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Новости школ района Как зиму провожали,
весну встречали
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На фото: (слева направо) Ирина Капралова и Любовь Панкрашова
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Да здравствует
              ВЕСНА!

Юбиляры первого месяца весны
На календаре - март. Вместе с первым ве-

сенним месяцем к нам приходит и весеннее

настроение.

И пускай погода на дворе еще не так радует,

в душе все равно по-весеннему тепло. Особенно у тех пер-

вомайцев, кто в первом весеннем месяце отмечает в сво-

ей жизни славные юбилейные даты.

В Пречистенском сельском поселении в марте один

юбиляр: жительницу села Коза Александру Алексеев-

ну Белякову родные и близкие будут поздравлять с 80-

летием 18 марта.

А вот в Кукобойском сельском поселении в марте чет-

веро юбиляров.

В третий день марта свой восьмидесятый день рожде-

ния отпразднует житель деревни Менчаково Александр

Александрович Слесарев.

А у Марии Сидоровны Щербаковой в Международ-

ный женский день 8 Марта двойной праздник – ей испол-

нится 95 лет!

В последней декаде марта 85-летие отметит Людми-

ла Романовна Сулаева из села Кукобой, 80-летие – Вера

Васильевна Цветкова из деревни Алексино.

Мы от всей души поздравляем юбиляров первого

месяца весны. Здоровья вам, долголетия, мирного

неба над головой!

Загорелась терраска
Загорание в жилом доме поселка Пречис-

тое произошло в прошедшую субботу.

Около половины второго дня 25 февраля в

дежурной части пожарной охраны Пречистого

раздался телефонный звонок. Звонивший сооб-

щил, что на улице Молодежная горит жилой дом.

Приехавшие к месту загорания две пожарные маши-

ны принялись за тушение террасы дома. Оказывается, в

доме замерзли трубы канализации, и хозяин, нарушив

технику пожарной безопасности, стал отогревать их стро-

ительным феном.

Пожар был быстро ликвидирован. Ущерб от него ми-

нимален.
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Район в цифрах
На улицах населенных пунктов нашего района

работают 1089 фонарей уличного освещения. На

улицах Пречистого 372 светильника, в селах и де-

ревнях Кукобойского сельского поселения их 361,

Пречистенского сельского поселения – 356.

Беспрецедентная акция!Беспрецедентная акция!Беспрецедентная акция!Беспрецедентная акция!Беспрецедентная акция!

Только до 6 марта принимаем на

нашу почту: volkovagazeta. prizuv @

yandex.ru поздравления для

любимых женщин в пред-

дверии весеннего праздни-

ка! Ловите момент сделать счастливыми ваших мам,

жен, дочерей, коллективы! Фото приветствуется!  6+

                      Бесплатно!
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По поручению президента

ОТКЛИКАТЬСЯ СРАЗУ И БЕЗ ВОЛОКИТЫОТКЛИКАТЬСЯ СРАЗУ И БЕЗ ВОЛОКИТЫОТКЛИКАТЬСЯ СРАЗУ И БЕЗ ВОЛОКИТЫОТКЛИКАТЬСЯ СРАЗУ И БЕЗ ВОЛОКИТЫОТКЛИКАТЬСЯ СРАЗУ И БЕЗ ВОЛОКИТЫ: президент России: президент России: президент России: президент России: президент России

поручил больше помогать семьям военнослужащихпоручил больше помогать семьям военнослужащихпоручил больше помогать семьям военнослужащихпоручил больше помогать семьям военнослужащихпоручил больше помогать семьям военнослужащих

В Послании
Федеральному
Собранию Глава госу-
дарства
Владимир Путин под-
черкнул
важность
поддержки
участников СВО и их
семей:

М. Ю. Диморов, гМ. Ю. Диморов, гМ. Ю. Диморов, гМ. Ю. Диморов, гМ. Ю. Диморов, глава Первомайсклава Первомайсклава Первомайсклава Первомайсклава Первомайского муниципального района:ого муниципального района:ого муниципального района:ого муниципального района:ого муниципального района:
– Полностью согласен с позицией президента. Тот факт, что Владимир Вла-

димирович говорит о поддержке на всех уровнях, повышает роль местной вла-

сти в этом процессе. Мы в состоянии найти эффективное решение и выстро-

ить конструктивный диалог с людьми.

Мы слышим каждого человека, каждую семью. За период СВО мы отрабо-

тали 27 заявок. Чаще всего к нам обращаются за юридическими консультаци-

ями, за оказанием помощи продуктовыми наборами и приобретением дров.

Но этим помощь не ограничивается. Так, например, к новогодним праздникам детей из семей

участников СВО посетили Дед Мороз и Снегурочка, подарили им сладкие подарки. Мы при-

глашаем членов семей участников СВО на культурные мероприятия.

Большая часть выполняется оперативно, что-то требует дополнительной проработки. Наша

задача – не ждать, когда люди придут к нам, а работать на опережение. Мы готовы работать

проактивно.»

« «Наш долг — поддержать эти семьи.

Семья каждого участника СВО должна

быть окружена заботой и почетом, на их

нужды нужно откликаться сразу, без во-

локиты. Я жду от всех федеральных ве-

домств, регионов и муниципалитетов и

впредь уделять самое пристальное вни-

мание ветеранам, военнослужащим, их

семьям»

В былые годы встречи с населением работников органов мест-

ного самоуправления были традиционными. Глава района, его за-

местители, руководители отделов районной администрации, а так-

же главы и специалисты сельских поселений встречались с мест-

ными жителями в начале года. В Дома культуры, в сельские клубы

населенных пунктов приходило много жителей сел и деревень. Они

шли сюда, чтобы из первых уст услышать ответы на волнующие

их вопросы, по возможности решить ту или иную проблему.

Встречи с населением

Власть народ услышала

Но из-за коронавирус-
ной пандемии такие встре-
чи временно приостанови-
лись. Два года их не было.
Люди же ждали таких
встреч. И вот во вторник, 21
февраля, ближе к полови-
не четвертого по полудню в
Козском ДК стали соби-
раться местные жители. В
этот день к ним на встречу
приехали глава района Ми-
хаил Диморов, его замес-
титель по вопросам строи-
тельства, архитектуры и
развитию инфраструктуры
Владимир Паршин, глава
Пречистенского сельского
поселения Александр
Сорокин, начальники отде-
лов администрации, руко-
водитель ветеранской орга-
низации района, другие

ответственные работники.
Увы, но зрительный

зал Козского ДК был за-
полнен лишь на треть.
Часть жителей села не
смогла прийти на встречу
по объективным причи-
нам, а кто-то, по-видимо-
му, просто не посчитал
нужным это сделать. И
зря, поскольку вопросы на
встрече поднимались дей-
ствительно актуальные, а
ответы были конкретные.

На этот раз на встрече
не было докладов и отче-
тов. Михаил Юрьевич Ди-
моров предложил жителям
села задавать волнующие
их вопросы, говорить о про-
блемах.

– В нашем селе есть

уличное освещение. Но в

районе моста через речку
Козинка по вечерам темно.

Спускаешься к мосту в по-

темках, в потемках и под-
нимаешься. Нельзя ли сде-

лать в том месте уличное

освещение? – первый воп-
рос жителей села.

– У нас на въезде в Козу

у четырех домов нет улич-
ного освещения. В том ме-

сте в темноте однажды ма-

шина даже лося сбила.

Животные прямо к домам
подходят – боязно. Там бы

тоже надо фонарь на ули-

це повесить, – вторит дру-
гая жительница Козы.

– При въезде в село

Коза на линии 0,4 кило-
вольта нет пятого светово-

го провода, – отвечает гла-
ва Пречистенского сельско-

го поселения. – На оплату
уличного освещения дере-

вень и сел в год поселение

тратит около 2 миллионов
рублей. Сейчас мы везде

поставили энергосберегаю-

щие светильники. По кило-

ватт-часам в результате мы
затратили на 600 тысяч

рублей меньше. Но за за-

мену лампочек, фонарей
мы отдаем энергетикам

большие деньги. Протянуть

же световой провод – доро-
гое удовольствие. К тому

же, линии освещения – иму-

щество энергетиков.

– У нас поставили кон-
тейнеры для сбора мусора.

Возле них темнота. Весь

мусор почему-то летит к
нашему сараю! – возмуща-
ется жительница села.

– Сегодня я проехал
возле площадки, где стоят

контейнеры. На ней чисто,

– недоумевает Александр
Константинович. – Почему

у ваших сараек валяются

пакеты – сказать не могу.

Еще вопрос местных
жителей касался плохого
состояния дорожного по-
лотна возле того же моста
через речку Козинка. Там
большие ямы, которые вес-
ной или осенью вброд
сложно преодолеть. Выслу-
шав жителей, глава района
пообещал поднять этот

вопрос в департаменте до-
рожного хозяйства, по-
скольку эта дорога област-
ного подчинения.

– На улице Центральная

в Козе нередко отключают

электроэнергию. Ладно бы

на час-два, а то ведь и на
полдня, и дольше. У боль-

шинства жителей этой ули-

цы газовые котлы привяза-
ны к электричеству, вода

тоже зависима от электро-

энергии, – возмущаются
жители.

Глава района пообещал
поговорить с электриками
на эту тему.

Недовольство местных
жителей вызывает и отсут-
ствие в селе Коза медра-
ботника. Люди жаловались
на то, что даже укол сде-
лать негде. Эти вопросы,
как сказал глава  района,
без внимания не останутся
и  будут переданы для ре-
шения  в ГУЗ ЯО Пречис-
тенскую ЦРБ.

– Мы хотим поблагода-

рить районную власть, ад-
министрацию Пречистен-

ского сельского поселения

за то, что в нашем селе по-
явилась замечательная

спортивная площадка, –
сказала жительница села
Коза Ольга Юрьевна Кле-
пакова. – И было бы здо-

рово, если бы у нас еще и

детская площадка появи-
лась.

– В этом году по про-

грамме «Инициативного
бюджетирования» при не-

посредственной поддержке

председателя Ярославской

областной Думы Михаила
Васильевича Боровицко-
го в село Коза для строи-

тельства детской площадки
будет направлено 3,3 мил-

лиона рублей, – сказал гла-
ва района.

Жители Козы едино-
гласно проголосовали за
этот проект. А глава Пречи-
стенского сельского посе-
ления рассказал козянам
об индивидуальном проек-
те этой площадки.

Поднимались на этой
встрече и вопросы движе-
ния школьного автобуса, и
проблема бродячих собак,
говорили о расчистке улиц
села от снега.

Разговор в Козе с жите-
лями у представителей ис-
полнительной власти полу-
чился живой и заинтересо-
ванный. Люди говорили о
наболевшем, а сотрудники
администраций – районной
и сельской – не просто обе-
щали им найти то или иное
решение озвученной про-
блемы, а конкретно назы-
вали сроки.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: за новую детскую площадку жители голосуют единогласно

На фото: на вопросы жителей села отвечает А. К. Сорокин
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РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

– Основная часть выступле-

ния Владимира Владимировича

касалась мер социальной и эко-

номической поддержки граждан

и отечественной промышленнос-

ти. На федеральном уровне при-

няты принципиальные решения.

