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На фото: Татьяна Кокуева, село Коза

11подробности на стр.

подробности на стр. 11

 4-5подробности на стр.Э
то

 и
н

те
р

ес
н

о

Здоровая рассада -
залог хорошего урожая
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Район в цифрах
С начала 2023 года в чемпионате по шахматам в рамках

областной Спартакиады наш район занял 1 место, по

настольному теннису – 3 место, в лыжных гонках – 1.

Впереди ждут соревнования по гиревому спорту.

                       Верим в наших!

6+

Спорт – наша гордость!
В прошедшую пятницу завершились

игры открытого кубка Первомайского рай-
она по волейболу среди коллективов физ-
культуры.

Победителем стала команда «Сокол» из Пречистого.
На втором месте также пречистенская команда «Балти-
ка», на третьем – команда «Спарта» из города Данилов.

В субботу, 11 марта, прошел чемпионат Ярославс-
кой области по лыжным гонкам, который состоялся в
рамках программы спартакиады городских округов и
сельских районов Ярославской области. В группе «Г»,
куда входит наш район, участвует 7 районов области.

Мужская команда района состояла из четырех лыж-
ников – Сергея Смирнова, Дмитрия Бубнова, Михаи-
ла Чалныка и Михаила Жукова. Они бежали 5 кило-
метров. На трехкилометровой дистанции честь района
защищали Наталия Коваленко и Алина Полякова.
Наша команда заняла 1 место.

В личном зачете у женщин победителем стала На-
талия Коваленко. Алина Полякова на втором месте.

Среди мужчин первое место у Сергея Смирнова.
Вторым стал Михаил Жуков.

Наша волейбольная команда ветеранов (капитан
Владимир Елизаров) приняла участие в играх откры-
того кубка по волейболу среди ветеранов спорта на приз
главы Грязовецкого муниципального округа Вологодс-
кой области.

В эту субботу в спортзале Первомайского МДК стар-
туют игры открытого первенства Первомайского райо-
на по мини-футболу.
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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:
– Жители нашего района с большим энтузиазмом относятся к вопросам развития и благоустройства

территорий. В последние годы у всех появилось понимание, что удобные для жизни города и села – это
больше про потребности и интересы жителей, нежели про выбор лавочек или урн в популярных местах
отдыха.

Работы по благоустройству населенных пунктов ведем по предварительному согласованию c активом
жителей: приводим в порядок дворы, обновляем и создаем новые общественные пространства.

В прошлом году мы получили восемь предложений. Все предложения удалось реализовать. Благодаря
инициативе жителей благоустроены двор и придворовая территория в поселке Скалино, в деревне Игнатцево, поселке
Пречистое введены в эксплуатацию детские игровые площадки, а в селе Кукобой благоустроен двор и построена детская
игровая площадка. Все это делалось в рамках губарнаторского проекта «Наши дворы».

В рамках проекта «Решаем вместе» построены универсальные спортивные площадки в селе Коза и селе Всехсвятское,
в поселке Пречистое у жилого дома заасфальтирована дворовая территория..

Нам нужны ухоженные, удобные населенные пункты, в которых хорошо всем: и маленьким детям, и пожилым, и молодым
людям. Нужны комфортные, достойные условия. Это самое главное.

ПолитикаПолитикаПолитикаПолитикаПолитика2 Призыв
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По поручению президента

БЛАГОУСТРОЙСТВУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию отметил:

»

« «Знаю, что многие субъекты Феде-

рации готовы значительно ускорить

Новости прокуратуры

обновление социальной инфраструктуры, комплек-

сное развитие сельских территорий. Такой настрой,

безусловно, будет поддержан. Средства на нацио-

нальные проекты, которые зарезервированы в фе-

деральном бюджете на 2024 год, регионы смогут

получить и использовать уже сейчас. Дополнитель-

ные финансовые ресурсы должны срабо-

тать с высокой отдачей и результативнос-

тью».

Прокуратурой района

проведена проверка земельного

законодательства

Прокуратурой района в

порядке надзора за дея-

тельностью органов местно-

го самоуправления прове-

дена проверка исполнения

органами местного самоуп-

равления законодательства

о предоставлении многодетным семьям зе-

мельных участков.
Проверкой установлено, что согласно Закона Ярослав-

ской области от 27.04.2007 N 22-з «О бесплатном пре-
доставлении в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности», уполномоченные органы размещают Пе-
речень земельных участков на официальном сайте орга-
на местного самоуправления муниципального образова-
ния, уполномоченного на управление и распоряжение зе-
мельными участками, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

В Перечне земельных участков должны содержаться
кадастровый номер, адрес (местоположение), площадь,
категория и вид разрешенного использования земельных
участков.

Земельный участок включается в Перечень земель-
ных участков не позднее пяти рабочих дней со дня полу-
чения выписки из Единого государственного реестра не-
движимости, удостоверяющей государственный кадаст-
ровый учет земельного участка и (или) государственную
регистрацию возникновения или перехода прав на земель-
ный участок, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

Установлено, что в Первомайском районе имеется оче-
редь многодетных семей, желающих получить земельный
участок в собственность бесплатно, в ней состоит 23 мно-
годетные семьи.

Проверкой установлено бездействие органа местно-
го самоуправления по формированию земельных участ-
ков для включения в Перечень, предоставляемых много-
детных семьям, так как за весь 2022 год сформирован-
ных участков недостаточно для ликвидации очереди.

В целях устранения нарушений прокуратурой района
в адрес главы городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области внесено представление об устранении на-
рушений законодательства, при предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям.

Устранение нарушений прокуратурой района постав-
лено на контроль.

Прокуратурой района проведена
проверка соблюдения

Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Прокуратурой района в порядке надзора

за деятельностью органов местного само-

управления проведена проверка исполне-

ния органами местного самоуправления за-

конодательства о безопасности дорожного

движения, о благоустройстве.
Проверкой установлено, что в соответствии с п. 2 ч. 1

ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ ис-
полнение контракта включает в себя следующий комп-
лекс мер, реализуемых после заключения контракта и на-
правленных на достижение целей осуществления закуп-
ки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и настоящим Федеральным законом,
в том числе оплату заказчиком поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта.

При проведении проверки установлено, что по состо-
янию на 03.02.2022, в нарушение вышеуказанных требо-
вания законодательства, руководством ООО «ЧОО СО-
КОЛ-2» установлено нарушение условий по контракту МК
№ 1 от 30.01.2023, заключенному ООО «ЧОО СОКОЛ-2»
с МДОУ «Колосок». Предметом контракта является пре-
доставление охранных услуг в виде охраны объектов и
имущества, а также обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов.

Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о ненад-
лежащем исполнении ООО «ЧОО СОКОЛ-2» своих обя-
занностей в части соблюдения законодательства о закуп-
ках.

В целях устранения нарушений прокуратурой района
в адрес директора ООО «ЧОО СОКОЛ-2» внесено пред-
ставление об устранении нарушений законодательства о
закупках.

Устранение нарушений прокуратурой района постав-
лено на контроль.

Прокуратурой района проведена
проверка зимнего содержания

автомобильных дорог
Прокуратурой района в порядке надзора

за деятельностью органов местного само-

управления проведена проверка исполне-

ния органами местного самоуправления за-

конодательства о безопасности дорожного

движения, о благоустройстве.

Проверкой установлено, что при обследовании авто-
мобильных дорог рп. Пречистое установлено, что на боль-
шинстве улиц п. Пречистое Первомайского района Ярос-
лавской области, в нарушении п. 6.2 ГОСТ Р33181-2014
«Дороги автомобильные общего пользования. Требова-
ния к уровню зимнего содержания» допущено формиро-
вание снежных валов. Высота снежных валов составила
0,8 м.

В целях устранения нарушений прокуратурой района
в адрес главы городского поселения Пречистое Ярослав-
ской области внесено представление об устранении на-
рушений законодательства о безопасности дорожного
движения, о благоустройстве.

Устранение нарушений прокуратурой района постав-
лено на контроль.

Прокуратурой района проведена
проверка исполнения

управляющей компанией
требований законодательства в
жилищно-коммунальной сфере

Прокуратурой района в порядке надзора

за деятельностью управляющих компаний

проведена проверка исполнения ООО УК

«Наш Дом» требований законодательства в

жилищно-коммунальной сфере.
Проверкой установлено, что на основании Перечня

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном

доме к работам, выполняемым в целях надлежащего со-

держания крыш многоквартирных домов отнесены в т.ч.

проверка и при необходимости очистка кровли и водоот-

водящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятству-

ющих стоку дождевых и талых вод, проверка и при необ-

ходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.

