не поступало. Голосование проведено, едино-

гласно «за».

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

ния территории.

2. Рекомендовать утвердить проект межевания территории, разработанного с це-

лью образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предназначенного для ведения огородничества, распо-

ложенного по адресу: Ярославская область, Первомайский муниципальный район, Ку-

кобойское сельское поселение, с. Кукобой, ул. Новая, земельный участок 6/2а.

Председатель Комиссии:_____________________И. В. МАРОЧКИНА
Секретарь Комиссии:________________________ А. А. ШАРОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.01.2023 г                                         № 11                                               п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Пречистое Ярославской области, Правилами землепользования и заст-
ройки, а также Генеральному плану городского поселения Пречистое Ярославской
области, утвержденных Решением Муниципального Совета городского поселения
Пречистое Ярославской области № 89 от 15.03.2013 года, в редакции от 26.06.2017г.
№ 119, утвержденной решением Муниципального Совета городского поселения Пре-
чистое Ярославской области третьего созыва в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, выполнения задач в области градостроительства, обеспечения
при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жиз-
недеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических
лиц, Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования - (Культурное развитие ), земель-
ному участку с кадастровым номером 76:10:110113:9998, расположенному по ад-
ресу: 152430 Россия Ярославская область, Первомайский район, городское посе-
ление Пречистое, р.п. Пречистое, ул. Любимская, д. 12а на 6 марта 2023 года в 10-
00 часов в здании Администрация городского поселения Пречистое Ярославской

области, по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул.
Ярославская д. 88.

2. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования вновь образуемому зе-
мельному участку, могут быть направлены в Администрацию городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области по адресу: Ярославская область, Первомайс-
кий р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 88, по тел. 8(485 49) 2-17-59, на электрон-
ную почту prechadm@yandex.ru, с 03 февраля 2023 по 06 марта 2023года (до 10.00
часов).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», размес-
тить на официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярос-
лавской области в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое Ярославской области

– А теперь давайте по-

говорим об администра-

тивных правонарушени-

ях.

– За январь-декабрь

2022 года сотрудниками от-

деления полиции выявлено

524 административных

правонарушения. Зарегис-

трирован рост администра-

тивных протоколов по фак-

там появления в обще-

ственном месте в состоя-

нии алкогольного опьяне-

ния, нанесения побоев,

мелкого хищения, мелкого

хулиганства, несоблюдения

требований в области охра-

ны окружающей среды при

обращении с отходами про-

изводства и потребления,

несоблюдения администра-

тивных ограничений и не-

выполнение обязанностей,

устанавливаемых при ад-

министративном надзоре,

публичных действий, на-

правленных на дискредита-

цию  Вооруженных Сил Ро-

сии, нарушения требований

лесного законодательства.

– Были ли в прошлом

году на территории райо-
на преступления с учас-

тием несовершеннолет-

них?

– Несовершеннолетни-

ми или при их участии пре-

ступлений не совершено. В

2021 году таковых было

четыре. С 1 до 2 возросло

количество общественно

опасных деяний. На 16 про-

центов больше, чем за 2021

год составлено админист-

ративных протоколов по

фактам ненадлежащего

исполнении родительских

обязанностей по воспита-

нию и содержанию несо-

вершеннолетних детей.

– Владимир Александ-

рович, отдел полиции  по-

Работать есть

над чем
прежнему нуждается в

кадрах?

– Да, Отделение Мини-

стерства внутренних дел

России по Первомайскому

району приглашает на

службу в органы внутрен-

них дел граждан Российс-

кой Федерации, способных

по своим личным и дело-

вым качествам, физичес-

кой подготовке и состоянию

здоровья выполнять слу-

жебные обязанности. Ра-

ботникам полиции гаранти-

руется стабильная и высо-

кая оплата труда, а также

возможность поступления

и обучения в образователь-

ных учреждениях системы

МВД России. Информацию

о наличии вакантных долж-

ностей, условиях службы и

порядке поступления на

службу можно получить по

адресу: поселок Пречис-

тое, улица Вологодская,

дом 43, кабинет № 5

или по телефону 8 (485 49)

2-15-98.