Они дадут дополнительный им-

пульс развитию регионов.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
– Президент подтвердил, что

уже в этом году мы можем ис-

пользовать федеральные сред-

ства следующего, 2024 года. Это

значит, регион сможет быстрее

строить дороги, ремонтировать

Губернатор Михаил Евраев – о том, какие изменения произойдут в реги-

оне благодаря решениям федерального центра.

МИХАИЛ ЕВРАЕВ: «В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МНОЖЕСТВОМИХАИЛ ЕВРАЕВ: «В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МНОЖЕСТВОМИХАИЛ ЕВРАЕВ: «В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МНОЖЕСТВОМИХАИЛ ЕВРАЕВ: «В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МНОЖЕСТВОМИХАИЛ ЕВРАЕВ: «В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МНОЖЕСТВО

ЛЮДЕЙ, СОВЕРШАЮЩИХ НАСТОЯЩИЕ ПОСТУПКИ»ЛЮДЕЙ, СОВЕРШАЮЩИХ НАСТОЯЩИЕ ПОСТУПКИ»ЛЮДЕЙ, СОВЕРШАЮЩИХ НАСТОЯЩИЕ ПОСТУПКИ»ЛЮДЕЙ, СОВЕРШАЮЩИХ НАСТОЯЩИЕ ПОСТУПКИ»ЛЮДЕЙ, СОВЕРШАЮЩИХ НАСТОЯЩИЕ ПОСТУПКИ»
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

l

ИЗ ПОСЛАНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Как губернатор пред-

ложил изменить бюджет

2023 года

На федеральном уровне приняты

принципиальные решения. Они дадут

дополнительный импульс развитию

регионов.

»»»»»

l

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕЭКОНОМИЧЕСКОЕЭКОНОМИЧЕСКОЕЭКОНОМИЧЕСКОЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙРАЗВИТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙРАЗВИТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙРАЗВИТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙРАЗВИТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТСЯОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТСЯОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТСЯОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТСЯОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТСЯ

ØНа модернизацию системы транспорта субъектов РФ будет

выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета. Транспорт

должен быть на основе современных технологий.

В Ярославской области в рамках модернизации обществен-

ного транспорта уже в этом году будет обновлено более 600

автобусов.

ØВ течение 10 лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн

рублей.

В Ярославской области уже разработана ПСД на ряд объек-

тов, которые требуют серьезной реновации, остро стоит воп-

рос с инфраструктурой в Переславле-Залесском.

ØПрограмма бесплатной газификации будет действовать для

граждан на постоянной основе.

Более семи тысяч жителей Ярославской области принима-

ют участие в программе социальной газификации.

ØПрошу Правительство и руководителей регионов не забывать:

главный критерий модернизации здравоохранения не цифры, а

ощутимые изменения в доступности и качестве медпомощи.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ЭКОНОМИКИ

– В послании Президент под-

робно остановился на послед-

ствиях западных санкций. Рос-

сийская экономика не только вы-

стояла, но и показывает уверен-

ный рост. И Ярославская область

подтверждает эту динамику.

В непростых условиях нам

удалось обеспечить не только со-

циально-экономическую стабиль-

ность, но и развитие региона. Ус-

пешно решаются вопросы импор-

тозамещения, появляются новые

производства. Наши предприятия

растут, мы не потеряли ни одно-

другие отрасли развивались. Что-

бы появлялись новые рабочие

места, улучшалось качество жиз-

ни в регионе.

ЗАБОТА ОБ УЧАСТНИКАХ
СВО И ИХ СЕМЬЯХ

– Обеспечение военнослужа-

щих всем необходимым, поддер-

жка их семей – безусловный при-

оритет для всей страны.

В области уже приняты допол-

нительные меры поддержки – это

и освобождение от платы за дет-

ские сады, и бесплатное питание

в школах, и выплаты мобилизо-

ванным и добровольцам, и льго-

ты по догазификации.

Сейчас изучаем возможность

предоставления санаторно-ку-

рортного лечения участникам

СВО. Это важно.

В области работает Фонд ре-

гиональной поддержки. Теперь по

поручению Президента будет со-

здан государственный. Близкие

военнослужащих должны быть

окружены заботой. Ресурсов на

это у нас хватит. Продолжим за-

купать необходимую технику и

обмундирование в дополнение к

тому, что предоставляет Мини-

стерство обороны РФ.

дворы, создавать социальную

инфраструктуру.

Сейчас в Ярославской облас-

ти реализуется 12 нацпроектов. В

текущем году на их выполнение

предусмотрено почти 19 млрд

рублей, больше половины – сред-

ства федерального бюджета.

го. Увеличили количество систем-

но значимых с 11 до 38.

В области много активных

предпринимателей, и мы их бу-

дем поддерживать. Окажем необ-

ходимое содействие и участие,

чтобы промышленность, сельс-

кое хозяйство, строительство и

На 745 млн рублей

увеличить расходы

на здравоохранение

области.

На 360
млн

рублей

увеличить

расходы на

образование.

Почти на 459 млн

рублей увеличить

расходы

на социальные проекты.

Около 20 тонн гуманитарной

помощи было собрано в регионе

и передано военнослужащим.

Наши земляки получили радио-

станции, квадрокоптеры, тепло-

визоры, противодронные ружья,

окопные и блиндажные печи, бен-

зогенераторы и бензопилы, сва-

рочные аппараты, слесарный ин-

струмент, маскировочные сети,

флисовые костюмы и термобелье

и многое другое.

Михаил Евраев: «Наши ребя-

та располагаются в трех разных

местах дислокации, помогаем

всем без исключения. В этот раз

отвозили гуманитарный груз мо-

билизованным и добровольцам в

Запорожской области. Поговорил

со всеми – обсудили общие про-

блемы и личные вопросы, в том

числе касающиеся помощи их

семьям. В целом очень тепло по-

общались. Настроение у парней

боевое. Они чувствуют поддерж-

ку родной области не на словах,

а на деле.

Передал губернатор и приве-

ты от школьников Ярославской

области. Дети отправили бойцам

письма со словами поддержки.

Сбор посланий на передовую

организовал региональный штаб

движения #МыВместе.

А 23 февраля в области про-

шел телемарафон «Все для побе-

ды!». Сотни жителей региона

смогли оказать помощь землякам

в прямом эфире.

По словам губернатора, орга-

низацией помощи участникам

СВО и их семьям занимаются мно-

гие. Это и промышленники, и пред-

приниматели, и обычные жители

области. Их работа становится опо-

рой для земляков, проходящих

службу в зоне СВО, а также для их

близких здесь, на родной земле.

Губернатор встретился с ярославскими военными в зоне СВО и передал им гуманитарный

груз с малой родины.

Ø Военные напоили губернатора чаем.
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Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования

На протяжении последних 30 лет система социаль-

ной защиты и страхования в России последовательно

изменялась и совершенствовалась. Пенсионный фонд

предоставлял множество мер поддержки самым раз-

ным категориям граждан: пенсионерам, семьям с деть-

ми, федеральным льготникам, военнослужащим.

По линии ПФР гражданам выплачивались пен-

сии, социальные выплаты, материнский капитал, по-

собия и выплаты на детей. Фонд социального стра-

хования в свою очередь предоставлял гражданам

больничные и пособия, родовые сертификаты, тех-

нические средства реабилитации, путевки на сана-

торно-курортное лечение.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмат-

ривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были

в компетенции двух фондов. Оно направлено на повышение качества обслужива-

ния граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. Объединение

позволит снизить административную нагрузку на бизнес и расширить категории

граждан, обеспеченных социальным страхованием.

Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение пра-

вил их назначения. Все федеральные меры социальной поддержки можно офор-

мить по единому запросу. Граждане продолжат получать пенсии и социальные вып-

латы в сроки, предусмотренные законодательством, и обращаться по привычным

адресам.

Сегодня назначение многих мер поддержки уже автоматизировано, и для их по-

лучения достаточно только заявления. В большинстве случаев его можно подать

дистанционно через свой электронный кабинет. Гражданам доступно более 100 он-

лайн-сервисов на портале госуслуг. Социальный фонд продолжит развивать систе-

му проактивного назначения выплат и электронные сервисы. В перспективе граж-

дане смогут получать еще больше услуг полностью онлайн, а также меры поддерж-

ки без обращения в фонд.

жайшая клиентская служба

Социального фонда России

или МФЦ.

Прием граждан теперь

осуществляется в единых

офисах клиентского обслу-

живания.

Специалисты могут от-

ветить на все вопросы, свя-

занные с предоставлением

мер поддержки по линии

СФР.

Социальный фонд Рос-

сии продолжит выполнять

все обязательства Пенсион-

ного фонда и Фонда соци-

ального страхования.

Все пенсии и соци-

альные выплаты, предус-

мотренные законодатель-

ством, будут предоставлять-

ся в установленный срок.

Доставка пенсий и пособий

при объединении фондов

будет обеспечиваться сво-

евременно и в полном объе-

ме.

Все данные о страховом

стаже граждан уже хранят-

ся в единой системе инди-

видуального персонифици-

рованного учета и надежно

защищены.

2. Проактивное на-

значение выплаты

Наряду с расширением

полномочий, Социальный

фонд продолжит работу по

автоматизации процессов

назначения выплат. Сегод-

ня ряд выплат назначается

в проактивном формате.

Например, пенсии и отдель-

ные социальные выплаты

инвалидам. Проактивно ус-

танавливается федераль-

ная социальная доплата к

пенсии и пенсия по старо-

сти, если предпенсионер не

может трудоустроиться че-

рез центр занятости.

Родителям детей сегод-

ня не нужно никуда обра-

щаться, чтобы оформить

материнский капитал, – сер-

тификат направляется авто-

матически после появления

ребенка в семье на основа-

нии сведений ЗАГС. В про-

активном режиме также ре-

ализованы многие перерас-

четы и повышения выплат.

Например, установление

более высокой пенсии при

достижении 80 лет или при

установлении более тяже-

лой группы инвалидности.

При этом оформление

многих выплат уже автома-

тизировано, и для их полу-

чения достаточно только

заявления. В большинстве

случаев его можно подать

дистанционно через свой

электронный кабинет. Это,

например, относится к на-

значению страховой пенсии

по старости – основной пен-

сии в России, которую се-

годня в Ярославской обла-

сти получают свыше 330

тысяч человек. С 2022 года

для ее назначения во мно-

гих случаях даже не нужно

заполнять заявление – дос-

таточно просто подтвердить

через личный кабинет име-

ющиеся данные о стаже и

пенсионных коэффициен-

тах, дать свое согласие, пос-

ле чего пенсия будет назна-

чена в течение нескольких

часов.