В ходе внешнего осмотра дома №17 «а» по ул. Совет-

ская п. Пречистое Первомайского района Ярославской

области обнаружено, что на скатной крыше находится

большое количество снега, однако к работам по его уда-

лению ООО «Наш дом» не приступило, сигнальные лен-

ты отсутствуют.

Таким образом, обязанность по содержанию общего

имущества крыш многоквартирного дома № 17 «а» по

ул. Советская п. Пречистое возложеная на ООО «Наш

дом» не выполнена.

В целях устранения нарушений прокуратурой района

в отношении директора ООО УК «Наш Дом» было воз-

буждено дело об административном правонарушении,

предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Устранение нарушений прокуратурой района постав-

лено на контроль.
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– 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
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На федеральном уровне приняты

принципиальные решения. Они дадут

дополнительный импульс развитию

регионов.

»»»»»

Работы по комплексному
благоустройству ведутся на
всей территории Ярославс-
кой области. В 2023 году на
эти цели выделен один милли-
ард рублей. Предполагается,
что до конца года в разных на-
селенных пунктах обновят 43
общественных пространства.
Губернатор убежден, что пар-
ки и скверы должны быть бла-
гоустроенными, озелененны-
ми, безопасными. Им необхо-
димо стать настоящими «жи-
выми» пространствами, точка-
ми притяжения. Поэтому в чис-
ле обязательных требований к
ним – качественные пешеход-
ные дорожки, безопасное по-
крытие и ограждение на детс-
ких площадках, парковочные
карманы, водоотводы и лив-
невки. До конца года будут
приведены в порядок 87 дво-
ров. Еще в 99 дворах завер-
шатся работы прошлого года.

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

СДЕЛАТЬ РЕГИОН КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ
В Ярославской области началась масштабная работа, направленная на качественное изменение городской среды.

Ее цель – динамичные преобразования даже в отдаленных населенных пунктах региона. До конца 2023 года будут

благоустроены более 180 объектов – это дворы, парки, скверы, спортивные и детские площадки.

»
« Вложения в благоустройство — самые выгодные инвес-

тиции. Здесь срабатывает мультипликативный эффект: ведь

Михаил ЕВРАЕВ,
губернатор
Ярославской области:

создавая парки и скверы, облагораживая места отдыха, мы пре-

ображаем свои города или села, улучшаем качество жизни и

как следствие, изменяем культуру человека.

#ЯРКОМФОРТ
МЛРДМЛРДМЛРДМЛРДМЛРД
РУБЛЕЙРУБЛЕЙРУБЛЕЙРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

выделен навыделен навыделен навыделен навыделен на
благоустройствоблагоустройствоблагоустройствоблагоустройствоблагоустройство
придомовых ипридомовых ипридомовых ипридомовых ипридомовых и
общественныхобщественныхобщественныхобщественныхобщественных
территорийтерриторийтерриторийтерриторийтерриторий
областиобластиобластиобластиобласти

11111

ДО КОНЦА ГОДА БУДУТДО КОНЦА ГОДА БУДУТДО КОНЦА ГОДА БУДУТДО КОНЦА ГОДА БУДУТДО КОНЦА ГОДА БУДУТ
БЛАГОУСТРОЕНЫБЛАГОУСТРОЕНЫБЛАГОУСТРОЕНЫБЛАГОУСТРОЕНЫБЛАГОУСТРОЕНЫ

общественных
пространства44444 33333 8787878787      дворов

Ярославская область получитЯрославская область получитЯрославская область получитЯрославская область получитЯрославская область получит

из федерального бюджетаиз федерального бюджетаиз федерального бюджетаиз федерального бюджетаиз федерального бюджета
ПОЯВИТСЯПОЯВИТСЯПОЯВИТСЯПОЯВИТСЯПОЯВИТСЯ

5151515151
спортивно-
игровая
площадка

на 7 объектах завершаются ра-

боты, начатые в прошлом году,

44 площадки построят в 2023

на реализацию проектов-побе-

дителей Всероссийского конкур-

са по благоустройству в городах

Рыбинск, Ростов, Тутаев, Углич

366366366366366 млнмлнмлнмлнмлн
рубрубрубрубруб

ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТЗЕЛЕНЫЙ ЩИТЗЕЛЕНЫЙ ЩИТЗЕЛЕНЫЙ ЩИТЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ
Озеленение территорий –

это важная составная часть

комплексного благоустройства.

Это самый простой и наиболее

эффективный способ повыше-

ния качества городской сре-

ды.

В нашем районе будет выса-

жено  около 35 деревьев и 30

кустарников.

35 сосен  будет высажено в

Пречистенском и Козском сель-

ских поселениях. Порядка 30 туй

будут высажены в новом парке

у Музея леса и краеведения в

Пречистом

ДО КОНЦА 2023 ГОДА

В ПЕРВОМАЙСКОМ  РАЙОНЕ

ВЫСАДЯТ

 КУСТАРНИКОВ

СЕРГЕЙ БУРОВ,
директор
института
архитектуры и
дизайна ЯГТУ: »

« Историко-культурный потенциал
городов «Золотого Кольца» взыска-

ативность проектов благоустройства
отвечают студенты профильного инсти-
тута ЯГТУ, за интеграцию идей в район-
ную действительность – их кураторы:
преподаватели и главы муниципальных
районов.

Таким образом Михаил Евраев со
свойственным ему прагматизмом не
просто организует междисциплинарное
взаимодействие специалистов, студен-
тов вуза, городских сообществ, власти,

тельный российский турист порой недооцени-
вает из-за того, что отдаленные территории
проигрывают областным центрам по уровню
благоустройства.

Отрадно, что в Ярославской области эта
проблема решается комплексно и на уровне
руководства региона. Губернатор сделал став-
ку на развитие территорий и лично курирует
проекты благоустройства, привлекая феде-
ральное финансирование.

При этом область не тратит деньги на «но-
вомодных» пропиаренных урбанистов. За кре-

бизнеса, а занимается формиро-
ванием местной школы урбанис-
тики.

СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТСВЕТОВОЙ ЭФФЕКТСВЕТОВОЙ ЭФФЕКТСВЕТОВОЙ ЭФФЕКТСВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ
С прошлого года в Ярославской области начался про-

цесс модернизации уличного освещения. Объекты архи-

тектуры засияли светодиодными огнями и обрели визуаль-

ную связь с ландшафтом. В 2023 году в Ярославской обла-

сти оборудуют архитектурно-художественной подсветкой 50

зданий.

Во многих населенных пунктах еще остаются «темные

пятна»: спортивные площадки, парки, участки улиц. Решать

эту проблему региональные власти намерены совместно с

муниципалитетами.

5050505050 ЗДАНИЙ

Ярославской области в 2023 году оборудуют

архитектурно-художественной подсветкой

В Первомайском  районе до конца 2023В Первомайском  районе до конца 2023В Первомайском  районе до конца 2023В Первомайском  районе до конца 2023В Первомайском  районе до конца 2023

годагодагодагодагода

подсветка появится в парке у Музея леса и

краеведения в Пречистом.

3030303030 3535353535
ДЕРЕВЬЕВ
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Первомайцев интересу-
ет, как будет жить наш рай-
он в этом году. Мы нередко
слышим от жителей райо-
на вопросы: «Будет ли стро-
иться в районе жилье?»,
«Станут ли ремонтировать-
ся дороги?», «Как будут
жить сельхозпроизводите-
ли?» и многие другие. Кто
лучше других знает ответы
на эти вопросы? Конечно
же, глава Первомайского
муниципального района
Михаил Диморов. А пото-
му и решили с ним погово-
рить.

– Михаил Юрьевич,
итоги года – основа пла-
нов на перспективу. Что
было сделано в районе в
2022 году?

– Мы уже говорили об
итогах работы района в

прошлом году. Подробно
останавливались на этом в
интервью, опубликованном
в «Призыве» в январе. Вер-
нусь к этой теме коротко. В
рамках губернаторского
проекта «Решаем вместе»
в направлении «Формиро-
вание комфортной городс-
кой среды» была благоуст-
роена дворовая территория
у дома № 31 по улице Фес-
тивальной в Пречистом. В
направлении «Поддержка
местных инициатив» была
поставлена универсальная
спортивная площадка в
селе Коза.

Неплохо поработал рай-
он и по реализации губер-
наторского проекта «Наши
дворы». В его рамках были
благоустроены две дворо-
вые территории с установ-
кой на них придворовых
спортивно-игровых площа-

док. Территориально это
было сделано в деревне
Игнатцево, поселках Пре-
чистое и Скалино.