– И на обучение в об-

разовательные учрежде-

ния  системы МВД России

поступить можно?

– Да, можно. Наш отдел

осуществляет отбор канди-

датов в возрасте до 25 лет

на обучение в образова-

тельные учреждения систе-

мы МВД России на 2023 год

по очной форме   программ

высшего образования. Ин-

формацию о порядке и ус-

ловиях поступления на обу-

чение, денежном доволь-

ствии курсантов можно по-

лучить в группе по работе

с личным составом Отдела

МВД России по Первомай-

скому району по адресу:

поселок Пречистое, улица

Вологодская, дом 43, каби-

нет № 5. Справки по теле-

фону 8 (485 49) 2-15-98.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

(Окончание.
Начало на стр. 4)
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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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (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. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)5:35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)5:35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)5:35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)5:35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
9:30 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-9:30 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-9:30 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-9:30 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-9:30 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)МЕТР» (16+)МЕТР» (16+)МЕТР» (16+)МЕТР» (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 ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (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, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(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 «Русская Антарктида. XXI века»
(12+)
19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
(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 «Резидент Мария» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 15:00, 19:30,
0:00 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва сегодняш-
няя»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Цецилия Нессельштраус»
7:35 Д/ф «Шигирский идол»
8:20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»НОГО»НОГО»НОГО»НОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Таежные робин-
зоны». 1987 г.»
12:10, 2:00 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор»
12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и
слезы...»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 1:25 «Легендарные имена Большо-
го театра». «Елена Образцова»
18:35 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро».
«Алиса Коонен и её Зазеркалье»
20:30 «Острова»
21:15 «Сати». «Нескучная классика...»
22:00 Х/ф «22:00 Х/ф «22:00 Х/ф «22:00 Х/ф «22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»ЖИЗНЬ ВЕРДИ»ЖИЗНЬ ВЕРДИ»ЖИЗНЬ ВЕРДИ»ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«Батюшка Павел Груздев»
1:15 «Цвет времени». «Карандаш»
2:30 «К 90-летию со дня рождения Игоря
Кваши». «Театральная летопись»

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «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. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0:30 Т/с «ЧУМА» (16+)0:30 Т/с «ЧУМА» (16+)0:30 Т/с «ЧУМА» (16+)0:30 Т/с «ЧУМА» (16+)0:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)2:45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)2:45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)2:45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)2:45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
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-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)
2:40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2:40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2:40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2:40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2:40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (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 «Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней» (12+)
19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
0:30 Д/ф «Тайна горы мертвецов» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30,
0:00 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Мышкин затейли-
вый»
7:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
7:35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
8:30, 17:45 Д/с «Первые в мире»
8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»НОГО»НОГО»НОГО»НОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «От сердца к серд-
цу». Фильм-концерт. 1980 г.»
11:50 Д/ф «Библиотека Петра»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30, 2:30 «К 90-летию со дня рождения
Игоря Кваши». «Театральная летопись»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Франциск Ассизский «Похвала
творениям» в программе «Библейский
сюжет»
15:50 «Белая студия»
18:00 «Легендарные имена Большого
театра». «Иван Петров»
18:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских
жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро».
«Евгений Шварц. Сказка со счастливым
концом...»
20:30 Альманах по истории музыкальной
культуры
21:15 «Власть факта». «Чили»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«У каждого свой рай...»
0:55 Д/ф «Дом на гульваре»
1:50 «Легендарные имена Большого те-
атра». «Евгений Нестеренко»