В перспективе граждане

смогут получать еще боль-

ше услуг Социального фон-

да России онлайн через

электронные сервисы, а так-

же новые проактивные ус-

луги. Уже подготовлены

предложения по дальней-

шему развитию такого под-

хода. Например, о беззаяви-

тельном назначении детям

пенсии по случаю потери

кормильца. В аналогичном

автоматическом формате

планируется повышать пен-

сии за работу на Севере и в

сельском хозяйстве – чтобы

надбавка к пенсии устанав-

ливалась сразу после того,

как у пенсионера появился

соответствующий стаж, без

обращения. Подобный фор-

мат существенно сократит

срок получения выплат, их

можно будет оформить по

единому запросу или со-

всем без него.

3. Повышение соци-

альной защищенности ра-

ботников и увеличение вып-

лат по больничным и бере-

менности

Длительное время ра-

бота по гражданско-право-

вому договору была не так

привлекательна для квали-

фицированных работников

из-за отсутствия соци-

альных мер поддержки, на-

пример, пособий по вре-

менной нетрудоспособнос-

ти и оплачиваемого отпус-

ка по уходу за ребенком.

Это происходило, потому

что на гражданско-право-

вые договоры распростра-

нялось только пенсионное и

медицинское страхование,

а обязательное социальное

– нет. При этом работода-

телю удобно нанимать со-

трудников по гражданско-

правовому договору для

сезонных работ – напри-

мер, в сфере строитель-

ства, туризма.

Внедрение единого та-

рифа предусматривает еди-

ный круг застрахованных

лиц – то есть, все работаю-

щие по найму граждане вне

зависимости от формы до-

говора смогут получать

больничные, декретные и

пособия по уходу за ребен-

ком  до 1,5 лет, привязанные

к их уровню заработка.

К 2025 году за счет вве-

дения единого тарифа вып-

латы по больничным, отпус-

ку по беременности и уходу

за ребенком увеличатся в

1,5 раза. Благодаря внедре-

нию единого тарифа уже к

2025 году максимальный

размер больничного соста-

вит  165,8 тыс. рублей за ме-

сяц. По действующей моде-

ли в 2025 году он был бы

98,1 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие

в связи с рождением и

воспитанием ребенка

(Единое пособие)

Единое пособие для се-

мей с низким доходом –

мера государственной под-

держки семей, чей средне-

душевой доход меньше про-

житочного минимума на че-

ловека в регионе прожива-

ния. Выплата назначается

беременной женщине,

вставшей на учет до 12 не-

дель беременности, и одно-

му из родителей (усынови-

телей, опекунов (попечите-

лей) ребенка в возрасте от

0 до 17 лет.

С введением единого

пособия максимальный раз-

мер выплат для беременных

женщин увеличится. Рань-

ше он составлял 50% про-

житочного минимума трудо-

способного населения, а те-

перь, благодаря единым

правилам назначения посо-

бия, размер выплаты со-

ставляет 50%, 75% или

100% прожиточного мини-

мума.

Для родителей единое

пособие объединяет ряд

выплат: на первого и третье-

го или последующего ре-

бенка до 3 лет, а также от 3

до 7 и от 8 до 17 лет. Тем

самым унифицируются пра-

вила назначения выплаты и

обеспечивается целостная,

бесшовная система поддер-

жки семей с детьми.

При введении единого

пособия предусмотрен пе-

реходный период: семьи,

где дети родились до 31 де-

кабря 2022 года включи-

тельно, могут выбрать – по-

лучать уже назначенные

выплаты или оформить но-

вое пособие. Возможность

получать выплаты по ста-

рым правилам сохраняется

у семей до истечения срока

назначения выплаты.

Размер ежемесячного

пособия зависит от дохо-

да семьи и может состав-

лять:

• 50% от прожиточ-

ного минимума на ребенка

(для беременных –

от прожиточного мини-

мума трудоспособного на-

селения) в регионе – базо-

вый размер выплаты;

• 75% от прожиточ-

ного минимума на ребенка

(для беременных – от про-

житочного минимума трудо-

способного населения) в

регионе – назначается в том

случае, если при назначе-

нии базового размера сред-

недушевой доход семьи

меньше прожиточного ми-

нимума;

• 100% от прожиточ-

ного минимума на ребенка

в (для беременных –  от про-

житочного минимума трудо-

способного населения) ре-

гионе – если при назначе-

нии пособия в размере 75%

регионального прожиточно-

го минимума на ребенка

уровень среднедушевого

дохода семьи меньше про-

житочного минимума на че-

ловека.

Семьям с несколькими

детьми от 0 до 17 лет еди-

ное пособие выплачивается

на каждого ребенка до дос-

тижения 17 лет.

Единое пособие назна-

чается на один год и продле-

вается по заявлению.

Если заявление подано

в течение полугода после

рождения ребенка, пособие

начисляется с рождения, но

не раньше 1 января 2023

года. Если позже – с меся-

ца обращения, но не рань-

ше 1 января 2023 года.

Пособие назначается

при следующих обстоя-

тельствах:

• ежемесячный до-

ход на человека в семье не

превышает регионального

прожиточного минимума на

душу населения;

• собственность се-

мьи соответствует установ-

ленным критериям;

• заявитель и дети,

на которых назначается по-

собие, – граждане Российс-

кой Федерации, постоянно

проживающие в Российской

Федерации;

• срок беременности

от 6 недель (для беремен-

ных);

• регистрация в ме-

дицинской организации

произошла в первые 12 не-

дель беременности (для бе-

ременных).

Чтобы получить выпла-

ту, нужно подать заявление

через портал Госуслуг либо

обратиться в клиентскую

службу Социального фонда

России по месту жительства

или в МФЦ. Социальный

фонд России самостоятель-

но запросит необходимые

документы в рамках межве-

домственного взаимодей-

ствия из соответствующих

органов и организаций.

Представить дополнитель-

ные сведения нужно будет

только в отдельных жизнен-

ных ситуациях, когда сведе-

ния о жизненной ситуации

не отражаются в государ-

ственных информационных

системах.

Беременные женщины,

осужденные к лишению сво-

боды, могут подать заявле-

ние о назначении ежемесяч-

ного пособия беременной

женщине через админист-

рацию исправительного уч-

реждения или следственно-

го изолятора.

К сведению

(Продолжение
в следующем номере)

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

Преимущества для

граждан:

1. Быстрое и удобное

оформление социальной

поддержки

Раньше возникало не-

мало ситуаций, когда чело-

веку для получения полно-

го объема социальной под-

держки необходимо было

обращаться и в Пенсионный

фонд, и в Фонд социально-

го страхования. Пенсия по

инвалидности, например,

выплачивалась ПФР, а

средства реабилитации вы-

давались ФСС. Пособие по

уходу за детьми до 1,5 лет

работающие мамы получа-

ли в ФСС, а материнский

капитал – в ПФР. Для рас-

поряжения набором соци-

альных услуг нужно было

подавать заявление и в Пен-

сионный фонд, и в Фонд со-

циального страхования: в

ПФР – о получении денеж-

ной компенсации услуг, в

ФСС – о получении непос-

редственно самих услуг, на-

пример путевки в санато-

рий.

Объединение услуг фон-

дов – это возможность быс-

трее и удобнее обращаться

сразу за несколькими мера-

ми поддержки в единый

офис клиентского обслужи-

вания. Все необходимые

меры поддержки теперь

можно оформить в рамках

«одного окна», что позволит

существенно сэкономить

время. То есть пенсионеры,

семьи с детьми, инвалиды

могут обращаться туда,

куда удобно – будь то бли-
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«Что мы думаем, что знаем и во что верим, в итоге не так уж и важно. Единственно важно - что мы делаем»

Эту женщину мы каждую неделю видим в нашей редакции: Ли-

лия Павловна Зорина приходит к нам за «Призывом». Она очень

любит районную газету, читает ее от корочки до корочки. А все

потому, что не может быть оторванной от жизни района, хочет

быть в курсе дел, знать, что и где происходит на земле Перво-

майской.

С юбилеем, Лилия Павловна!

В предстоящее воскре-

сенье эта женщина будет

отмечать прекрасный юби-

лей. В канун его мы хотели

встретиться с Лилией Пав-

ловной, чтобы поговорить о

том, что было и есть в ее

жизни, чему она радуется,

а что приносит огорчения.

К сожалению, встреча не

состоялась: у Лилии Пав-

ловны возникли неотлож-

ные дела.

Но порой лучше всего о

человеке могут рассказать

его поступки и те люди, с

которыми она много лет

работала вместе, с кем дру-

жит уже не одно десятиле-

тие. И, конечно же, самые

родные и близкие. Давай-

те же дадим им слово.

Павел Дмитриевич

ЗОРИН, сын:

– Мама! И этим словом,

я думаю, многое сказано.

Мама Лиля у меня самая

добрая и красивая, самая

умная и заботливая, самая

веселая и искренняя, самая

интересная и смелая, са-

мая удивительная и нео-

быкновенная. Быть может,

я был не всегда примерный

и хороший сын, но ты у

меня прекрасная мама, ко-

торую я сильно люблю. Вы

вместе с папой научили

меня в жизни многому: тер-

пению, заботе, отзывчиво-

сти, доброте. Я, мама, ценю

в тебе все: каждую мелочь,

которую ты делаешь для

меня. Спасибо тебе, мама,

за все! Будь, родная, счас-

тливой и здоровой, улыба-

ющейся и неунывающей!

Людмила Васильевна

ГРУНОВА,

п. Пречистое:

– С Лилией Павловной

Зориной я знакома более

четырех десятилетий. И не

просто знакома: мы долгие

годы дружим. Муж Лилии

Павловны и мой супруг ког-

да-то вместе работали в

«Сельхозхимии». Да и

наши рабочие пути-дорож-

ки не раз пересекались. Я

когда-то работала экономи-

стом в Пречистенской ЦРБ,

а Лилия Павловна в то вре-

мя трудилась в финансо-

вом отделе Первомайского

райисполкома. Уже тогда

мне очень приятно было

встречаться с ней: очень

грамотная, выдержанная,

компетентная. Лилия Пав-

ловна и на ошибки могла

очень дипломатично ука-

зать, и научить многому.

Родом моя добрая под-

руга из Кукобоя. В семье

Кроновых Лиля была один-

надцатым ребенком. Ее

отец Павел Кронов воевал

в Великую Отечественную

войну, домой пришел инва-

лидом. Окончив школу,

Лиля уехала учиться в Под-

московье. После окончания

техникума экономики и бух-

галтерского учета по рас-

пределению молодой бух-

галтер приезжает на рабо-

ту в Пречистое и становит-

ся инспектором по бюдже-

ту в финансовом отделе

райисполкома.

Через 18 лет Лилия Пав-

ловна перешла на работу в

централизованную бухгал-

терию районного отдела

образования, где и труди-

лась до выхода на пенсию.

Работая главным бухгалте-

ром, Лилия Павловна была

просто незаменима. И не

только потому, что знала

свое дело до мелочей. Она

умела работать с людьми –

разными по характерам, от-

личающимися по жизнен-

ной позиции и взглядам.