Работал в минувшем
году район и по ремонту
дорог. На ремонт и содер-

жание автомобильных до-
рог было потрачено 45 мил-
лионов рублей. Отремонти-
ровали 7,1 километра меж-
поселенческих дорог мест-
ного значения и улично-до-
рожной сети городского и
сельских поселений.

Немало усилий к вы-
полнению поставленных
задач в 2022 году приложи-
ли наши аграрии. Хороших
показателей в работе доби-
лись ООО «Юрьевское»,
ООО «Возрождение», ООО
«Скалинский». Образован
сельхозкооператив «Пер-
вомайский», куда вошло
несколько сельхозпредпри-
ятий.

Велись работы по гази-
фикации села Семеновс-
кое. Наконец-то был решен
вопрос, который не решал-
ся довольно долго, по пере-
даче водопроводных сетей
в селе Всехсвятское и де-
ревне Малино на баланс
Северного водоканала.
Сейчас это подходит к ло-
гическому финалу – все за-
думанное у нас получилось.

– В этом году в районе
какие-то новые соци-
альные объекты появят-
ся?

– Как я уже говорил, на
выходе из госэкспертизы
проект по строительству
нового здания станционной
библиотеки. Мы планиро-
вали, что госэкспертиза за-
кончится уже в конце де-
кабря прошлого года, но по
объективным обстоятель-
ствам работы несколько
затянулись. Проект к концу
марта будет готов, и сразу
же проведем торги на стро-

ительство. Деньги есть. В
центре Пречистого будет
строиться новая баня. По-
строим ее на месте, где
раньше на улице Советской
стояло здание санэпид-
станции. Очень долго обла-
стная СЭС снимала это
здание с кадастрового уче-
та. Сейчас идет работа по
передаче земельного учас-
тка в собственность город-
ского поселения Пречис-
тое. Как только процесс пе-
редачи земельного участка
завершится, приступим к
проектированию бани.

– Михаил Юрьевич,
Программа по переселе-
нию из аварийного и вет-
хого жилья в 2023 году в
районе продолжит рабо-
тать?

– Программа действует
до 2025 года. В течение все-
го прошлого года и в нача-
ле этого я вел работу по
привлечению в район заст-
ройщиков жилья по этой
программе. Но они не идут.
И вот почему. Стоимость
квадратного метра жилья
54,5 тысячи рублей. И хотя
ее и повысили с 44 тысяч
рублей, но по нынешним
реалиям при существую-
щей логистике эта цена не-

велика. С учетом дорого-
визны стройматериалов
существующая цена квад-
ратного метра застройщи-
ков не устраивает. Как ви-
дите, реализовывать про-
грамму переселения  на
практике стало довольно
сложно.

– Жители деревни Иг-
натцево, сел Всехсвятс-
кое и Семеновское ждут
в своих домах природный
газ. Как обстоят дела в
районе с газификацией?

– У нас уже есть готовые
проекты по сетям низкого
давления в деревне Игнат-
цево и селе Всехсвятское.
Но с этого года такими ра-
ботами будет заниматься
Газпром. И сейчас разраба-
тывается механизм переда-
чи проектов, которые дела-
ли мы, в Газпром. Пока что
такой механизм областным
департаментом ЖКХ не
разработан. В селе Семе-
новское мы будем перево-
дить на природный газ две
котельные. Проектно-смет-
ная документация по двум
блочно-модульным котель-
ным готова и проходит
госэкспертизу.

– Михаил Юрьевич, ка-
кие дороги в этом году
планируется отремонти-
ровать на территории
района?

– Во время визита гу-
бернатора в наш район в
декабре прошлого года
Михаил Яковлевич Евра-

ев пообещал выделить
деньги на ремонт дороги на
улице Ярославская в Пре-
чистом. Сейчас в городс-
ком поселении Пречистое
сделана проектно-сметная
документация на ремонт
улицы Ярославская. Протя-
женность более 4 километ-
ров. Стоимость работ серь-

Михаил Диморов:Михаил Диморов:Михаил Диморов:Михаил Диморов:Михаил Диморов:

«Наше благосостояние - в наших руках»«Наше благосостояние - в наших руках»«Наше благосостояние - в наших руках»«Наше благосостояние - в наших руках»«Наше благосостояние - в наших руках»

В непростое время мы живем. Россия ведет на Украине специ-

альную военную операцию, освобождая от неонацистов исконно

русские земли – республики Донбасса, Херсонскую и Запорожс-

кую области. США и коллективный Запад противостоит нам на поле

боя, они стараются задавить Россию экономически, наложив на

нас сотни различных санкций. Но мы живем и обязательно побе-

дим. А раз так, то строим планы на перспективу.

На фото: Михаил Юрьевич Диморов

Актуальное интервью

На фото: открытие детской площадки в с. Кукобой
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езная – более 100 милли-
онов рублей – сама дорога,
подъезды, тротуары. Мы
разбили весь объем работ
на три части. По мере вы-
деления денег работы нач-
нутся.

Еще планируем капи-
тально отремонтировать
участок дороги местного
значения на улице Ярос-
лавская протяженностью
324 метра – подъездные
пути к детсаду «Колосок»,
капитально отремонтиро-
вать участок дороги на ули-
це Советская в поселке
Скалино – подъездной путь
к Скалинской основной
школе. Также намерены
капитально отремонтиро-
вать участок дороги в селе
Кукобой и подъезд к Пречи-
стенской средней школе.

Кроме того, пройдет ре-
монт дорог улиц в деревнях
Ивандино, Карповское,
Ефимовское, Ракульское,
Захарьино, Новинка.

– Что-то изменится в
этом году в работе про-
мышленного сектора
района?

– Сырзавод по-прежне-
му работает стабильно. В
этом году на предприятии
планируется строительство
нового цеха. А раз так, то
там появятся новые рабо-
чие места. Что касается
работы лесозаготовителей,
и производителей пилома-
териалов, то здесь есть оп-
ределенные сложности в
связи с известной ситуаци-
ей в стране.

Но уж если мы загово-
рили про экономическую
составляющую, то я считал
и считаю, что ресурс феде-
ральной трассы М-8 «Хол-
могоры» мы используем
недостаточно. Так, ниша
придорожного сервиса
полностью не заполнена. У
нас же для этого есть мно-
гое. Даже в рамках посел-
ка Пречистое. Есть соответ-

Уважаемые работники и ветераны бытового
обслуживания населения и

жилищно-коммунального хозяйства!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытово-
го обслуживания населения – одна из самых важных и
значимых как для района в целом, так и для каждого его
жителя. На ваших плечах лежит большая нагрузка по
обеспечению населения Первомайского  стабильной и
бесперебойной работы всего коммунального комплекса.
Это непростая задача, учитывая высокий износ сетей и
потребность в модернизации хозяйства по целому ряду
территорий.

Своевременно реагируя на нештатные ситуации, за-
частую трудясь во внерабочее время и по выходным, вы
неизменно проявляете оперативность и профессиона-
лизм. Такое добросовестное и ответственное отношение
к решению поставленных задач очень важно, ведь по
эффективности вашей работы многие люди судят о каче-
стве работы органов власти на местах, в регионе, стране
в целом.

В сфере ЖКХ у нас еще немало проблем, которые
вызывают заслуженные нарекания людей. Вместе с тем,
нельзя не заметить, что в последние годы многое сдела-
но для того, чтобы работа жилищно-коммунального ком-
плекса была более эффективной, а общественные про-
странства становились более благоустроенными и удоб-
ными для людей.

 От всей души благодарим вас за
трудолюбие, высокую самоотдачу,
добросовестное отношение к делу и
желаем вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, счастья, уверенности в
завтрашнем дне и новых трудовых
достижений на благо Первомая!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района

ствующие земельные уча-
стки, есть инфраструктура,
есть готовые съезды с фе-
деральной трассы. Обще-
питу и небольшому гости-
ничному комплексу, к при-
меру, в формате мотеля на
10-20 номеров, развивать-
ся вся стать. Для себя став-
лю цель поискать инвесто-
ров в придорожный обще-
пит, в гостиничный комп-
лекс. Это и дополнитель-
ные рабочие места, и нало-
гообложение.

– В последнее время
идут переговоры о капи-
тальном ремонте феде-
ральной трассы М-8 «Хол-
могоры»…

– Если ничего не изме-
нится, то такие работы дол-
жны начаться уже в этом
году. Трасса «Москва-Хол-
могоры» будет расширять-
ся до четырех полос, в том
числе и в границах Пречис-
того. В рамках ремонта
трассы неподалеку от Пре-
чистого будут сделаны две
больших парковки для
большегрузных автомоби-
лей. Дорожные строители
обращались ко мне с
просьбой найти инвесторов
– кто бы на этих парковках
занялся придорожным сер-
висом. Тема интересная,
поскольку дорожники сами
сделают подъезды, съезды,
парковочные места, а пред-
принимателям останется
лишь разместить там необ-
ходимые производствен-
ные мощности.