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «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. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 Т/с «ЧУМА» (16+)0:45 Т/с «ЧУМА» (16+)0:45 Т/с «ЧУМА» (16+)0:45 Т/с «ЧУМА» (16+)0:45 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
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-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)
3:15 Т/с «П3:15 Т/с «П3:15 Т/с «П3:15 Т/с «П3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-РОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-РОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-РОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-РОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (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 «Около хоккея» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
0:30 Д/ф «Тайна горы мертвецов» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Тимирязевс-
кая академия»
7:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
7:35, 18:35 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
8:30 «Цвет времени». «Николай Ге»
8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО»ГО»ГО»ГО»ГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Мастера экрана.
Светлана Крючкова». 1985 г.»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:45 «85 лет со дня рождения Александ-
ра Чудакова». «Больше, чем любовь»
14:30, 2:30 «К 90-летию со дня рождения
Игоря Кваши». «Театральная летопись»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Мир деревянно-
го зодчества Русского Севера»
15:50 «2 Верник 2». «Наталия Белохвос-
тикова»
17:55 «Легендарные имена Большого те-
атра». «Евгений Нестеренко»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «План генерала Ватутина»
20:55 «80-й годовщине Победы в Сталин-
градской битве Посвящается...» «Живые
и мертвые. «Солдатами не рождаются».
По роману Константина Симонова»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«Академик Лихачёв в компании достой-
ных людей»
1:25 «Легендарные имена Большого те-
атра». «Владимир Атлантов»

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+)
23:25 Д/ф «Олег Целков. Единственный
из многих» (12+)
0:20 «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 «Ну-ка, все вместе!». Битва сезо-
нов (12+)
23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСК-1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСК-1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСК-1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСК-1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСК-
ВОЙ» (12+)ВОЙ» (12+)ВОЙ» (12+)ВОЙ» (12+)ВОЙ» (12+)

44444:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)ВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)ВРАГ» (16+)ВРАГ» (16+)ВРАГ» (16+)ВРАГ» (16+)
22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:20, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:20, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:20, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:20, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:20, 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+)
1:40, 3:00, 4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:40, 3:00, 4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:40, 3:00, 4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:40, 3:00, 4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:40, 3:00, 4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10, 17:00 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
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+)
14:30, 17:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:20 «Экспертный взгляд» (16+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Се-
версталь» Череповец - «Локомотив»
Ярославль» (6+)
22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
0:30 Д/ф «Прокуроры 4. Без срока дав-
ности. Дети «Лебенсборна» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
0:05 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва шоколад-
ная»
7:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
7:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских
жрецов»
8:35, 16:20 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»НОГО»НОГО»НОГО»НОГО»
10:15 Спектакль «Et cetera»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 «Острова»
12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:50 «Власть факта». «Чили»
14:30 «К 90-летию со дня рождения Иго-
ря Кваши». «Театральная летопись»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Андрей Золотов. Бе-
седа о Мравинском»
17:45 «Легендарные имена Большого
театра». «Владимир Атлантов»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро». «Исаак Бабель. Музыка слова»
20:10 «Линия жизни»
21:05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В
чечетке главное - кураж!»
21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ»РАХ»РАХ»РАХ»РАХ»
23:15 «2 Верник 2». «Евгения Крюкова
и Никита Кологривый»
0:25 Х/ф «ДВОЙНА0:25 Х/ф «ДВОЙНА0:25 Х/ф «ДВОЙНА0:25 Х/ф «ДВОЙНА0:25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-Я ЖИЗНЬ ВЕРО-Я ЖИЗНЬ ВЕРО-Я ЖИЗНЬ ВЕРО-Я ЖИЗНЬ ВЕРО-
НИКИ» (16+)НИКИ» (16+)НИКИ» (16+)НИКИ» (16+)НИКИ» (16+)
2:05 Д/с «Эйнштейны от природы»

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 18:00 «Новости»
10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все бриллиан-
ты короля комедии» (12+)
11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)НИЯ ШУРИКА» (12+)НИЯ ШУРИКА» (12+)НИЯ ШУРИКА» (12+)НИЯ ШУРИКА» (12+)
13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич менял
профессию» (12+)
14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)КРОСС» (12+)КРОСС» (12+)КРОСС» (12+)КРОСС» (12+)
21:00 «Время»
21:35 «Ледниковый период. Снова вместе.
Финал» (0+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-
ЛИВОЙ» (12+)ЛИВОЙ» (12+)ЛИВОЙ» (12+)ЛИВОЙ» (12+)ЛИВОЙ» (12+)
0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

4:4:4:4:4:55 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)55 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)55 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)55 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)55 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
Малозёмова» (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+)
23:15 «Международная пилорама»
(16+)
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1:25 «Дачный ответ» (0+)
2:15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)2:15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)2:15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)2:15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)2:15 Т/с «ДЕМОНЫ» (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-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