Чего она не умела, так это

выступать перед большой

аудиторией: далеко не все-

гда гуру своего дела стано-

вятся людьми публичными.

У Лилии Павловны

дружная семья. Не одно

десятилетие они прожили с

мужем Дмитрием Андрее-

вичем. Вырастили и воспи-

тали двух сыновей – Павла

и Андрея. А сейчас у бабуш-

ки Лили два внука и внуч-

ка.

А какой у Лилии Пав-

ловны сад и огород! К сло-

ву, огурцы, помидоры и

перцы у нее назревают на-

много раньше наших. А ка-

кие она пироги печет! Я

сама люблю печь пироги,

но с пирогами Лилии Пав-

ловны вряд ли что сравнит-

ся.

Хочу поздравить доро-

гую подругу с юбилеем и

пожелать ей здоровья, та-

кого же, как и прежде, оп-

тимизма, любви детей и

внуков!

Татьяна Михайловна

БОКАРЕВА,

п. Пречистое:

– На работу в бухгалте-

рию районного отдела об-

разования меня пригласи-

ла Лилия Павловна, она как

раз была главным бухгал-

тером. Сложно предста-

вить, какая тогда нагрузка

лежала на работниках цен-

трализованной бухгалте-

рии. Школ в районе было

очень много – от начальных

до средних. Детсадов тоже

было немало. И вся финан-

совая работа лежала на

бухгалтерии. Но у Лилии

Павловны дело было по-

ставлено очень четко. Она

была отличным специалис-

том своего дела, а еще это

очень добрый, отзывчивый

и спокойный человек. Я

многое переняла у опыта

работы Лилии Павловны и

все это мне очень пригоди-

лось. Мы и до сих пор с ней

общаемся.

От всего сердца хочу

поздравить дорогую и ува-

жаемую Лилию Павловну с

юбилеем. Здоровья Вам,

долголетия, побольше улы-

бок и позитива!

Надежда Ивановна

КУЗНЕЦОВА,

п. Пречистое:

– Работать вместе с Ли-

лией Павловной мы начали

в очень сложные 90-е годы

прошлого столетия. Я тог-

да была заведующей отде-

лом образования, а она

главным бухгалтером на-

шей бухгалтерии. Зарплату

в то время платить было

нечем. Но Лилия Павловна

– светлая голова – и в уме-

нии работать, и в умении

выстраивать отношения с

людьми – всегда находила

выход из положения. Быва-

ло, придет к ней директор

школы – весь на нервах,

злой. Поговорит с ним Ли-

лия Павловна, глядишь,

уже совершенно другой че-

ловек от нее выходит – доб-

рый, улыбающийся. Как-то

при встрече  Лилия Павлов-

на мне сказала: «Я, Надеж-

да Ивановна, у Вас много-

му научилась». А я считаю,

что выдержке, самооблада-

нию я наоборот у Лилии

Павловны научилась. А ка-

кой дружный коллектив в то

время был в бухгалтерии, в

роно! И какая она замеча-

тельная хозяйка в доме!

С юбилеем, уважаемая

Лилия Павловна! Здоровья,

успехов во всех делах, и

оставаться такой же милой

и доброжелательной!

Ирина Васильевна

ПУГАЧ,

п. Пречистое:

– С Лилией Павловной

мы вместе учились в Пер-

вомайской средней школе –

она на год старше была. В

школе Лиля была  очень

скромной, но такой дотош-

ной и терпеливой, что мно-

гие ребята тогда ей завидо-

вали. А потом нас судьба

свела по работе. Я была за-

местителем начальника

районного отдела образо-

вания, а Лилия Павловна

главным бухгалтером на-

шей бухгалтерии. «Лучше-

го бухгалтера было не най-

ти», – говорили все, кто с

ней работал. Очень выдер-

жанная, спокойная. Хотя бы

раз она повысила на кого-

то голос! Лилия Павловна –

абсолютно неконфликтный

человек. Даже негативные

вещи она умеет сказать без

обиды.

Человек она очень щед-

рый. У Лилии Павловны

большой сад. И как только

в этом саду появлялись

фрукты и овощи, так мы

сразу же имели возмож-

ность их испробовать. Ког-

да же в школах стали появ-

ляться бухгалтера, Лилия

Павловна всегда делилась

с ними своими наработка-

ми, помогала осваивать

новое в профессии, кон-

сультировала.

С юбилейным днем рож-

дения, Лилия Павловна.

Здоровья, оптимизма, веры

в будущее и мирного неба

над головой!

Конечно, в нескольких

словах о таком замечатель-

ном юбиляре как Лилия

Павловна не расскажешь.

Уверены, что в славный

праздник юбилея родные и

близкие, друзья и бывшие

коллеги по работе скажут

еще немало теплых и доб-

рых слов в ее адрес. И мы с

удовольствием присоеди-

няемся к этим поздравле-

ниям!

С юбилеем Вас, Лилия

Павловна!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Человек и его дело

На фото: семья Зориных (фото из семейного архива)
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

27 февраля 2023 года в нашей школе прошла традиционная церемония, посвящённая

выносу Государственного флага Российской Федерации и исполнению гимна.

На фото: Светлана Анатольевна Курсо

«Парта Г«Парта Г«Парта Г«Парта Г«Парта Гееееероя» - проектроя» - проектроя» - проектроя» - проектроя» - проект, объединяющий поколе, объединяющий поколе, объединяющий поколе, объединяющий поколе, объединяющий поколениянияниянияния

Поздравляем ребят из образцового само-

деятельного коллектива "СУПЕР-ДЕТКИ"

(руководитель О. С. Карасова), которые ста-

ли победителями регионального этапа Все-

российского антикоррупционного форума

финансово-экономических органов.

Результаты:

1 место в номинации "Видеоролик" - "Нет коррупции!";

1 место в номинации "Сценическое мастерство" - спек-

такль "Вместе со сказкой против коррупции!"

Заслуженные награды ребятам вручил руководитель

Управления Федерального казначейства по Ярославской

области Александр Трифонов, поздравили ребят управ-

ляющий делами администрации муниципального района

Лидия Власюк, помощник прокурора Первомайского рай-

она Антон Дорошев, руководитель Отделения по Перво-

майскому району УФК по ЯО Ирина Кряквина.

(Соб. инф.)

Право вынести флаг

было предоставлено учени-

це 9 класса Стригалевой

Ольге.

На линейке  состоялось

знаменательное событие -

торжественное открытие

Парты Героя в рамках Все-

российского образователь-

ного проекта партии «Еди-

ная Россия».

Парта  Героя - учени-

ческий стол, на котором

размещена фотография

Героя, информация о фак-

тах его биографии и заслу-

гах. Право сидеть за

Партой Героя будет при-

суждаться учащимся за от-

личные оценки, а также за

активную общественную

работу по итогам учебной

четверти, года.

Цель проекта - сохра-

нить память о мужествен-

ных людях, совершившие

доблестные поступки, про-

явившие личное мужество

и готовность к самопожер-

твованию.

В нашей школе Парта

Героя посвящена Герою Со-

ветского Союза Иванову

Николаю Павловичу.

Для торжественного от-

крытия Парты Героя были

приглашены гости: исполни-

тельный секретарь местно-

го отделения партии "Еди-

ная Россия" Минеева Оль-

га Сергеевна и секретарь

местного отделения партии

"Единая Россия" Клепакова

Ольга Юрьевна.
Право открыть было

предоставлено гостям, ди-
ректору школы Тепляко-
вой Светлане Ивановне,
лучшей ученице школы
Ухановой Александре.

Право первыми сесть
за Парту Героя предостав-
лено было лучшим учени-
кам школы: Макарухину
Илье (5 класс) и Ухановой
Александре (7 класс).

Ирина КАПРАЛОВА

На фото:  проект «Парта Героя» в действии

И вновь первые!
Образование

На фото:  торжественная линейка в Шильпухове
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21 февраля на базе Первомайской средней школы состоялась районная Спартакиада

школьников по военно-спортивному многоборью памяти Михаила Медведева.

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПАМЯТИ МИХАИЛА МЕДВЕДЕВА

Участниками Спартаки-

ады были юноши и девуш-

ки из Первомайской сред-

ней школы, руководитель

О. Г. Кузнецов; Пречистен-

ской средней школы, руко-

водитель Е. А. Баранник;

Козской средней школы,

руководитель О. Н. Семё-

нова, Семеновской сред-

ней школы, руководитель

О. Г. Столбов. Ребята со-

ревновались как в личном

зачёте, так и в командном.

Все спортсмены проявили

волю к победе, упорство,

выносливость, командный

дух.

Проведены соревно-

вания по следующим ви-

дам:

1. Стрельба из пневма-

тической винтовки - юноши;

2. Подтягивание на пе-

рекладине (количество раз)

юноши;

3. Разборка и сборка ав-

томата - девушки, юноши;

4. Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на

полу (количество раз) де-

вушки;

5. Комбинированная эс-

тафета.

Порадовало, что почти

все участники стали побе-

дителями и призерами в

том или ином соревнова-

нии. Поздравляем с заслу-

женными наградами ребят

и их педагогов!

К слову
МЕДВЕДЕВ Михаил Николаевич родился

6 ноября 1959 г. в с. Кукобой Первомайско-

го района Ярославской области.

Окончил Кукобойскую среднюю школу и

2 курс Рыбинского лесного техникума.

4 мая 1978 г. призван в армию Рыбинс-

ким РВК.

Перед отправкой в Афганистан проходил

учёбу сначала в Литве, затем в Белоруссии

в Полоцке, в местечке Буравиха-l.

Служил в Афганистане наводчиком-опе-

ратором БМП 56 ОДШБ (в/ч п.п. 44585, Кун-

дуз-Гардез).

Погиб при исполнении служебных обя-

занностей 31 января 1980 г.

Похоронен на кладбище села Кукобой.

Ефрейтор М. Н. Медведев награжден ор-

деном Красной Звезды (посмертно).

Поздравляем!
По итогам командного зачёта

места распределить так:

1 место - команда Первомай-

ской средней школы, руководитель

О. Г. Кузнецов;

2 место - команда Пречистенской средней

школы, руководитель Е. А. Баранник;

3 место - команда Козской средней шко-

лы, руководитель О. Н. Семёнова.

Благодарим коллектив

Первомайской средней

школы за организацию и

проведение Спартакиады.

Особые слова благодар-

ности выражаем директо-

ру школы Т. А. Соколо-

вой, зам. директора по

воспитательной работе Н.

М. Кузнецовой, учителю

физкультуры О. Г. Кузне-

цову.