– Михаил Юрьевич, а в
работе сельскохозяй-
ственной отрасли района
в этом году грядут какие-
то изменения?

– Если говорить о сель-
ском хозяйстве в целом, то
могу повториться: очень бы
хотелось, чтобы первомай-
ские сельхозпроизводите-
ли продумали перспективы

развития в районе карто-
фелеводства и выращива-
ния корнеплодов – морко-
ви, свеклы. Продукция эта
на продовольственном
рынке спросом пользуется,
а потому ее сбыт обеспе-
чен. В Некрасовском райо-
не, например, где я много
лет работал, спрос на зем-
ли велик. На них выращи-
вается картофель. У нас же
много невостребованных
земель сельхозназначения.
И климатическая зона у нас
та же, что и в Некрасовс-
ком. Так почему бы нашим
сельхозпроизводителям не
подумать о развитии карто-
фелеводства, тем более
что логистика в районе хо-
рошая, а начальные вложе-
ния в это дело не столь уж
и велики. В Кукобой, к при-
меру, сейчас пытаются зай-
ти сельхозпроизводители
из Московской области, ко-
торые занимаются выра-
щиванием селекционного
картофеля.

– Михаил Юрьевич,
продолжится ли поддер-
жка семей участников
СВО на Украине?

– Да, мы продолжим та-
кую работу. Но очень бы
хотелось, чтобы на феде-
ральном уровне появилась
бы какая-то нормативно-
правовая база такой рабо-
ты. Тогда помощь семьям
участников СВО была бы
более структурируемой и
подкреплена конкретными
денежными средствами на
уровне районов и поселе-
ний.

– Спасибо за разговор,
Михаил Юрьевич. Остает-
ся поздравить Вас с днем
рождения. Успехов Вам
во всех начинаниях на
благо земли Первомайс-
кой, здоровья и мирного
неба над головой!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

В конце февраля, когда на улице мел

снег, а ветер поднимал метель и заду-

вал поземку, я стал невольным свиде-

телем одного разговора. У автостанции

поселка Пречистое разговаривали два

водителя рейсовых автобусов.

Споры о дорогах

– Тяжелая дорога сегод-
ня, – говорил один. – Еду с
Вологды на Иваново. Одно
порадовало, въезжаешь в
Пречистое – дорого почи-
щены, посыпаны.

– Вот переедешь через
Данилов, наплачешься, –
горько улыбается другой. –
Дороги в городе узенькие,
не чищены. Скользко.
Едешь по колее. Чуть свер-
нул, и машину выбрасыва-
ет на обочину. А в Пречис-
том чисто.

Не скрою, приятно было
это услышать о нашем по-
селке. И я тут же вспомнил,
как жители домов № 94а и
96 по улице Ярославской
очень тепло отзывались о
трактористе АО «Перво-
майское КХ» Вадиме Ма-
маеве. Они рассказывали,
что этот механизатор без
лишних напоминаний, без
уговоров чистит дворы у
домов от снега практичес-
ки идеально.

В народе говорят, мол,
одним солнышком всех не
обогреешь. Кого-то из пре-
чистенцев и не совсем уст-
раивает работа по зимней
очистке дорог в поселке.
Доводилось слышать жало-
бы, что у кого-то трактор не
очистил подъезд к дому,
где-то завалил снегом троп-
ку. Приходится лишь удив-
ляться: получается, самим
хозяевам сложно взять в
руки лопату и немного ею
поработать.

Хотя есть правда и в
жалобах: касаемо крупных
улиц, например, станцион-
ной части Пречистого или,
к слову, улицы Чапаева, где
из-за несвоевременной
уборки снега образуется
одностороннее движение,
можно увидеть проблемы.
Да и в самом районе,
возьмем, к примеру, села
Семеновское и Всехсвятс-
кое, не всегда школьные ав-
тобусы после снегопадов
могут выехать в рейс из-за
несвоевременной работы
подрядчиков по зимнему
содержанию дорог. Погода
вносит свои коррективы в
нашу жизнь. И проблемы
чистки дорог повсеместны:
стоит Ярославль в пробках,
соседние города и поселки.
Будем верить в лучшее.

А пока самые добрые
слова благодарности выра-
жают жители дома номер
31, расположенного на ули-

це Фестивальная, трактори-
сту АО «Первомайское КХ»
Вадиму Мамаеву за его от-
ветственное отношение к
работе и пунктуальность в
отношении выполнения обя-
занностей – с самого утра
Вадим на своем тракторе
при снегопадах уже нахо-
дится на боевом посту. Че-
ловек настолько скрупулез-
но выполняет доверенное
ему дело, что хочется ему
каждый день говорить толь-
ко спасибо! А ведь 12 лет с
уборкой снега в этом дворе
были проблемы. Жителям
дома хочется отметить и
активное участие главы го-
родского поселения Пречи-
стое Ольги Николаевны
Монаховой, которая един-
ственная из руководства по-
селения за многие годы ус-
лышала их чаяния и пришла
на помощь.

– Надеемся на дальней-
шее сотрудничество в сле-
дующие зимы (и не только).
Спасибо за понимание,
труд и заботу. Радости вам
и здоровья! – говорят бла-
годарные жильцы.

К словам пречистенцев
присоединяется админист-
рация городского поселе-
ния с благодарностью АО
«Первомайское КХ» в лице
Максима Константинови-
ча Колтунова, обслужива-
ющему дворовые террито-
рии по зимнему содержа-
нию, за своевременное и
оперативное реагирование
на просьбы администрации
поселения и жителей Пре-
чистого.

С Днем работником

коммунального хозяй-

ства с пожеланием здоро-

вья, терпения и развития

отрасли!

Евгений Елисеев

19 марта - День работников жилищно-
коммунального хозяйства

На фото: ООО «Юрьевское»
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На фото:  у памятника павшим Великой Отечественной войны

Образование

На фото:  у кого меткость лучше?

Вот уже 10 лет каждый год с января по март обучающиеся, пе-

дагоги и выпускники МОУ Скалинской основной школы принима-

ют активное участие в региональной военно-патриотической ак-

ции «Лыжный пробег «Русь».

Организаторами акции
является департамент об-
разования Ярославской
области, Главное управле-
ние МЧС России по Ярос-
лавской области, государ-
ственное образовательное
учреждение дополнитель-
ного образования Ярослав-
ской области «Центр детс-
кого и юношеского туризма
и экскурсий».

Акция «Русь» носит ис-
ключительно мирный ха-
рактер и призывает сохра-
нить в памяти юных росси-
ян подвиг народа, отстояв-
шего Отечество в войне
1941-1945 годов, мужество
воинов-интернационалис-
тов локальных войн и за-
щитников конституционно-
го строя Российской Феде-
рации. Региональный лыж-
ный пробег объединяет
всех участников в одну не-

победимую силу, воспиты-
вает такие качества харак-
тера, как воля, мужество,
героизм, любовь к Родине,
уважения к ее истории!

Сорок восемь  участни-
ков лыжного пробега в воз-
расте от 10 лет смогли в
зимних условиях проверить
свои физические возмож-
ности, вместе с друзьями
полюбоваться красотой
родного края, прикоснуться
к его истории и судьбам
удивительных людей.

В ходе акции ребятами
были пройдены четыре мар-
шрута общей протяженнос-
тью 29 километров. Все они
пролегали по туристическо-
му маршруту «Марш памя-
ти», который  проходит че-
рез все памятники воинам
Великой Отечественной
войны, расположенные на
Колкинской сельской терри-

тории и знакомит со страни-
цами её истории.

В ходе пробега обучаю-
щимися были отработаны
навыки выживания в при-
родной среде в зимний пе-
риод и лыжной подготовки:
спуски, подъемы, ложные
падения, расчищены па-
мятники воинам Великой
Отечественной войны, со-
бран новый  краеведческий
материал.

В рамках акции «Лыж-
ный пробег «Русь-2023»
ребята вспомнили страни-
цы военного прошлого:
блокаду Ленинграда, Ста-
линградскую битву, по-
смотрели филармоничес-
кую хоровую капеллу
«Ярославия» по мотивам
поэмы А. Твардовского
«Василий Теркин»  – «Про
бойца и в шутку и всерьёз».
Подробно познакомились с

подвигом  земляка Ухано-
ва Петра Александрови-
ча, который был стрелком-
радистом экипажа, повто-
рившего подвиг Николая
Гастелло на территории
Мордовии 31 марта 1944
года. Посетили памятник
красноармейцу Г. Ф. Голи-
кову, перезахороненному в
апреле 2016 года, который
пропал без вести в 1942
году в Ленинградской обла-
сти, его останки были  най-
дены  отрядом поисковиков
из  города Рыбинска.