8:00, 9:20, 11:10, 14:30, 22:30, 1:00 «От-
личный 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+)
11:30 «Восемь смертных грехов» (12+)
12:00, 23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)12:00, 23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)12:00, 23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)12:00, 23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)12:00, 23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
13:00 «Около хоккея» (12+)
14:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)
15:00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»15:00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»15:00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»15:00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»15:00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)20:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)20:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)20:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)20:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)

6:30 «Франциск Ассизский «Похвала
творениям» в программе «Библейский

сюжет»
7:05, 2:25 Мультфильм

7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»РАХ»РАХ»РАХ»РАХ»

9:05 «Мы - грамотеи!»

9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»ПУЦИНОВ»ПУЦИНОВ»ПУЦИНОВ»ПУЦИНОВ»
11:20 «Земля людей». «Нганасаны. Зов

предков»
11:50 «Эрмитаж»

12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»

13:30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:20 «Рассказы из русской истории».

«Владимир Мединский»
15:40 «Церемония вручения VIII Всерос-

сийской премии «За верность науке»
18:05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в рит-

ме Jazz»

18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ

II» (16+)II» (16+)II» (16+)II» (16+)II» (16+)
22:00 «Агора»

23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
0:50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В

дороге с Микисом Теодоракисом»

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял
профессию» (12+)
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «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+)
13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
17:00 «Добровольцы». Специальный ре-
портаж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
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+)
23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

66666:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)ДА» (16+)ДА» (16+)ДА» (16+)ДА» (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (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 «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. РАЗ-1:30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. РАЗ-1:30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. РАЗ-1:30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. РАЗ-1:30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. РАЗ-
ВЕДКА» (12+)ВЕДКА» (12+)ВЕДКА» (12+)ВЕДКА» (12+)ВЕДКА» (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+)
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+)
21:45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
0:30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)0:30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)0:30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)0:30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)0:30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:25 «Их нравы» (0+)

5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)6:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)6:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)6:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)6:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

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

13:55 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)13:55 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)13:55 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)13:55 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)13:55 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

1:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)1:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)1:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)1:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)1:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

8:00, 9:00, 13:30, 1:00 «Отличный вы-
бор» (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 «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)11:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)11:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)11:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)11:30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)
14:00, 0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)14:00, 0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)14:00, 0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)14:00, 0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)14:00, 0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
15:00, 23:30 «Восемь смертных грехов»
(12+)
15:30 «Около хоккея» (12+)
16:30 «Хоккейный вечер» (6+)
16:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Ло-
комотив» Ярославль - «ХК» Сочи» (6+)
19:30 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)19:30 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)19:30 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)19:30 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)19:30 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

6:30, 2:25 Мультфильм
7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9:25 «Тайны старого чердака». «Ракурс
и композиция»
9:55, 0:30 «Диалоги о животных». «Таш-
кентский зоопарк»
10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11:50 «К 150-летию со дня рождения
Михаила Пришвина». «Невский ковчег.
Теория невозможного»
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Виктор Некрасов. «В окопах Ста-
линграда»
13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-
на - Весна»
13:45 «Легендарные спектакли Мариин-
ского». «Ирина Колпакова и Сергей Бе-
режной в постановке Мариуса Петипа
«Спящая красавица». Запись 1982 г.»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва оперная»
17:55 «Ирина Винер представляет».
«Ильдар Абдразаков и звёзды мировой
художественной гимнастики»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским»
20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»КАПУЦИНОВ»КАПУЦИНОВ»КАПУЦИНОВ»КАПУЦИНОВ»
21:45 Д/ф «Дуэлянтки»
22:35 Х/ф «ТАТУ22:35 Х/ф «ТАТУ22:35 Х/ф «ТАТУ22:35 Х/ф «ТАТУ22:35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»ИРОВАННАЯ РОЗА»ИРОВАННАЯ РОЗА»ИРОВАННАЯ РОЗА»ИРОВАННАЯ РОЗА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.01 ВТОРНИК, 31.01 СРЕДА, 1.02 ЧЕТВЕРГ,  2.02 ПЯТНИЦА, 3.02 СУББОТА, 4.02 ВОСКРЕСНЬЕ, 5.02
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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «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. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)5:35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)5:35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)5:35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)5:35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
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-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)
3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (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 «Русская Антарктида. XXI
века» (12+)
18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»19:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)22:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
0:30 Д/ф «Потерянный рай. Ностальгия
по» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
0:00 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Третьякова»
7:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
7:35, 18:35 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
8:35, 17:40 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»НОГО»НОГО»НОГО»НОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Крылья. Валентина
Гризодубова»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Антон Чехов. «Каштанка»
14:30, 2:30 «К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши». «Театральная лето-
пись»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:55, 1:25 «Легендарные имена Боль-
шого театра». «Ирина Архипова»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро». «Николай Карамзин. Истории
граф...»
20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Мир Резо Габриадзе»
2:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
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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...»