Ольга КАРАСОВА На фото: Михаил Медведев

На фото: участники Спартакиады

Образование
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.02.2023 г                            № 34                            р.п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по
проекту межевания территории

В соответствии со ст. 43,45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Пречистое Ярославской области, в целях обеспечения ус-
тойчивого развития территорий, выполнения задач в области гра-
достроительства, обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности благоприятных условий жизнедеятельно-
сти, а также прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, Администрация городского поселения Пречистое
Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания
территории, разработанному в целях определения границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: 152430, Ярославская
область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Вологодская,
земельный участок 47а с видом разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (обустройство
спортивных и детских площадок), на 30 марта 2023 года в 10-00
часов в здании Администрация городского поселения Пречис-
тое Ярославской области, по адресу: Ярославская область, Пер-
вомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Ярославская д. 88.

 Установить, что предложения и замечания по проекту меже-
вания территории могут быть направлены в Администрацию го-
родского поселения Пречистое Ярославской области по адресу:
Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярос-
лавская д. 88, по тел. 8(485 49) 2-17-59, на электронную почту
prechadm@yandex.ru, с даты опубликования настоящего поста-
новления по 30 марта 2023 (до 10.00 часов).

2. Разместить проект межевания территории для ознаком-
ления заинтересованных юридических и физических лиц на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Пречис-
тое Ярославской области по адресу: http://prechadm,ru, так же с
проектом межевания территории можно ознакомиться в адми-
нистрации городского поселения Пречистое по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская
д. 88, 2-й этаж.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
зыв», разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Пречистое Ярославской области в сети интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Глава городского
Поселения Пречистое Ярославской области О. Н. МОНАХОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.02.2023 г                            № 35                            р.п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по
проекту межевания территории

В соответствии со ст. 43,45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Пречистое Ярославской области, в целях обеспечения ус-
тойчивого развития территорий, выполнения задач в области гра-
достроительства, обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности благоприятных условий жизнедеятельно-
сти, а также прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, Администрация городского поселения Пречистое
Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Назначить публичные слушания по проекту межевания тер-
ритории, разработанному в целях определения границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: 152430, Ярославская
область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Комсомольс-
кая, земельный участок 2в с видом разрешенного использова-
ния Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (обустрой-
ство спортивных и детских площадок), на 30 марта 2023 года в
10-00 часов в здании Администрация городского поселения Пре-
чистое Ярославской области, по адресу: Ярославская область,

Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Ярославская д. 88.
Установить, что предложения и замечания по проекту меже-

вания территории могут быть направлены в Администрацию го-
родского поселения Пречистое Ярославской области по адресу:
Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярос-
лавская д. 88, по тел. 8(485 49) 2-17-59, на электронную почту
prechadm@yandex.ru, с даты опубликования настоящего поста-
новления по 30 марта 2023 (до 10.00 часов).

3 Разместить проект межевания территории для ознакомле-
ния заинтересованных юридических и физических лиц на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Пречис-
тое Ярославской области по адресу: http://prechadm,ru, так же с
проектом межевания территории можно ознакомиться в адми-
нистрации городского поселения Пречистое по адресу: Ярослав-
ская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская
д. 88, 2-й этаж.

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

5 Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Глава городского
Поселения Пречистое Ярославской области О. Н. МОНАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23.01.2023                                        № 25                            п. Пречистое

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Первомайского муниципального района
некоммерческим организациям, не являющимся

государственными (муниципальными) учреждениями

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российс-
кой Федерации»,

Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюд-

жета Первомайского муниципального района некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по отбору получателей суб-
сидий (приложение №2).

3. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Первомайского муниципаль-

ного района от 28.05.2021 № 226 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета Первомайского муниципаль-
ного района некоммерческим организациям, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями».

- Постановление Администрации Первомайского муниципаль-
ного района от 24.01.2022 № 31 «О внесении изменений в поста-
новление от 29.12.2017 № 882 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Первомайского муниципально-
го района некоммерческим организациям, не являющимися го-
сударственными (муниципальными) учреждениями».

- Постановление Администрации Первомайского муниципаль-
ного района от 18.02.2022 № 90 «О внесении изменений в поста-
новление от 29.12.2017 № 882 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Первомайского муниципально-
го района некоммерческим организациям, не являющимися го-
сударственными (муниципальными) учреждениями».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации муниципального
района по социальной политике Бредникова А.В.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава
Первомайского муниципального района         М. Ю. ДИМОРОВ

* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-* С полным текстом документа можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Первомайского муниципального района поном сайте Администрации Первомайского муниципального района поном сайте Администрации Первомайского муниципального района поном сайте Администрации Первомайского муниципального района поном сайте Администрации Первомайского муниципального района по
ссылке http://pervomayadm.ruссылке http://pervomayadm.ruссылке http://pervomayadm.ruссылке http://pervomayadm.ruссылке http://pervomayadm.ru

  3 апреля 2023 года в 10 часов в здании администрации Ку-
кобойского сельского поселения в кабинете главы поселения по
адресу: с. Кукобой, ул. Советская, д. 8 состоятся публичные слу-
шания по вопросу:

1. Обсуждений проекта изменений в Правила благоустрой-
ства Кукобойского сельского поселения Ярославской области. С
проектом Правил можно ознакомиться на сайте http://kukobadm.ru
/ в разделе «Документы» подразделе «Решения» в закладке «Про-
екты»

2. Предложения и замечания по проекту, могут быть на-
правлены по адресу: с. Кукобой, ул. Советская, дом № 8 Перво-
майского района, Ярославской области (3-13-70) до 14.07.2022
года (включительно).

Администрация
Кукобойского сельского поселения

Безопасность превыше всего
В конце февраля состоялось очередное заседа-

ние антитеррористической комиссии в Первомайско-

го муниципального района

 На повестке заседания стоялиНа повестке заседания стоялиНа повестке заседания стоялиНа повестке заседания стоялиНа повестке заседания стояли

следующие вопросы:следующие вопросы:следующие вопросы:следующие вопросы:следующие вопросы:

-  об обеспечении антитеррористической безопасности в

период проведения   мероприятий, посвященных празднова-

нию Дня защитника Отечества и Международного женского

дня;

- о результатах исполнения в 2022 году Комплексного пла-

на противодействия идеологии терроризма  в Российской Фе-

дерации на 2019-2023 годы, отчет руководителя рабочей груп-

пы по реализации мероприятий Комплексного плана проти-

водействия идеологии терроризма в Российской Федерации

на 2019-2023 годы;

- о дополнительных мерах профилактики экстремизма и

терроризма в молодежной среде, в первую очередь среди уча-

щихся средних специальных учебных заведений и школьни-

ков.

По всем актуальным вопросам выступили начальник от-
дела культуры, туризма и молодежной политики Админист-
рации Первомайского муниципального района Куликова А. А.,
врио начальника отд. МВД  России по Первомайскому району
Иванов В. А., глава городского поселения Пречистое Монахо-
ва О. Н., главу Пречистенского сельского поселения Сорокин
А. К., главу Кукобойского сельского поселения Чистобородо-
ва Е. Ю.

Единогласно были приняты решения:
 - уточнить планы мероприятий при установлении уров-

ней террористической опасности, порядок взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти области,
органами местного самоуправления муниципального района;

- организовать дежурство ответственных должностных лиц
на период  празднования Дня защитника Отечества и Между-
народного женского дня;

- принять меры для минимизации массовых мероприятий
рекламного и иного коммерческого характера, локализации
не согласованных с органами местного самоуправления Пер-
вомайского  муниципального района  Ярославской области
митингов, шествий, демонстраций, пикетов, а также недопу-
щения нарушений установленного порядка проведения пуб-
личных мероприятий;

- провести информационно-разъяснительные работы с
гражданами, направленные на повышение бдительности, ин-
формирование о порядке действий при получении информа-
ции о возможных угрозах безопасности, с использованием
при этом методических материалов, размещенных на сайтах
антитеррористической комиссии в Ярославской области и На-
ционального антитеррористического комитета;

- обеспечить усиленный контроль за функционировани-
ем систем видеонаблюдения в местах массового пребывания
граждан, интегрированных в аппаратно-программный комп-
лекс «Безопасный город» и оперативное взаимодействие опе-
раторов этих систем с соответствующими реагирующими
структурами.

- ежедневно осуществлять сбор информации о ситуации
на объектах жизнеобеспечения, объектах, в которых прово-
дятся массовые мероприятия, с доведением полученной ин-
формации до дежурных должностных лиц Администрации
Первомайского муниципального района;

- организовать проведение мероприятий толерантности в
образовательных учреждениях района, молодежных органи-
зациях.

Соб.инф.
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немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться электрозвонком;

перекрыть краны к приборам и на приборах;
открыть окна или форточки для проветривания помещения;
вызвать аварийную службу газораспределительной организации по телефону 04, 104
или 112, покинув загазованное помещение;
перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться
в отсутствии там запаха газа.

1. Требованиями безопасности продиктована необходимость регулярного технического обслуживания и ремонта внутриквартирного/внутридомового газового оборудова-

ния (ВДГО).

2. Нарушение правил безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (в соответствии со ст. 9.23 КоАП РФ)

предусматривает ответственность за:

– уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО/ВДГО;

– отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту;

– уклонение от замены оборудования, входящего в состав ВКГО/ВДГО, в случаях, когда такая замена является обязательной.

Характер нарушения

Первичное нарушение

Вышеуказанные нару-
шения, приведшие к
аварии или возникно-
вению угрозы жизни и
причинения вреда здо-
ровью людей

Повторное нарушение

Граждане

1-2 тыс. рублей

10-30 тыс. рублей

2-5 тыс. рублей

Должностные лица

5-20 тыс. рублей

50-100 тыс. рублей

10-40 тыс. рублей
или дисквалифика-
ция на 1-3 года

Юридические лица

40-100 тыс. рублей

100-400 тыс. рублей

80-200 тыс. рублей или
приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток

3. При отсутствии у абонента договора о ТО ВДГО/ВКГО
поставщик газа, согласно п. 45 и 46 Правил поставки
газа, вправе прекратить подачу «голубого топлива».

оповестить окружающих о мерах предосторожности;
сообщить в АДС ГРО по телефону 04, 104 или 112;
принять меры по удалению включения и выключения электроосвещения, появлению
открытого огня и искры;
до прибытия АДС ГРО организовать проветривание помещения.

АДС ГРО – аварийно-диспетчерская служба газораспределительной организации

ВДГО
внутридомовое

газовое оборудование
Управляющие организации

ТСЖ, ЖК, ЖСК

ВКГОВКГОВКГОВКГОВКГО
внутриквартирное

газовое оборудование
Собственники
помещений

регулярно проводят:
техническое обслуживание и ремонт

газопроводов, регулирующей и предохранительной арматуры
технических устройств на газопроводах и приборы учета газа

Газовая плита

Котел или
газовая
колонка

Уважаемые граждане!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пп. «к» п. 21 Правил поставки газа

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлени-

ем Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 (далее – Правила), гражданин обязан обес-

печивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартир-

ного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслу-

живании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудова-

ния (далее – договор о ТО ВДГО и ВКГО).