Работники Скалинской
библиотеки и клуба для
участников лыжного пробе-
га провели урок Мужества
«200 дней Мужества» и
«Эхо афганской войны».
Они рассказали ребятам об
истории Сталинградской
битвы и Афганской войны.
Школьники заочно позна-
комились с афганцами
Первомайского района на
основе краеведческого ма-
териала

Во время заключитель-
ного традиционного двух-
дневного маршрута ст. Ска-
лино – ст. Марфино, юби-
лейного десятилетнего уча-
стия Скалинской школы в
региональной военно-пат-
риотической акции «Лыж-
ный пробег «РУСЬ-2023»,
ребята приняли участие в
военно-спортивной игре
«Зарница» и Всероссийс-
кой акции «Письмо солда-
ту». Они собрали материал
для экспозиции школьного
краеведческого музея
«Zащитники Отечества
Колкинского округа Пречи-
стенского сельского посе-
ления».

Ребята  встретились с
участником СВО И. Н. Ше-
велевым. Все очень внима-
тельно слушали Ивана
Николаевича и задавали

ему вопросы. Наш земляк
рассказал о буднях штур-
мового отряда в зоне СВО,
о значении спецоперации
для жителей Украины, кото-
рые очень рады, что их тер-
ритории возвращаются до-
мой в Россию.

В диалоге была затро-
нута и тема помощи нашим
солдатам, которая прихо-
дит из тыла. Письма с теп-
лыми словами от земляков
и посылки с родного края
греют душу каждому воен-
нослужащему и поддержи-
вают их боевой дух. Это
очень важное и нужное
дело. Встреча была волни-
тельной и запоминающей-
ся для ребят. На конкрет-
ном примере школьники
увидели, что настоящие ге-
рои живут рядом, что муже-
ство, храбрость, любовь к
Родине – это качества на-
стоящего человека и граж-

данина своей страны.
Закончился поход тра-

диционно посещением па-
мятников воинам Великой
Отечественной войны на
станции  Марфино.

Уставшие, но очень до-
вольные, с массой позитив-
ных эмоций, ребята возвра-
щались домой после каж-
дого пройденного маршру-
та. Еще долго они будут
вспоминать о трудной лыж-
ной дистанции и интерес-
ных познаниях из истории
своей малой родины. Хо-
чется выразить слова бла-
годарности за участие в
акции «Русь-2023» педаго-
гам школы И. А. Дорони-
ной, Н. А. Бариновской,
Е. А. Егоровой.

Галина КОЗЛОВА,
заместитель директора

по воспитательной работе
Скалинской

основной школы
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2 марта в Ярославле проходил фестиваль музеев образователь-

ных организаций региона. Команда активистов школьного музея

Первомайской средней школы заняла второе место.

Ура! У нас второе место!

Фестиваль музеев обра-
зовательных организаций
проводится в Ярославской
области с 2011 года. В этом
году он был посвящен
объявленному Президен-
том России Году педагога и
наставника и включал в
себя конкурс активистов
музеев образовательных
организаций «История раз-
вития образования в Ярос-
лавском крае» и выставку
музейных экспозиций «Ис-
тория образовательной
организации».

В очный этап конкурса
прошли 16 команд из 32, а
на заочном этапе участни-
ки создавали виртуальные
стенды «История моей шко-
лы». Наш стенд рассказы-
вал о первых школах в селе
Кукобой, первых учителях,
школьных традициях. Необ-
ходимо было представить

архивные документы, фо-
тографии, аудио и ви-
деоматериалы, фото экс-
понатов музея. Мы пред-
ставили книги из библиоте-
ки Кукобойской второ-
классной церковно-приход-
ской школы, наглядные по-
собия по биологии 30-х го-
дов, технические средства
обучения 60-80-х, школь-
ные принадлежности раз-
ных лет.

Выставку «Летопись
Первомайской средней
школы» представляла са-
мая юная участница нашей
команды – Надежда Соло-
вьева из 7 класса. Она про-
вела 10 экскур-сий, по 3-5
минут на группу и ответила
на все вопросы членов
жюри, а в это время наша
команда слушала выступ-
ления других участников.

Наконец все команды

собрались в актовом зале
школы № 2 на финальную
часть фестиваля. А готови-
лись мы к ней весь фев-
раль. Каждый день после
уроков и в выходные. Кро-
ме традиционных конкур-
сов «Атрибуция вещест-
венного источника» и ин-
теллектуальной игры, было
сложное задание «Аббре-
виатуры в образовании» и
кино-викторина по советс-
ким фильмам о школе. Ре-
бята выполняли письмен-
ные и устные задания по
музейной педагогике. Одно
из них было посвящено ве-
ликому педагогу Констан-
тину Ушинскому.

Чтобы снять напряже-
ние и страх, особенно у но-
вичков, первым заданием
предложили «Атрибуцию»
или описание музейного
предмета. Нам досталась

чернильница, другим порт-
фели, пеналы и т.д. Следу-
ющей была интеллектуаль-
ная игра с выбором вопро-
са по шести номинациям:
Церковно-приходские шко-
лы; Гимназии; Земские
школы; Демидовский ли-
цей; Советская школа в 30-
е годы и К.Д. Ушинский.
Всего 36 вопросов. В слу-
чае неправильного ответа
другие команды могут дать
ответ и получить дополни-
тельные баллы (от 1 до 3-х
в зависимости от сложнос-
ти).

 Мы ответили правиль-

но почти на все вопросы, но
один из них нас удивил:
«Как сейчас называется
бывшее учебное заведение
Кукобойская второклас-
сная школа»? Нам, да про
свою школу! Многие бы не
ответили. Но это не шутка,
оказывается, что всего та-
ких школ в 1896 году губер-
нии было создано четыре,
три в городах и только одна
в селе Кукобой.

Для конкурса капитанов
в домашнем задании был
дан список аббревиатур:

На фото: торжественное открытие фестиваля

На фото: выставка музейных экспонатов Первомайской средней школы

Образование

ЦПШ, Наркомпрос, ликбез,
рабфак, ШРМ и другие. Ка-
питаном была я. Надо было
расшифровать, объяснить
назначение понятия, его
временные рамки и дать
краткую характеристику.
Это было для меня самое
сложное задание. Подхо-
дим по одному к столу, вы-
таскиваем «билетик», а там
заветные буквы: у меня
«ЕГЭ»! Громко и четко друг
за другом произносим все,
что помним и знаем.

Последнее испытание –
киновикторина по семи со-
ветским фильмам про шко-

лу: «Флаги на башнях»,
«Доживем до понедельни-
ка», «Розыгрыш», «Перво-
классница» и другим. По-
смотрев небольшой отры-
вок из фильма, надо было
ответить на вопрос. Мы ус-
пешно справились и с этим
заданием.

И вот все ждут итогов.
Мы уже знаем результат за
все конкурсы, но еще был
заочный этап. Ура! Второе
место! Представляю нашу
команду активистов музея:
Ксения Сизова – 8 класс,

Елизавета Соколова – 9
класс и я. Нам все понра-
вилось: и необычные кон-
курсы, и организация.
Сильно волновались, не
ожидали, что самый доро-
гой вопрос окажется самым
простым. Было не так уж
сложно. Готовились почти
каждый день после уроков,
а по выходным приходили
днем в школу. Для меня са-
мое сложное задание – кон-
курс капитанов, когда рас-
сказывала аббре-виатуру,
было лёгкое волнение.
Больше всего нам понрави-
лось отвечать на вопросы

по фильмам, многие из них
мы не знали, увидели впер-
вые, когда готовились, а
фильм «Завтра была вой-
на» смотрели всем клас-
сом.

Полученные знания по
истории школы и вопросы
из игры мы используем на
внеклассном занятии для
всех ребят, ведь 2023 год –
Год педагога и наставника.

 Таисия СОБОЛЕВА,
капитан команды,

9 класс

Поздравляем!