…и наказывает тебе госу-
дарь великий Василий Иоан-
нович пуще глаза беречь
вора Ивашку Болотникова,
бунтовщика и богохульника,
штобы он побегу не учинил,

людишек боле не смутьянил, аще чтоб о за-
точении у тебя того вора лишние не веда-
ли… И как опосля быть с вором Ивашкой,
тебе последует устный указ.

Из грамоты тайного приказа
каргопольскому воеводе Д. Д. Кобелеву

Вьюга косматым зверем

колотится в трубе,

В хоромах воеводы –

не ощутишь погоды…

Храпит Данила Дмитрич

в натопленной избе.

И жонка горяча

под боком воеводы.

Вьюга, что волчья стая,

стенает по ночам.

Посвистывает носом горячая Ульяна.

Перед иконой Спаса

чуть теплится свеча.

Храпит Данила Дмитрич

дородный и румяный.

В покоях тишина. В хлеву дрожит парок.

Стрелец на башке взгляд

в окно уставил тупо.

Но вот он и бердыш поставил в уголок,

Приткнулся на чурбан

и съежился в тулупе.

И леший не пройдет в такую круговерть.

Солдату на посту

жизнь кажется понятней.

В такую круговерть

не диво умереть.

Но умирать в тепле, наверное, приятней…

Но чу! Копыта. Шум. И щелканье кнута.

Забухал кто-то вдруг

в тяжелые ворота.

«Кто там? – вскочил стрелец. –

Фу, леший. Темнота!..

Чо надобно кому… Кому чево охота?!» –

«По делу!

        Отворяй!

Десятника зови…»

Возок скользнул во двор

и покатил к хоромам.

А с крепостной стены слетели снегири

И сели на сосну

к разбуженным воронам.

В поле ветер медведем свищет.

Снег в суметах лежит тугой.

Царский сотник Илья Петрищев

Водку пьет и трясет ногой.

Царский сотник рыжебородый

На Ульяну тайком глядит.

Он пирует у воеводы,

Супротив воеводы сидит.

«А чево в Москве не казнили?

Видь накладно оттоль волокчи!» –

«Надо тайно, чтоб не судили…

Ты, Данила, про то молчи.

Вор Ивашка свое получит.

Токмо тайно ево! Тово…

Смерть придумай ему полутче,

Чтоб не видел холоп чево…» –

«Чую, сотник! А мой работник

Вырвет вору гнилой язык.

Спит в коморе сичас Болотник…

Спит Телятевского страмник». –

«А глаза у него заметил?

Яко лезво бритвы глаз…

Мы с тобой за него в ответе.

Ослепить бы его зараз!» –

«Ты, Илья, не боись. Уважим.

(Эй, Марфушка, неси пирог!).

На царя!.. Мы ему покажем.

Слушай, сотник, даю зарок…» –

«Ты давай наливай, воевода.

А Болотника втихаря…

Тьфу, народ! Мы с тобой – порода.

Правда где? Она у царя!»

Тихо, сухо в каморе. Глухо.

В караулке не слышно слов.

Миска щей. Да хлеба краюха.

Ноги ноют от кандалов.

«Двое суток сидеть надоело.

Утро. Вроде встает заря.

Пасть в бою – вот святое дело.

Глупо так умирать, зазря.