Гражданам, не заключившим договор о ТО ВДГО и ВКГО (непосредственно или через управляющую компа-

нию, ТСЖ, ЖСК), необходимо заключить указанный договор со специализированной организацией и предоста-

вить его копию в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Отсутствие договора о ТО ВДГО и ВКГО является основанием для приостановления газоснабжения в одно-

стороннем порядке поставщиком газа (пп. «е», п. 45 Правил). Возобновление газоснабжения производится толь-

ко после устранения гражданином причин, послуживших основанием для приостановления газоснабжения, а

также оплаты всех расходов по приостановлению и подключению газового оборудования (п. 48 Правил).

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с ч. 2 статьи 9.23. Кодекса РФ об административных правона-

рушениях уклонение от заключения договора о ТО ВДГО и (или) ВКГО, влечет наложение штрафа в размере от

одной тысячи до двух тысяч рублей.

Для сведения: информацию о специализированных организациях вы можете найти в сети Интернет или ином

общедоступном источнике. Полный перечень специализированных организаций, оказывающих услуги по ТО ВДГО

и (или) ВКГО, размещен на официальном сайте Депертамента государственного жилищного надзора Ярославс-

кой области (https://www.yarregion.ru/depts/gjiD/tmpPages/activities.aspx).

*Специализированная организация» – организация, осуществляющая деятельность по техническому обслу-

живанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, соответствующая требо-

ваниям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной

услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 419, направив-

шая в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления дея-

тельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового обору-

дования в соответствии с пунктом 40 части 2 статьи 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля» (п. 3 Правил).

О декларировании
доходов за 2022 год

Уважаемые граждане, если в Ваши обязан-

ности в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации вхо-

дит представление декларации о полученных

в истекшем году доходах, напоминаем: срок

представления декларации за 2022 год истека-

ет 2 мая 2023 года. За непредставление декла-

рации предусмотрена ответственность в соот-

ветствии со статьей 119 Налогового кодекса.
Задекларировать полученные в 2022 году доходы должны: ин-

дивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году гражданин,
например, продал недвижимость, которая была в его собственнос-
ти меньше минимального срока владения, получил дорогие подар-
ки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных
источников и в других случаях, предусмотренных Налоговым ко-
дексом. При этом в случае продажи недвижимого имущества на
сумму до 1 млн. рублей, а иного имущества - до 250 тыс. рублей в
год, сдавать декларацию 3-НДФЛ не нужно.

Если декларация по форме 3-НДФЛ подается исключительно
для получения имущественных и социальных налоговых вычетов,
представить декларацию можно в течение всего календарного года.

Подробная информация о порядке декларирования размещена
на официальном сайте ФНС России.

Самый удобный способ отчитаться о доходах либо получить на-
логовый вычет – это заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ в
режиме онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет для физичес-
ких лиц», где большая часть данных заполняется автоматически.
Для заполнения декларации также можно использовать специаль-
ную программу, размещенную на сайте ФНС России в разделе «Про-
граммные средства «Декларация», которая автоматически форми-
рует нужные листы формы 3-НДФЛ.

 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» (16+)
1:05, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
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+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
0:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»0:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»0:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»0:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»0:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)5:25, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)5:25, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)5:25, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)5:25, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14:25, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-14:25, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-14:25, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-14:25, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-14:25, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (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+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 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 «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 СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30, 0:30 «Дело N» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ19:30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ19:30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ19:30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ19:30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)ТОРБЕЕВЫХ» (12+)ТОРБЕЕВЫХ» (12+)ТОРБЕЕВЫХ» (12+)ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
22:00 Х/ф «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Х/ф «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Х/ф «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Х/ф «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Х/ф «ДОКТОР АННА» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Крым античный»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Александр Шарымов»
7:35, 18:35 Д/ф «Загадка древнего захо-
ронения»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Любимые женщины.
Алексей Покровский». 1983 г.»
12:25, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:25, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:25, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:25, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:25, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Эдуард Успенский. «Крокодил
Гена и его друзья»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:35 «Оперные дивы». «Мария Гулеги-
на»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-
совский»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
0:05 «Магистр игры». «Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Жен-
щине мёртвой хвала»
0:30 «ХХ век». «Любимые женщины.
Алексей Покровский»
1:45 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
2:10 «Оперные дивы». «Хибла Герзма-
ва»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.03 ВТОРНИК, 7.03 СРЕДА, 8.03 ЧЕТВЕРГ,  9.03 ПЯТНИЦА, 10.03 СУББОТА, 11.03 ВОСКРЕСНЬЕ, 12.03
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 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» (16+)
1:00 «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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
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+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)
0:15 Д/ф «Диагноз» (16+)
1:15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»1:15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»1:15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»1:15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»1:15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8:05, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)8:05, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)8:05, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)8:05, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)8:05, 9:30 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (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+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:30, 22:00,
0:30 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:30, 18:10 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Надзор 76» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:50, 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 «Больше, чем любовь» (12+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренций «Локомотив» Ярославль - «Ви-
тязь» Московская область» (6+)
22:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)22:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)22:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)22:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)22:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
1:00 «Дело N» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Император-
ские театры»
7:05 «Легенды мирового кино». «Анна
Маньяни»
7:35, 18:25 Д/ф «Увидеть Древний Еги-
пет глазами фараонов»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»8:55, 16:30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век». «Вечер памяти Ан-
дрея Миронова. Придут друзья...». 1991
г.»
12:20 «Цвет времени». «Василий Поле-
нов. «Московский дворик»
12:25, 22:10 Х/ф «СЁГУН» (16+)12:25, 22:10 Х/ф «СЁГУН» (16+)12:25, 22:10 Х/ф «СЁГУН» (16+)12:25, 22:10 Х/ф «СЁГУН» (16+)12:25, 22:10 Х/ф «СЁГУН» (16+)
13:55 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Валентин Се-
ров»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:40 «Оперные дивы». «Хибла Герзма-
ва»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
1:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
1:50 «Оперные дивы». «Мария Гулеги-
на»

6:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»6:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»6:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»6:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»6:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-8:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-8:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-8:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-8:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)ЦЕ» (12+)ЦЕ» (12+)ЦЕ» (12+)ЦЕ» (12+)
10:00, 12:00 «Новости»
10:15, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-10:15, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-10:15, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-10:15, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-10:15, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (12+)МАН» (12+)МАН» (12+)МАН» (12+)МАН» (12+)
13:35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-13:35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-13:35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-13:35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-13:35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)РИТ» (12+)РИТ» (12+)РИТ» (12+)РИТ» (12+)
16:25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)16:25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)16:25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)16:25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)16:25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
18:45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:30 «Творческий вечер Алексея Рыб-
никова. «Через тернии к звездам» (12+)
0:15 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-5:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-5:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-5:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-5:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» (12+)ГРЯНЕТ» (12+)ГРЯНЕТ» (12+)ГРЯНЕТ» (12+)ГРЯНЕТ» (12+)
8:55, 11:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,8:55, 11:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,8:55, 11:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,8:55, 11:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,8:55, 11:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 «О чём поют 8 Марта»
14:50 «Петросян и женщины» (16+)
18:00 «Песни от всей души». Специаль-
ный праздничный выпуск (12+)
20:45 Вести-Ярославль
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»23:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»23:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»23:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»23:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)0:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)0:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)0:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)0:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5:20 Д/с «Таинственная Россия. Москва.

Матрона - заступница столицы?» (16+)

6:05, 8:25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:25, 16:25, 19:40 Т/с «ФЕМИДА ВИ-10:25, 16:25, 19:40 Т/с «ФЕМИДА ВИ-10:25, 16:25, 19:40 Т/с «ФЕМИДА ВИ-10:25, 16:25, 19:40 Т/с «ФЕМИДА ВИ-10:25, 16:25, 19:40 Т/с «ФЕМИДА ВИ-

ДИТ» (16+)ДИТ» (16+)ДИТ» (16+)ДИТ» (16+)ДИТ» (16+)

21:00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)21:00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)21:00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)21:00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)21:00 Х/ф «ПАПЫ» (6+)

23:10 Праздничный концерт Юсифа Эй-

вазова и Кирилла Туриченко (12+)

1:20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»1:20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»1:20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»1:20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»1:20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»

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

5:00, 2:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-5:00, 2:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-5:00, 2:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-5:00, 2:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-5:00, 2:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
6:35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»6:35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»6:35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»6:35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»6:35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)
8:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»8:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»8:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»8:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»8:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
9:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-9:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-9:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-9:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-9:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)МА» (12+)МА» (12+)МА» (12+)МА» (12+)
12:40, 18:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)12:40, 18:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)12:40, 18:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)12:40, 18:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)12:40, 18:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)14:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)14:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)14:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)14:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)16:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)16:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)16:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)16:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
20:20 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)20:20 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)20:20 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)20:20 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)20:20 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)
0:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-0:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-0:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-0:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-0:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
4:20 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)4:20 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)4:20 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)4:20 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)4:20 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)

6:30, 9:00, 11:30, 16:30, 18:30, 1:30 «От-

личный выбор» (16+)

7:00 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует

феминизм» (12+)

8:00 Д/ф «На крыло» (12+)

9:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)9:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)9:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)9:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)9:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

12:00 Т/с «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)12:00 Т/с «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)12:00 Т/с «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)12:00 Т/с «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)12:00 Т/с «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)

16:00 «В тему» (12+)

16:15 «Новости. Ежовости» (6+)

17:00 Д/ф «Агафья» (12+)

19:00 «Праздничное шоу Валентина

Юдашкина» (12+)

21:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-21:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-21:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-21:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-21:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-

ОНЕРА» (12+)ОНЕРА» (12+)ОНЕРА» (12+)ОНЕРА» (12+)ОНЕРА» (12+)

1:00 «Дело N» (12+)

6:30 «Пешком...». «Москва балетная»

7:00, 2:25 Мультфильм

7:55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»7:55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»7:55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»7:55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»7:55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

10:15 «Исторические курорты России».