8 Призыв
Четверг,
16 марта  2023 годаОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2023 г.                 № 84                        рп. Пречистое

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса
РФ, Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», поста-
новлением Администрации Первомайского муниципального райо-
на Ярославской области от 06.12.2022 № 780 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории» линейного объекта «Газопро-
вод межпоселковый с. Всехсвятское – с. Кукобой Первомайского
района Ярославской области», на основании публикации извеще-
ния о возможном установлении публичного сервитута в районной
газете «Призыв» от 09.02.2023 г, размещения на официальном сайте
Администрации Первомайского муниципального района
admin@pervomay.adm.yar.ru, ходатайства общества с ограниченной
ответственностью «Удмуртрегионгаз» об установлении публичного
сервитута, для инженерных изысканий в целях подготовки доку-
ментации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый с. Всехс-
вятское - с. Кукобой Первомайского района Ярославской области»,
учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных уча-
стков в период публикации сообщения о возможном установлении
публичного сервитута,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства

общества с ограниченной ответственностью «Удмуртрегионгаз»,
ИНН 1831171247, ОГРН 1151831000860, адрес (место нахождения):
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 179, пуб-
личный сервитут сроком на 12 месяцев, для инженерных изыска-
ний в целях подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейного объекта: «Газопровод
межпоселковый с. Всехсвятское - с. Кукобой Первомайского райо-
на Ярославской области», общей площадью 412021  кв.м, в том чис-
ле:

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:000000:89, расположенного по адреса: Ярославская область,
Первомайский район, с кадастровым номером 76:10:000000:89, пло-
щадью 2211 кв.м;

- на часть земельного участка кадастровым номером
76:10:092901:9943, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Семёновский с/о, площадью 13374 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:092901:9944, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Семёновский с/о, площадью 8570 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:000000:558, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойское с/п, площадью 621 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052701:9915, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойское с/п, площадью 13031 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052701:9910, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/с, площадью 6645 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052701:9922, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/о, автомобильная дорога
«Подъезд к д. Тютрюмово», площадью 123 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052701:9914, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/с, площадью 4146 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052601:9930, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/с, площадью 12840 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052601:9929, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойское с/п, площадью 21305 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:000000:539, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойское с/п, д. Панкино, автодорога Пан-
кино-Малино с подъездом к д. Малино, площадью 576 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052601:9916, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/с, площадью 8166 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052601:9928, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/с, площадью 12305 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052601:9927, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/с, площадью 21800 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:052601:9926, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/с, площадью 125 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:000000:28, расположенного по адресу: Ярославская область,

Первомайский район, Семеновский с/о, площадью 30586 кв.м;
- на часть земельного участка с кадастровым номером

76:10:092801:9910, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Семеновский с/о, площадью 26156 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:092802:9906, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойское с/п, площадью 3417 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:092901:9909, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойское с/п, площадью 65819 кв.м;

- на часть земельного участка с кадастровым номером
76:10:000000:96, расположенного по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, Кукобойский с/с, площадью 17281 кв.м.

2. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявите-
ля использование частей земельных участков, указанных в пункте
1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или существенно затруднено, в
связи с осуществлением сервитута (при возникновении таких об-
стоятельств), составляет 11 месяцев.

3. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью
412021 кв.м, согласно прилагаемым сведениям о границах публич-
ного сервитута.

4. Администрации Первомайского муниципального района на-
править копии настоящего постановления:

- в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ярославской области.

- правообладателям земельных участков с кадастровыми но-
мерами 76:10:000000:89, 76:10:092901:9943, 76:10:092901:9944,
76:10:000000:558, 76:10:052701:9915, 76:10:052701:9910,
76:10:052701:9922, 76:10:052701:9914, 76:10:052601:9930,
76:10:052601:9929, 76:10:000000:539, 76:10:052601:9916,
76:10:052601:9928, 76:10:052601:9927, 76:10:052601:9926,
76:10:000000:28, 76:10:092801:9910, 76:10:092802:9906,
76:10:092901:9909, 76:10:000000:96.

- обществу с ограниченной ответственностью «Удмуртрегион-
газ».

5. Администрации Первомайского муниципального района на-
править обществу с ограниченной ответственностью «Удмуртреги-
онгаз» сведения о лицах, являющихся правообладателями земель-
ных участков с кадастровыми номерами 76:10:000000:89,
76:10:092901:9943, 76:10:092901:9944, 76:10:000000:558,
76:10:052701:9915, 76:10:052701:9910, 76:10:052701:9922,
76:10:052701:9914, 76:10:052601:9930, 76:10:052601:9929,
76:10:000000:539, 76:10:052601:9916, 76:10:052601:9928,
76:10:052601:9927, 76:10:052601:9926, 76:10:000000:28,
76:10:092801:9910, 76:10:092802:9906, 76:10:092901:9909,
76:10:000000:96, способах связи с ними, а также копии документов,
подтверждающих права на земельные участки.

6. Не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего постанов-
ления внести плату за публичный сервитут в отношении земельных
участков, находящихся в собственности Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области с кадастровым номером
76:10:052701:9922, собственности Ярославской области с кадаст-
ровыми номерами 76:10:000000:89 и 76:10:000000:55, не обреме-
ненных права третьих лиц, в размере 0,01 процента кадастровой
стоимости земельных участков, обремененных публичным серви-
тутом, за каждый год использования земельных участков.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртрегион-
газ» вправе:

7.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня
внесения сведений о нём в Единый государственный реестр недви-
жимости;

7.2. В установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен пуб-
личный сервитут.

7.3. До окончания срока публичного сервитута обратиться с хо-
датайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

     8. Обществу с ограниченной ответственностью «Удмуртре-
гионгаз», после прекращения действия публичного сервитута, при-
вести части земельных участков с кадастровыми номерами
76:10:000000:89, 76:10:092901:9943, 76:10:092901:9944,
76:10:000000:558, 76:10:052701:9915, 76:10:052701:9910,
76:10:052701:9922, 76:10:052701:9914, 76:10:052601:9930,
76:10:052601:9929, 76:10:000000:539, 76:10:052601:9916,
76:10:052601:9928, 76:10:052601:9927, 76:10:052601:9926,
76:10:000000:28, 76:10:092801:9910, 76:10:092802:9906,
76:10:092901:9909, 76:10:000000:96, обремененных публичных сер-
витутом, в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Призыв» и разместить на официальном сайте Администрации Пер-
вомайского муниципального района admin@pervomay.adm.yar.ru;

10. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации муниципального райо-
на Кошкину Е.И.

11. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания

Глава
Первомайского муниципального района         М. Ю. ДИМОРОВ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения оо результатах публичных слушаний по проекту решения оо результатах публичных слушаний по проекту решения оо результатах публичных слушаний по проекту решения оо результатах публичных слушаний по проекту решения о

предоставлении разрешения на условно разрешенный видпредоставлении разрешения на условно разрешенный видпредоставлении разрешения на условно разрешенный видпредоставлении разрешения на условно разрешенный видпредоставлении разрешения на условно разрешенный вид

разрешенного использования земельного участкаразрешенного использования земельного участкаразрешенного использования земельного участкаразрешенного использования земельного участкаразрешенного использования земельного участка

                                                                             06.03.2023 г.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гра-

достроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом

городского поселения Пречистое Ярославской области, Прави-

лами землепользования и застройки утвержденными решением

муниципального совета городского поселения Пречистое Ярос-

лавской области третьего созыва № 119 от 26.06.2017 года, по-

становлением администрации городского поселения Пречистое

Ярославской области от 24.01.2023г. № 11 «О проведении пуб-

личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка»,

06 марта 2023 года в 10 часов 00 минут в кабинете здания адми-

нистрации городского поселения Пречистое Ярославской обла-

сти были проведены публичные слушания по проекту решения о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид раз-

решенного использования земельного участка с кадастровым

номером 76:10:110113:9998, площадью 865 кв.м, расположен-

ного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, _р.п.

Пречистое, ул. Любимская, д.12а, расположенного в Территори-

альной зоне Ж-1– Зоны застройки индивидуальными жилыми

домами, с вида разрешенного использования- для обслужива-

ния здания библиотеки на условно разрешенный вид разрешен-

ного использования «Культурное развитие» код 3.6.

Правовым основанием проведения публичных слушаний яв-

ляется опубликованное постановление администрации городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области от 24.01.2023г.

№ 11 «О проведении публичных слушаний по вопросу предос-

тавления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка» в Первомайской районной обществен-

но-политической газете «Призыв» от 26 января 2023 года № 4

(10415). В указанном Постановлении были определены дата, вре-

мя и место проведения публичных слушаний, наименование и

местонахождение органа, уполномоченного на проведение пуб-

личных слушаний.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуж-

дение, отражены в протоколе публичных слушаний от 06.03.2023г.

Дата, время и место проведения заседаний публичных слу-

шаний: Публичные слушания состоялись 06.03.2023г. в 10.00 ч.

в здании администрации городского поселения Пречистое Ярос-

лавской области, по адресу: Ярославская область, Первомайс-

кий р-н, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88.

Инициатор проведения: Администрация городского поселе-

ния Пречистое Ярославской области.