Где я? Што я? Дружки сбежали…

Перепутал: кто друг, кто враг.

У Москвы-реки задержали…

Жаль, споткнулся мой аргамак!

Да, измена! Пашков Истома…

И Прокопка?! Прокоп Ляпунов…

А ходили же как под Кромы –

Тыщи кипий, фузейных стволов.

Шевельнусь – зашуршит солома.

Двое суток совсем не ем.

Был почти у царева дома.

Как хотелось ворваться в Кремль!

Может, вправду, бояр бить рано?

А дворянишки – кто куда…

Шли за мной, штоб набить карманы.

Ох, глупец я! Теперь беда!

Вот бы выскочить как на волю,

Стиснуть снова стальной клинок.

Не приметил я злую долю.

Никому, никому не помог!..

Пораженья приносят опыт.

Нет, победы его не дают!

Чу! Какой-то в сторожке топот.

Не за мной ли уже идут?

А ведь сила была какая!!!

Повернуть бы в Рязань с толпой.

Под Калугу помчалась стая…

Я дивился. Я был слепой…

Новый гром бы скорее грянул.

Эх, собрать бы честной народ

Да воскликнуть: «Не верь дворянам!

Правда вся среди вас живет…»

Слишком поздно приходит опыт.

Долго истину зрит холоп.

Чу!.. Опять в карауле топот.

И опять дверью – хлоп да хлоп…»

«Руки, руки вяжите вору!!!

Ух, зело и силен же тать!…»

Навалились стрельцы в камору,

Не успел Болотников встать.

Налетели на узника трое.

В челюсть сунуть успел стрельцу.

Опрокинулась кружка с водою.

Брызги чиркнули по лицу.

«Што удумал ты, воевода?!» –

Прохрипел на соломе бунтарь.

«Покажу тебе правду народа,

Покажу, кто холоп, кто царь!»

И зажмурил глаза Ивашка,

Увидав над собою нож.

Было гладко и было страшно.

И сказал воевода: «Хорош!..»

А палач разомкнул ему веки.

«А-а-а!!!» – А волюшки нет рукам.

Все ушли. Из глазниц калеки –

Ручейками кровь по щекам…

В караулке остались двое:

«Жалко… Кобелев пьет сичас!» –

«Жаль Ивашку… Случись с тобою?!» –

«Жалко… Знамо таков приказ!» –

«Может водки ему? Слегчает.

Да тряпицу неси, воды…» –

«И развяжем его. Пусть знает,

Што не все среди нас скоты».

Боль и слабость. И темнота.

Где же истина? Вот она.

Эта истина так проста:

в человеке живет вина.

«Неужели един конец?!..

Но по-разному все умрем…»

Вот в каморе святой отец

Наклонился над бунтарем.

«Вижу, страждешь сейчас, Иван!

Вижу, истину ты узрел…

Слабость чувствуешь, атаман,

Потому что был прежде смел.

Ты покайся и не греши…

Облегчи покаяньем путь!

Во спасенье своей души помолись.

Да покорным будь». –

«помолиться? Я помолюсь, –

Встал на локоть седой Иван. –

Но – в душе-то! – не покорюсь…

В покаянье есть свой обман!» –

«Эк, лукавый тебя ведет!

Неужели не зришь вину:

Ведь на гибель повел народ,

Сам затеял кругом войну.

Муки примешь… И бог простит.

Повинись, Иван, ради Христа!!!

Для души твоей путь открыт.

Брось гордыню. Раскрой уста…» –

«Помолиться? Я помолюсь, –

Глухо молвил опять смутьян. –

Смерть приму. Я уже не боюсь…»

И упал на солому Иван.

«Понимаю… Тогда скажи,

Кто вас гонит на стыдный бунт?

Ты спроси у своей души…

До конца человеком будь!» –

«Голод гонит. Един конец.

Сытый зверь не бежит – лежит.

Человек сам себе творец,

Человек хочет просто – жить».

«Не в Рассеи ты голодал!

Плен турецкий… Ты стал другим.

Правду сам для себя сказал.

Ты холопами был любим.

Ты из плена сбежал, Иван.

А вознесся – в своих краях.

Злою мыслью был обуян.