«Ессентуки»

10:45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»10:45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»10:45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»10:45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»10:45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

11:55 Д/с «Забытое ремесло»

12:10, 1:30 Д/ф «Мама - жираф»

13:05 Д/ф «Красота по-русски»

14:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»14:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»14:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»14:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»14:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»

15:20 «ХХХI церемония вручения премии

«Хрустальная Турандот». «За честь, до-

стоинство и служение зрителю»

16:45 «Пешком...». «Москва весёлая»

17:10, 0:45 Д/ф «Первое, второе и ком-

пот. Истории и рецепты советского обще-

пита»

17:55 «Романтика романса»

18:50 Х/ф «ВЕСНА»18:50 Х/ф «ВЕСНА»18:50 Х/ф «ВЕСНА»18:50 Х/ф «ВЕСНА»18:50 Х/ф «ВЕСНА»

20:35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»20:35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»20:35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»20:35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»20:35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»

22:05 Балет «Катарина, или Дочь разбой-

ника»

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
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+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)1:55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)1:55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)1:55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)1:55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)5:25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)5:25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)5:25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)5:25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11:20, 13:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»11:20, 13:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»11:20, 13:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»11:20, 13:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»11:20, 13:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:45, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:45, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:45, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:45, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:45, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (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+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)
3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 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, 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, 0:30 «Дело N» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»19:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Врубеля»
7:05 «Легенды мирового кино». «Инна
Макарова»
7:35, 18:35 Д/ф «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ9:05, 16:40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ9:05, 16:40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ9:05, 16:40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ9:05, 16:40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН»ГРАНШАН»ГРАНШАН»ГРАНШАН»ГРАНШАН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Танцует Людмила Се-
меняка»
12:15 «Цвет времени». «Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре»
12:20 «90 лет со дня рождения Анатолия
Кремера». «Больше, чем любовь»
13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14:15 Д/ф «Я из тёмной провинции стран-
ник...»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «Острова»
16:25 Д/с «Первые в мире»
17:35, 1:45 «Оперные дивы». «Динара
Алиева»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Валерия Пус-
товая. «Ода радости»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова»
21:30 «Энигма». «Оле Бэкхой»
22:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ,22:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ,22:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ,22:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ,22:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ,
СЭМ»СЭМ»СЭМ»СЭМ»СЭМ»
1:05 «Больше, чем любовь». Яков Сегель
и Лилиана Алешникова»
2:45 «Цвет времени». «Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»

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» весны в обновленном со-
ставе» (12+)
23:40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ»23:40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ»23:40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ»23:40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ»23:40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
1:40 «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 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23:40 Торжественная церемония вруче-
ния Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»
1:30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»1:30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»1:30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»1:30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»1:30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
2:00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:25 «Квартирный вопрос» (0+)
3:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)3:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)3:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)3:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)3:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-5:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-5:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-5:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-5:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)ЖИМА» (12+)ЖИМА» (12+)ЖИМА» (12+)ЖИМА» (12+)
8:30, 9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)8:30, 9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)8:30, 9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)8:30, 9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)8:30, 9:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
10:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)10:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)10:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)10:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)10:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)ЛЫ-4» (16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
21:25, 0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-21:25, 0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-21:25, 0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-21:25, 0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-21:25, 0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)ТЕРКА» (16+)ТЕРКА» (16+)ТЕРКА» (16+)ТЕРКА» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА 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, 18:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)19:30 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)19:30 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)19:30 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)19:30 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)
22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
0:30 Д/ф «Крик души. Депрессия» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва львиная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Алек-
сандр Роу»
7:35 Д/ф «Хранители жизни. Склифосов-
ский»
8:15 «Цвет времени». «Карандаш»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 14:15 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ9:05, 16:45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ9:05, 16:45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ9:05, 16:45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ9:05, 16:45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН»ГРАНШАН»ГРАНШАН»ГРАНШАН»ГРАНШАН»
10:20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»10:20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»10:20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»10:20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»10:20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
11:45 «Больше, чем любовь». Яков Се-
гель и Лилиана Алешникова»
12:25 «Цвет времени». «Павел Федотов»
12:40 «Открытая книга». «Валерия Пус-
товая. «Ода радости»
13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»13:05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14:30 Д/ф «Война Жозефа Котина»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Оле Бэкхой»
16:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых»
17:45 «Оперные дивы». «Марина Ребе-
ка»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний
дождь и его последствия»
21:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»21:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»21:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»21:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»21:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22:35 «2 Верник 2». «Олеся Судзиловс-
кая и Арам Вардеванян»
23:50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ»23:50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ»23:50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ»23:50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ»23:50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
1:35 «Искатели»
2:25 Мультфильм

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Проуют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-13:05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-13:05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-13:05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-13:05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)МЕНИ» (12+)МЕНИ» (12+)МЕНИ» (12+)МЕНИ» (12+)
17:10, 18:20 «Праздничный концерт «Объяс-
нение в любви» (12+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига» (16+)
23:50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)23:50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)23:50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)23:50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)23:50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
1:35 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:30, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» (16+)КАЗ» (16+)КАЗ» (16+)КАЗ» (16+)КАЗ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» (12+)21:00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» (12+)21:00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» (12+)21:00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» (12+)21:00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» (12+)
0:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)0:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)0:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)0:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)0:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
4:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)4:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)4:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)4:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)4:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)

5:05 «Жди меня» (12+)
55555:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+):50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+):50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+):50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+):50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
7:30 «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 «Основано на реальных событиях» (16+)
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+)
21:25 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама» (18+)
0:00 К юбилею Ирины Понаровской «Все луч-
шее для вас» (12+)
2:10 «Дачный ответ» (0+)
3:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)3:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)3:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)3:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)3:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (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»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»6:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»6:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»6:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»6:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-7:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-7:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-7:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-7:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (0+)КИ» (0+)КИ» (0+)КИ» (0+)КИ» (0+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18:15 Т/с «СЛЕД» (16+)18:15 Т/с «СЛЕД» (16+)18:15 Т/с «СЛЕД» (16+)18:15 Т/с «СЛЕД» (16+)18:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

8:00, 9:20, 11:10, 14:30, 1:00 «Отличный вы-
бор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
10:00 «В тему» (12+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 «Магия вкуса. Алтайские деликатесы»
(12+)
12:00 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)12:00 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)12:00 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)12:00 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)12:00 Х/ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)
14:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)
15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»20:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»20:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»20:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»20:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:30 «Магия вкуса. В Питере есть!» (12+)
23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» в
программе «Библейский сюжет»
7:05, 2:50 Мультфильм
7:55 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний
дождь и его последствия»
8:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»8:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»8:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»8:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»8:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
9:55 «Мы - грамотеи!»
10:40, 0:00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»10:40, 0:00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»10:40, 0:00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»10:40, 0:00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»10:40, 0:00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
11:45 «Человеческий фактор». «Дом бело-
го аиста»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25, 1:05 Д/ф «Шотландия - сказочный мир
дикой природы»
14:20 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
15:35 «Мастера оперной сцены». «Екатери-
на Семенчук и Академический симфоничес-
кийй оркестр Московской филармонии»
17:05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
17:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»17:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»17:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»17:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»17:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
19:50 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской
парфюмерии»
20:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-20:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-20:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-20:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-20:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»ХЕ»ХЕ»ХЕ»ХЕ»
22:00 «Агора»
23:05 «Клуб Шаболовка 37». «Вадим Репин
и группа «Spokan girls»
2:00 «Искатели»

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 0:00 «Подкаст.Лаб» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-14:05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-14:05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-14:05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-14:05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)НУ» (12+)НУ» (12+)НУ» (12+)НУ» (12+)
16:30 Д/с «Век СССР. Восток» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:30 «На футболе с Денисом Казанским»
(18+)

5:55, 3:10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-5:55, 3:10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-5:55, 3:10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-5:55, 3:10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-5:55, 3:10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)КИ» (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:30 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-12:35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» (16+)КАЗ» (16+)КАЗ» (16+)КАЗ» (16+)КАЗ» (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 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)1:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)1:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)1:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)1:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
6:35 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:50 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)1:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)1:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)1:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)1:15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»

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

6:30 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)6:30 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)6:30 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)6:30 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)6:30 Х/ф «ТАЙФУН» (16+)

9:50 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)9:50 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)9:50 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)9:50 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)9:50 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:05 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)0:05 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)0:05 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)0:05 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)0:05 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

3:30 Т/с «ОПЕРА» (16+)3:30 Т/с «ОПЕРА» (16+)3:30 Т/с «ОПЕРА» (16+)3:30 Т/с «ОПЕРА» (16+)3:30 Т/с «ОПЕРА» (16+)

8:00, 9:00, 13:30, 19:00, 1:00 «Отличный

выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20, 19:30 «Экспертный взгляд» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)

10:00 Итоги недели
11:00 «Детская утренняя почта» (6+)

11:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»11:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»11:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»11:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»11:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
14:00 Д/ф «Диктатура женщин» (12+)

15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»15:00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20:00 «Большой юмористический концерт
«Ирония весны» (16+)

22:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)22:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)22:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)22:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)22:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)0:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30 Мультфильм
7:45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»7:45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»7:45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»7:45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»7:45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
10:05, 0:30 «Диалоги о животных». «Таш-
кентский зоопарк»
10:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-10:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-10:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-10:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-10:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»ХЕ»ХЕ»ХЕ»ХЕ»
12:00 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Александр Дранков»
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«И.С.Тургенев. «Муму»
13:15 Д/ф «Бессмертнова»
14:10 «К 250-летию Большого театра Рос-
сии». «Наталия Бессмертнова и Михаил
Лавровский в балете С.Прокофьева «Ро-
мео и Джульетта». Запись 1976 г.»
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17:10 «Пешком...». «Москва Гайдая»
17:40 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое
счастье»
18:20 «Романтика романса». «Песни Алек-
сандра Зацепина»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»20:10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»20:10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»20:10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»20:10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
21:35 «Немного тишины...». «Вечер-посвя-
щение Олегу Ефремову»
22:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»22:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»22:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»22:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»22:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
1:15 Х/ф «ВЕСНА»1:15 Х/ф «ВЕСНА»1:15 Х/ф «ВЕСНА»1:15 Х/ф «ВЕСНА»1:15 Х/ф «ВЕСНА»

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

5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал
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«Три вещи никогда не возвращаются обратно - время, слово, возможность.
Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность» Конфуций

Нам пишут

На берегу реки сидели

три сестры – Вера, Надеж-

да и Любовь. Они часто

встречались вместе, иног-

да даже жили в одном доме

и каждая из них помогала

людям. И хотя люди все

были разные: кто-то при-

сматривался к ним, кто-

то осторожничал, но в це-

лом все встречали их с ра-

достью.

У сестер давно уже вош-

ло в традицию встречаться

летом на берегу реки и рас-

сказывать свои истории,

которых скопилось немало.

«Вера, ты обычно всегда

начинаешь, расскажи, как

провела этот год», – сказа-

ла Надежда. «Много, де-

вочки, у меня есть что рас-

сказать, но вот запала в

душу одна история…»

И Вера ее поведала.

«Я пришла к одному

парню, который воевал в

другой стране, был ранен,

травмировал позвоночник.

Мать ухаживала за ним: у

него отказали ноги, и он

передвигался в инвалидной

коляске. Зовут его Артем, и

я вам скажу – наш человек.

Мы сразу нашли с ним об-

щий язык, Артем сказал

мне: «Вера, приходи ко мне

чаще, а еще лучше – будь

со мной всегда». Он много

занимался, изобрел свой

метод тренировок, и однаж-

ды, когда мы сидели вмес-

те, воскликнул: «Вера, я

чувствую ноги! Я прошу

тебя, приходите вместе с

Надеждой, и все будет хо-

рошо».

Вера рассказала, что

сейчас Артем понемножку

На разных берегах

начал ходить на костылях…

«Я знаю, что все у него

будет хорошо. Не зря мы

подолгу беседовали с ним

о жизни… Вот такие дела,

девочки… А теперь ваша

очередь. Расскажи что-ни-

будь ты, Надя».