На вопросы, поступившие в ходе обсуждения, даны ответы и

разъяснения главой администрации городского поселения Пре-

чистое Монаховой О.Н.

 С момента опубликования извещения о проведении публич-

ных слушаний, а также во время проведения публичных слуша-

ний возражений от присутствующих, предложений и замечаний

- не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по предоставлению разре-

шения на условно разрешенный вид разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером

76:10:110113:9998, площадью 865 кв.м, расположенного по ад-

ресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречис-

тое, ул. Любимская, д.12а, расположенного в Территориальной

зоне Ж-1– Зоны застройки индивидуальными жилыми домами,

с вида разрешенного использования- для обслуживания здания

библиотеки на условно разрешенный вид разрешенного исполь-

зования «Культурное развитие» код 3.6- состоявшимися.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слу-

шаний в газете «Призыв» и на сайте Администрации городского

поселения Пречистое Ярославской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» в

установленный срок.

Председатель комиссии: О. Н. МОНАХОВА

Секретарь комиссии: Н. А. АНДРЕЕВА
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Как рассчитывается раз-
мер выплаты за месяц

Специальная социальная
выплата за календарный ме-
сяц рассчитывается исходя из
исполнения работником тру-
довых функций, установлен-
ных трудовым договором, а
также суммарно отработан-
ных часов по табелю учета ра-
бочего времени за дни рабо-
ты в соответствующем меся-
це. Расчет отработанного вре-
мени ведется с округлением
до десятой части числа в
большую сторону.

При определении размера
выплаты за календарный ме-
сяц рассчитывается соотноше-
ние количества рабочих часов,
фактически отработанных че-
ловеком, и количества рабочих
часов по норме рабочего вре-
мени соответствующего меся-
ца (исчисляется исходя из ус-
тановленной законодатель-
ством продолжительности ра-
бочей недели). Выплата осу-
ществляется в максимальном
размере, если соотношение
равно или более единицы.
Если соотношение менее еди-
ницы, размер выплаты опреде-
ляется пропорционально полу-
ченному значению.

Порядок получения вып-
латы

Медработникам не нужно
ничего предпринимать для
получения новой выплаты –
средства будут предостав-
ляться автоматически на ос-
новании данных медицинских
организаций.

По итогам каждого меся-
ца медорганизации обязаны
формировать электронный
реестр работников, имеющих
право на получение выплаты,
и передавать эту информа-
цию Социальному фонду. В
реестре наряду со сведения-
ми о работнике также указы-
вается размер назначаемой
доплаты и данные, по кото-
рым она рассчитана.

Медицинские организа-
ции ежемесячно (не позднее
10го рабочего дня) направля-
ют в отделения Социального
фонда по месту своего нахож-
дения реестр работников,
имеющих право на выплату. В
течение 7 рабочих дней со дня
получения такого реестра
выплата будет назначена отде-
лением СФР. Средства будут
перечислены на банковский
счет работника или на карту
«Мир», реквизиты которых
отражены в реестре.

Выплаты волонтерам и
командированным в ДНР и
ЛНР

По решению Правитель-
ства России в случае гибели
или ранения волонтеров на
Донбассе, а также госслужа-
щих и сотрудников других уч-
реждений, командированных
в ДНР и ЛНР, Фондом будут
осуществлены единовремен-

ные выплаты в размере 5 млн
и 3 млн руб. за счет трансфер-
тов из федерального бюдже-
та.

В случае если гражданин
направлен Федеральным
агентством по делам молоде-
жи (Росмолодежь) или Ассо-
циацией волонтерских цент-
ров, в ДНР, ЛНР в качестве во-
лонтера, а также лицо, служа-
щий, работник направлен (ко-
мандирован) в ДНР, ЛНР для
выполнении работ (оказании
услуг) по обеспечению жизне-
деятельности населения и
(или) восстановлению объек-
тов инфраструктуры, то в со-
ответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 30 апреля 2022 г. № 247 «О
поддержке волонтёрской де-
ятельности на территориях
Донецкой Народной Респуб-
лики и Луганской Народной
Республики» при получении
увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) волонтер имеет право
на единовременную выплату
в размере 3 млн. руб., осуще-
ствляемую Фондом.

С заявлением о назначе-
нии единовременной выплаты
волонтеру или лицам, имею-
щим право на получение еди-
новременной выплаты в свя-
зи с гибелью (смертью) во-
лонтера, необходимо обра-
титься в Федеральное агент-
ство по делам молодежи (Рос-
молодежь) или Ассоциацию
волонтерских центров.

С заявлением о назначе-
нии единовременной выплаты
работнику или лицам, имею-
щим право на получение еди-
новременной выплаты в свя-
зи с гибелью (смертью) работ-
ника, необходимо обратиться
в кадровую службу организа-
ции, заключившим с гражда-
нином трудовой договор.

В случае гибели (смерти)
волонтера, лица, служащего,
работника, единовременная
выплата производится в разме-
ре 5 млн. рублей в равных до-
лях лицам, имеющим право на
получение единовременной
выплаты, к которым относятся:

• супруг (супруга), со-
стоявшая (состоявший) на
день гибели (смерти) в заре-
гистрированном браке с по-
гибшим (умершим),

• родители погибшего
(умершего),

• несовершеннолет-
ние дети погибшего (умерше-
го),

• дети старше 18 лет,
ставшие инвалидами до дос-
тижения ими возраста 18 лет,

• дети в возрасте до
23 лет, обучающиеся в обра-
зовательных организациях по
очной форме обучения,

• лица, находившиеся
на иждивении погибшего
(умершего), лица, признан-
ным фактически воспитывав-
шими и содержавшими по-

гибшего (умершего) в течение
не менее пяти лет до дости-
жения им совершеннолетия.

При отсутствии указанных
лиц единовременная выплата
производится в равных долях
полнородным и неполнород-
ным братьям и сестрам погиб-
шего (умершего) волонтера,
лица, служащего, работника.

Центр общения старшего
поколения

Центр общения старшего
поколения создаётся в рамках
пилотного проекта по органи-
зации досуга представителей
старшего поколения на базе
территориальных подразде-
лений Социального фонда
России. В Ярославской обла-
сти первый Центр открылся
31 января в городе Переслав-
ле-Залесском  по адресу: ули-
ца Брембольская, д. 28.

Открытие Центра предос-
тавит пожилым людям допол-
нительные возможности для
самореализации и создаст
комфортные условия для их
взаимодействия. Для посети-
телей уже подготовлены ком-
пьютерный класс, лекцион-
ный зал, мини-библиотека и
комната отдыха. В дальней-
шем здесь будут проводиться
занятия по компьютерной гра-
мотности, мастер-классы,
турниры по настольным иг-
рам, встречи с интересными
людьми и другие полезные
мероприятия.

Соб. инф.

Специальная социальная выплата медицинским работникам
Правительство РФ с 1 января 2023 года установило специальную социальную выплату отдельным категориям меди-

цинских работников медучреждений.
Новая мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, рай-

онных и участковых больниц,  а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Медицинская организация
при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой
или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Категории получателей и размер выплаты

Размер выплаты составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и
вида медицинской организации.

                             Категория получателей выплаты Максимальный
              месячный размер

    выплаты
  медработнику

а) Врачи центральных районных, районных и участковых больниц 18 500 рублей
б) Врачи, к которым обращаются (которых посещают) граждане по поводу заболеваний
(состояний) или  с профилактической целью, включая проведение исследований, работающие
в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по
территориально-участковому принципу прикрепленному населению, а также осуществляющие
диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) 14 500 рублей
в) Врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие
прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям
медицинских работников, указанных в пунктах "а" и "б" 11 500 рублей
г) Врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи 11 500 рублей
д) Специалисты со средним медицинским образованием центральных районных, районных
и участковых больниц 8 000 рублей
е) Специалисты со средним медицинским образованием, работающие с врачами, указанными
в пункте "б", а также оказывающие первичную медико-санитарную помощь по поводу
заболеваний (состояний) или с профилактической целью, включая проведение исследований,
по территориально-участковому принципу прикрепленному населению и (или)
осуществляющие диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) 6 500 рублей
ж) Фельдшеры и медицинские сестры станций (отделений) скорой медицинской помощи 7 000 рублей
(специалисты  со средним медицинским образованием – 6 500 рублей)
з) Младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц 4 500 рублей
и) Младший медицинский персонал медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь гражданам по территориально-участковому принципу 4 500 рублей
к) Младший медицинский персонал станций (отделений) скорой медицинской помощи; 4 500 рублей
л) Медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и
передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи. 4 500 рублей

Индексация
С 1 января страховые пенсии россиян проиндексированы на 4,8%. Одновременно с

выплатами действующим пенсионерам с нового года  также проиндексированы пенсион-
ные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости
пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается стра-
ховая пенсия. Стоимость коэффициента увеличилась до 123,77 рубля, размер фиксиро-
ванной выплаты – до 7 567,33 рубля.