А теперь вот повержен в прах…» –

«Эх, не прав ты, святой отец!

Говорю тебе, мир любя:

что за правду любой борец –

Ищет правды и для себя». –

«Не покаешься? Бог с тобой.

Выкинь дьявола из души!

Там поймешь… А борец любой

Против правды всегда грешил».

Дверь захлопнулась. Полный мрак.

В караулке не слышно слов.

«Жаль, споткнулся вой аргамак!»

Ноги ноют от кандалов.

В Каргополе каркали вороны.

На заре порхали снегири.

В розвальнях, под старою попоной,

Узника из крепости везли.

Был мороз. Ни ветерка. И звезды.

Сотник шапку лисью развязал.

«Поживей, служивые! Уж поздно». –

Воевода тихо приказал.

Лошади неслись зеленым снегом,

Брызгал острый снег из-под копыт.

Лошади неслись рекой Онегой

К тому месту, где был лед пробит.

Там, над полыньею ледяною,

Как живая, двигалась звезда.

Словно бы жила своей виною…

Встрепенулся узник: «Вы куда?!»

Но стрельцы молчали. Сани встали.

Толст и плотен на Онеге лед.

«Ну теперь иди!» – ему сказали.

«А куда идти?..» – «Иди вперед!»

Он шагнул – и полынья сомкнулась.

Стань вода онежская теплей!

В первый раз Россия всколыхнулась.

Триста десять лет – до взрыва ей.

И хвалился воевода пьяный:

«Не велик Болотников, а мал!»

…А Данилы Дмитрича Ульяну

Царский сотник в сенях обнимал.

Николай ДРУЖИНИНСКИЙ

Онежская полынья
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В современных условиях многие покупатели вынуждены
экономить. Наше предприятие удовлетворяет этот запрос,
предлагая свою бытовую химию на розлив, избавляясь от
расходов на упаковку ( риходите со своей тарой).

Решаются две задачи: средства (для стирки, мытья рук, по-
суды, пола и пр.) получается по доступной цене, а природа
избавляется от лишней пластиковой тары.

Мы ждем вас: п.Пречистое, ул.Кооперативная, 4 (веткиоск)

реклама

            Преподобного Иринарха                Храм открыт

26                           Ростовского                              с 10.00 до 14.00

четверг         Преподобного Елезара Андерского

                      Отдание праздника Богоявления

27                      Равноапостольной Нины,                Храм открыт

пятница             просветительницы Грузии            с 10.00 до 14.00

                                                                                     7.30 Утреня,

                                                                                          часы.

                                                                                       Литургия.

                                                                                       Панихида.

28                    Преподобного Павла Фивейского

суббота          Преподобного Иоанна Кущинка

                                                                                 10.00 Всенощное

                                                                                        бдение.

                                                                                   Исповедь во

                                                                                  время службы

                               Праведного Максима               8.00 Молебен с

29                         Тотемского, пресвитера            акафистом свт

воскресенье     Поклонение честным веригам               Николаю

                                  апостола Петра                         Чудотворцу

                                                                                       Исповедь.

                                                                                      9.00 Часы.

                                                                                      Литургия

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Первомайского муниципального района информирует
о возможности предоставления в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:084801,
площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: РФ, Ярославс-
кая область, Первомайский муниципальный район, Пречистенс-
кое сельское поселение, д. Дор-Луконино, земельный участок 12
с условным номером 76:10:084801:ЗУ1, для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок). Земель-
ный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календар-
ных дней со дня опубликования извещения в районной газете
«Призыв» и размещения извещения на официальных сайтах РФ
torgi.gov.ru, Администрации Первомайского муниципального рай-
она pervomayadm.ru, (начиная с 27 января 2023 года) вправе по-
давать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка путём личного
обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайс-
кий район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет
6. Заявления принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с
12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00.

Дата окончания приема заявлений 27 февраля 2023 г. в 17.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка

можно по указанному выше адресу по рабочим дням с 9.00 до
17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дня с 8.00
до 17.00.

Справки по тел. 8 (485 49) 2-11-48.