Надежда немного поду-

мала и произнесла: «У

меня тоже есть кое-что…

Много лет назад я пришла

к одной женщине, которая

так хотела сына, но не по-

лучалось. Она изъездила

всех врачей, потратила

много денег, но… Ее бро-

сил муж, и она совсем пала

духом. Я приходила к Ната-

ше (ее так звали) каждый

день, потом жила у нее.

Сколько мы с ней перегово-

рили! И вот теперь, когда ей

уже сорок лет, Наташа по-

знакомилась с хорошим

человеком, они пожени-

лись. Последний раз, когда

я пришла к ним, она обня-

ла меня и воскликнула:

«Надя! У меня будет ребе-

нок! Спасибо тебе, моя род-

ная, что ты есть! Я посиде-

ла у них, попили чая, и На-

таша с Лешей сказали, что

построят мне дом и хотят,

чтобы я всегда жила с ними.

Как приятно сознавать, что

ты нужна людям. Ну, а те-

перь ты, Люба, про себя

расскажи».

Любовь помолчала, по-

том сказала: «Я тоже хочу

вам рассказать… Как-то я

приходила к одному плохо-

му человеку, который сде-

лал много зла и обладал

властью. Он прогнал меня

и сказал, чтобы я больше

никогда не появлялась у

него дома. Я не была там

много лет, и вот недавно

почувствовала, что кто-то

зовет меня туда. Я пришла

в этот большой дом и уви-

дела, как этот мужчина сто-

ял над детской коляской и

улыбался. Увидев меня, он

сказал: «Здравствуйте.

Вот, внучка моя – Настень-

ка… Не думал, что встре-

чусь с Вами, но, видно,

судьба такая. Не буду у Вас

просить прощения, просто

прошу Вас – приходите по-

чаще: Вы очень нужны На-

сте… Я приходила к ним

каждый день беседовала с

ним, смотрела на внучку и

видела, как этот человек

изменяется и становится

добрее. Не то чтобы он бы-

стро изменился и стал дру-

гим: это было уже невоз-

можно, но все же, все же,

все же… Когда я была у них

последний раз, то видела,

как он играл с Настей и сме-

ялся. Вот такие дела…»

Сестры помолчали, и

вдруг Надежда сказала: «А

знаешь, Люба, я тоже буду

приходить туда вместе с то-

бой». «Да и я уж тоже», –

сказала Вера. «А смотрите-

ка, кто это, кто это там, на

том берегу?»

На противоположном

берегу стояли три пожилых

женщины, одетые в разные

одежды – на первой была

длинная черная юбка, чер-

ные туфли и белая кофта,

а на голове красовалась

серая шапочка. Звали ее

Зависть. Вторая, полнень-

кая, в хороших джинсах и

пуловере, вся накрашенная

и в парике, приветливо улы-

балась и махала рукой. Ее

имя было – Подлость. Тре-

тья, худая и высокая, была

одета вся в черное. Она

что-то кричала и топала

ногами. Звали ее Нена-

висть.

«Вот тебе раз! Что де-

лать будем? Опять эти к

нам идут… Жить без нас не

могут… Девочки, пора ухо-

дить, если еще успеем».

Любовь посмотрела на дру-

гой берег и вздохнула.

В это время на другом

берегу решался вопрос, как

переплыть реку и показать

этим «лицемеркам», кто в

доме хозяин.

«А смотрите-ка, у них и

место лучше, да, по-моему,

там и солнце светит намно-

го ярче, надо что-то де-

лать!» - завизжала За-

висть.

Подлость посмотрела

на волны, похмыкала и ска-

зала: «А может как-то по-

другому? Найдем какой-

нибудь способ им напакос-

тить».

Ненависть с презрени-

ем посмотрела на нее и ух-

мыльнулась: «Это тебе не

стукачить на каждого вто-

рого, и не прикидываться

работником Сбербанка.

Надо переплыть реку, по-

бить их и отобрать у них

одежду – и тогда мы по-

смотрим, как они пойдут к

людям. Видите, вот у бере-

га старая лодка? Рядом

доска лежит – будет вмес-

то весла. Как-нибудь пере-

правимся».

Трио подошло к лодке,

выпихнуло ее в воду и по-

тихоньку стало отдаляться

от берега. Ненависть сто-

яла у руля, а Зависть с Под-

лостью гребли – одна дос-

кой, другая руками. Они

уже подплывали к середи-

не и вдруг увидели, что лод-

ка потихоньку наполняется

водой – у нее была течь.

«Тонем!» – заполошно зак-

ричала Подлость. «Давайте

обратно!» Лодка быстро на-

полнялась водой, и Под-

лость, быстро смекнув что к

чему, схватила единствен-

ный находящийся в лодке

спасательный круг и прыг-

нула в воду. «Ах ты тварь!»

– крикнула Ненависть, и,

схватив доску, прыгнула

вслед за ней. «Помогите!

Спасите!» – закричала За-

висть, повернувшись к дру-

гому берегу, но в это время

лодка пошла ко дну, и За-

висть по-собачьи поплыла к

своему берегу.

Любовь с тревогой

смотрела на «кораблекру-

шение», потом сказала:

«Девочки, ведь у нас же

есть плот… Давайте их спа-

сать! Они уже отвязали

плот и собирались отойти

от берега, как вдруг услы-

шали голос: «Стойте! Иди-

те сюда!»

«Это Высший Разум нас

зовет. Надо идти», – сказа-

ла Надежда. На берегу сто-

ял высокий старец в белой

одежде и смотрел на них.

Девушки подошли к нему и

Любовь сказала: «Здрав-

ствуй, отец. Мы хотели их

спасти, а ты не дал. Поче-

му?»

Старец подошел ближе

к девушкам, обнял их и ска-

зал: «Не надо их спасать…

Они не утонут… Эта суб-

станция не тонет. И они, и

вы – вы все мои дети, лю-

бимые и нелюбимые… За-

коны жизни никто не отме-

нял. Повернитесь и посмот-

рите». Девушки поверну-

лись и увидели, как Нена-

висть и Подлость уже сто-

яли на том берегу, а За-

висть подплывала к отме-

ли. Выйдя на берег, она по-

дошла к своим «подругам»

– все трое что-то кричали и

размахивали руками. А что

– было уже не услышать.

Сергей СУХАНОВ

10.01.2023 г.

ЗавистьЗавистьЗавистьЗавистьЗависть

Шла по дороге тихо зависть белая.

Сама себе шептала: «Как хотела я

Такое платье, как на ней.

Еще хочу я жениха красивого,

Мужчину настоящего и сильного.

Пока придется жить скромней»...

Шла ей навстречу зависть черная –

Старуха неприятная и вздорная.

Глаза прищурились от злобы.

Ругалась вслух, что, мол, ее обидели.

Никто не любит – только ненавидели.

На них же негде ставить пробы!

Запомнилась мне песня неприметная,

Что зависть – дама разноцветная

Бывает, как карандаши.

Что к людям липнет зависть разная.

Нет, то не болезнь заразная,

А состояние души.

Я никогда не рвался за наградами.

Душа моя! Прошу тебя – не надо мне

Ни черной зависти, ни белой.

По жизни я ноябрьским месяцем

За шагом шаг – по длинной лестнице

Иду походкою несмелой.

Сергей СУХАНОВ

2018 г.
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Реклама

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.8-920-075-40-40                                                           реклама

Неблагоприятные дни и часы в Неблагоприятные дни и часы в Неблагоприятные дни и часы в Неблагоприятные дни и часы в Неблагоприятные дни и часы в мартемартемартемартемарте
3, пятница, с 13 до 15 часов;

6, понедельник, с 17 до 19 часов;

7, вторник, с 18 до 20 часов;

15, среда, с 9 до 11 часов;

17, пятница, с 12 до 14 часов;

21, вторник, с 7 до 9 часов;

23, четверг, с 7 до 9 часов;

31, пятница, с 12 до 14 часов.

Иконы куплю в реставрацию, дорого. 8 921 232 4748
реклама

5 марта отмечает юбилей Зорина Лилия Павловна

ЗОРИНУ Лилию Павловну
поздравляем с юбилеем!

Мама... Как много в этом слове для любого человека.
Мама – это начало, это точка отсчёта. Мама всегда одна,
единственная, бесценная.

Мама Лиля, воспитавшая нас, сыновей, наверное, в ка-
кой-то степени обделена лаской, нежностью, добрыми сло-
вами – все таки это больше удел дочерей. Мы не приучены
говорить нежные слова в большом количестве, держим все
эмоции (и плохие, и в особенности хорошие) в себе, от нас
не дождешься частых объятий, без причины, просто так,
для души.

Но ты всегда будешь знать что мы тебя очень-очень
любим. Наша любовь, наше обожание к тебе бесконечно.

С днём рождения, наша любимая, дорогая, бесценная
мама, бабушка!!! Мы все тебя очень-очень любим. Будь здо-
рова! А то остальное, что зависит от нас, твоих детей,
мы тебе обеспечим. Как ты
сама любишь говорить, сейчас
такой период в жизни – жить
да радоваться. И все мы жела-
ем тебе этого, и чтобы для
этого не было никаких огра-
ничений! Живи и радуйся! И
мы будем радоваться вместе
с тобой! С днём рождения!!!

Родные

Куплю мотороллер «Муравей» в любом состоя-

нии. Тел.: 8 922 082 8282.

Объявление

Как весну район встречал!
Фоторепортаж из разных уголков Первомая

Напекла Мария блинов

Как на масленицу на широкую

Напекла Мария блинов угостить,

Угостить гостей да с семи волостей,

А особенно брата Мишеньку.

Уж как первый-то блин, да как водится

К сковородке прилип, да не соскребывается.

Как на масленицу на широкую

Напекла Марья блинов угостить гостей,

Угостить гостей да с семи волостей,

А особенно соседа Тишеньку.

Уж как другой-то блин, да не пропекся совсем,

Тут сырой, там подгорелый, только выплюнуть.

Как на масленицу на широкую

Напекла Марья блинов угостить гостей,

Угостить гостей да с семи волостей,

А особенно кума Гришеньку.

Уж как третий-то блин да пересолен был,

Вроде можно бы есть да не очется.

Как на масленицу на широкую

Напекла Марья блинов угостить гостей,

Угостить гостей да с семи волостей,

А особенно подружку Грушеньку.

Как четвертый-то блин подгорел с двух сторон,

Слишком черный был, да словно старый гриб.

Как на масленицу на широкую

Напекла Марья блинов угостить гостей,

Угостить гостей да с семи волостей,

А особенно золовку Нюшечку.

Уж как пятый-то блин да пересолен был,

Подопрел, да подгорел, да не пропекся совсем.

Да подсыпала туда да перцу горсточку,

Кушай, кушай, Нюшечка на здоровьице.

Анна ПРОНИЧЕВА,

п. Пречистое

Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные ма-

териалы принимаем по номеру телефона

              8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые слова и нужную

информацию вместе с "Призывом"! Мы работаем для

вас!

 д. Шильпухово с. Кукобой

с. Кукобой

п. Пречистое