«Добрый день!
В наше непростое время мы так

любим критиковать людей, их судьбы
и деятельность, происшествия и со-
бытия: тут не то, там не так… А вот
доброе слово сказать почему-то ста-
ло сложно. Но это неправильно!

Столько хорошего происходит вокруг – стоит только об-
ратить внимание и познать в сравнении.

Не так давно я вернулась из Ярославля от своих де-
тей. Столица нашего региона прекрасна, но только не в
зимнюю пору, когда дворы засыпаны снегом так, что
выехать на машине просто невозможно. И это город!
Что же, думаю, творится в далеком Первомайском
районе и в моей родной деревне Савинское? Если

Нам пишут

С искренней благодарностью от всего сердца
честно, то домой возвращалась с ужасными мыслями…

И что вы думаете? Я словно попала на другую плане-
ту: дороги идеальные, все вычищено, разгребено. Каза-
лось бы, в моей деревне и домов-то осталось немного, но
внимание к нашим дорогам полноценное.

От души хочу сказать самые добрые слова за ответ-
ственный подход к делу и заботу о людях без лишних слов
главе Пречистенского сельского поселения Александру
Сорокину, директору первомайского филиала «Ярдор-
мост» Александру Власенко и руководителю подрядной
организации по зимнему содержанию дорог Пречистенс-
кого сельского поселения Павлу Румянцеву. Прекрасно,
что в нашем районе есть такие неравнодушные к своей
деятельности люди. Здоровья вам всем и сил!»

С уважением, Валентина ЕСИЕВА

Многолюдно было в минувшую субботу в спортивном зале Пер-
вомайского МДК. А все потому, что здесь проходило первенство
Ярославской области по гиревому спорту среди юношей и деву-
шек. В нем приняли участие 73 юных спортсмена-гиревика из Ры-
бинска, Любима и нашего района.

РекламаСпорт

Соревновались гиревики и пловцыСоревновались гиревики и пловцыСоревновались гиревики и пловцыСоревновались гиревики и пловцыСоревновались гиревики и пловцы

Перед началом состяза-
ний спортсменов привет-
ствовали глава Первомай-
ского муниципального рай-
она Михаил Юрьевич Ди-
моров, президент Федера-
ции гиревого спорта Ярос-
лавской области Валерий
Владимирович Егоров,
тренер первомайских гире-
виков Олег Геннадьевич
Кузнецов.

Борьба за первые мес-
та в своих весовых катего-
риях среди ребят разверну-
лась нешуточная. Победи-
телями и призерами в сво-
их весовых категориях от
Первомайского района ста-
ли: Артем Хмелев (1 мес-
то), Евгений Корнев (1 ме-
сто), Сергей Чистяков (1
место), Андрей Соболев (1
место), Александр Кра-
сильников (1 место), Мака-
рий Шведов (1 место), Ле-
онид Березин (1 место).

Серебро на соревнованиях
взял первомайский гиревик
Артем Долинин, бронзу
заработали Егор Сачков,
Матвей Лавров и Артем
Пеганов.

А на следующий день в
бассейне поселка Пречис-
тое состоялся открытый
турнир по плаванию «Кре-
щенские старты». Соревно-
ваться на воде вышли 44
пловца. То были обучающи-
еся школ нашего района.

Свои силы в умение
плавать вольным стилем и
на спине пловцы показыва-
ли на дистанциях 25, 50 и
100 метров.

А в предстоящую суббо-
ту в спортзале Первомайс-
кого МДК стартует межму-
ниципальная волейбольная
лига сельских районов
Ярославской области. В иг-
рах принимают участие ве-
тераны. На волейбольную
площадку выйдут спорт-
смены из Первомайского,
Даниловского, Пошехонс-
кого, Некоузского и Боль-
шесельского районов. На-
чало игр в 11 часов. 6+

Курбан МЕДЖИДОВ,
старший инструктор-

методист
спорткомплекса

«Надежда»

На фото: среди первомайских гиревиков никто без награды не остался

Среди команд гиреви-
ков сильнейшей оказалась
сборная из Рыбинска.
Наши спортсмены – на вто-
ром, гиревики из Любима –
на третьем месте.

На фото: участники турнира «Крещенские старты»
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