С 1 февраля проиндексирован ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Со-
циальным фондом России, на 11,9% – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый
год, определенным Росстатом.

            Размер до         Размер после
       индексации тыс. руб.   индексации тыс. руб.

Материнский капитал
на первого ребенка 524,5 586,9
на второго ребенка 693,1 775,6
Ежемесячная денежная выплата
инвалидам I группы 4,4 5,0
инвалидам II группы 3,2 3,5
инвалидам III группы 2,5 2,8
детям-инвалидам 3,2 3,5
ветеранам боевых действий 3,5 3,9
Героям и полным кавалерам ордена Славы 74,6 83,5
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы 55,0 61,6
Пособия на детей
единовременное пособие при рождении ребенка 20,5 22,9
ежемесячное пособие неработающим родителям по
уходу за ребенком до 1,5 лет 7,7 8,5
единовременное пособие по беременности и родам 0,8 0,9
единовременное пособие беременной жене
военнослужащего по призыву 32,4 36,3
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего
по призыву 13,9 15,5
Выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
максимальный размер единовременной
страховой выплаты 117,7 131,7
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты 90,5 101,3
Выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации 0,1…36,8 0,1…41,1
Компенсация набора социальных услуг 1,3 1,5
Социальное пособие на погребение 7,0 7,8
Ежегодная компенсация инвалидам расходов на
содержание собак-проводников 28,7 32,1

Объединение Пенсионного фонда России

и Фонда социального страхования
(Окончание. Начало
в номере от 2 марта)

Посещать Центр общения старшего поколения
смогут все желающие.

График работы Центра: пн. - чт. с 08.00 до 17.00,
пт. с 08.00 до 16.00, сб. - вс. – выходные.



6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Д/ф «Алексей Петренко. Кто из вас
без греха?» (12+)
15:05 Д/с «Век СССР. Юг» (16+)
17:00 «Штурмовики». Специальный репор-
таж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр» (16+)
23:45 «На футболе с Денисом Казанским»
(18+)
0:15 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» (16+)
0:55 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)
1:35 «Подкаст.Лаб «Жизнь замечатель-
ных» (16+)
2:15 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
2:50 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
3:25 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» (16+)
4:00 «Подкаст.Лаб «Космические истории»
(16+)

6:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)6:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)6:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)6:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)6:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
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, 16:00 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА»12:15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА»12:15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА»12:15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА»12:15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
16:30, 19:00 «Песни от всей души» (12+)
17:30 «Синяя Птица и друзья». Специальный
выпуск. Посвящается мамам и бабушкам (0+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

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+)

6:30 «Центральное телевидение» (16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня

8:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)

19:00 Итоги недели

20:20 Шоу «Маска» (12+)

23:40 «Звезды сошлись» (16+)

1:15 «Основано на реальных событиях»

(16+)

4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5:00 «Прокурорская проверка» (16+)
6:15, 0:50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-6:15, 0:50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-6:15, 0:50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-6:15, 0:50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-6:15, 0:50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)
7:55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)7:55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)7:55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)7:55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)7:55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
11:35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)11:35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)11:35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)11:35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)11:35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
15:25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)15:25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)15:25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)15:25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)15:25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
19:15 Т/с «СЛЕД» (16+)19:15 Т/с «СЛЕД» (16+)19:15 Т/с «СЛЕД» (16+)19:15 Т/с «СЛЕД» (16+)19:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Лучшие сериалы России» (12+)
2:15 Т/с «ОПЕРА» (16+)2:15 Т/с «ОПЕРА» (16+)2:15 Т/с «ОПЕРА» (16+)2:15 Т/с «ОПЕРА» (16+)2:15 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 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)11:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)11:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)11:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)11:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)

14:00 Д/ф «Последний романтик контр-

разведки» (12+)

15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)

20:00 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» (12+)20:00 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» (12+)20:00 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» (12+)20:00 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» (12+)20:00 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» (12+)

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, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ПОДРАНКИ»8:00 Х/ф «ПОДРАНКИ»8:00 Х/ф «ПОДРАНКИ»8:00 Х/ф «ПОДРАНКИ»8:00 Х/ф «ПОДРАНКИ»
9:30, 1:00 «Диалоги о животных». «Ташкентс-
кий зоопарк»
10:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»10:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»10:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»10:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»10:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12:25 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Александр Колчак»
12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»
13:35 Д/с «Коллекция»
14:05 Д/ф «Портрет на фоне хора»
14:55 Концерт Государственного академическо-
го Кубанского казачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:30 «Пешком...». «Москва Китайгородская»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19:00 Д/с «Рассекреченная история»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»20:10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»20:10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»20:10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»20:10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22:20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия черты»
22:50 «Венский оркестр Иоганна Штрауса».
«Музыкальное путешествие по Австрии»
0:20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед аль-Аса-
ад»
1:40 «Искатели»
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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 «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Жизнь замечатель-
ных» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Обязательно к про-
чтению» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Собрались с мысля-
ми» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Антропология» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» (16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (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, 8:25, 8:25, 8:25, 8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

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

0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»5:25, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»5:25, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»5:25, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»5:25, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ»13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ»13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ»13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ»13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» (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 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Коллекция» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30, 22:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-19:30, 22:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-19:30, 22:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-19:30, 22:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-19:30, 22:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-
ВЕРА» (12+)ВЕРА» (12+)ВЕРА» (12+)ВЕРА» (12+)ВЕРА» (12+)
0:30 Д/ф «Роковые числа. Нумерология»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва музейная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Сергей Курёхин»
7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»8:55, 16:25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»8:55, 16:25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»8:55, 16:25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»8:55, 16:25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «А.Кончаловский, М.Ла-
дынина, Н.Крючков, М.Володина, О. Янковс-
кий в передаче «Кинопанорама». Ведущий
В.Мережко. 1992 г.»
12:20, 2:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:50 «Линия жизни»
13:45 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:30 «Шедевры музыки XVIII - XIX столетий».
«А.Дворжак. Симфония №7»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 «Восход Османской империи»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 «Магистр игры». «Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Возлюбленный
Пиковой дамы»
2:45 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.03 ВТОРНИК, 21.03 СРЕДА, 22.03 ЧЕТВЕРГ,  23.03 ПЯТНИЦА, 24.03 СУББОТА, 25.03 ВОСКРЕСНЬЕ, 26.03
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, 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 «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги»
(16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Креативные индуст-
рии» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Фаина Раневская»
(16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Пусть не говорят,
пусть читают» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Все хотят летать»
(16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» (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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (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 «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

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

0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (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+)
6:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
8:25, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)8:25, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)8:25, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)8:25, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)8:25, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
11:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)11:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)11:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)11:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)11:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» (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, 9:15, 14:30, 18:10 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
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 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (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. 1/2 финала конфе-
ренций Запад с участием ХК «Локомо-
тив» Ярославль» (6+)
22:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)22:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)22:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)22:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)22:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
1:00 «Дело N» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва дачная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Петр Алейни-
ков»
7:35, 18:35, 1:10 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 17:25 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»9:05, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»9:05, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»9:05, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»9:05, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Хроники Святослава Рихте-
ра»
12:30, 22:15 «Восход Османской империи»
13:15 «Школа будущего». «Мир без учителя?»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Василий Поленов»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:40, 2:05 «Шедевры музыки XVIII - XIX столе-
тий». «Произведения Дж.Россини и В.А.Моцар-
та»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

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 «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Мелодии моей жиз-
ни» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Кольцо Милорадо-
вича» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Хоккей не футбол»
(16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» (16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» (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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (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.

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА

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

0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:50 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:50 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:50 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:50 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:50 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
8:15, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»8:15, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»8:15, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»8:15, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»8:15, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:35, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
13:30 «Коллекция» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
19:30, 22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-19:30, 22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-19:30, 22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-19:30, 22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-19:30, 22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)РИТ» (12+)РИТ» (12+)РИТ» (12+)РИТ» (12+)
0:30 Д/ф «Химия нашего тела. Витами-
ны» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва лицедейская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Зоя Федоро-
ва»
7:35, 18:35, 1:00 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 «Цвет времени». «Карандаш»
9:00, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»9:00, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»9:00, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»9:00, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»9:00, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Последняя встреча с Лео-
нидом Утесовым». 1982 г.»
12:20 «Дороги старых мастеров». «Береста-берё-
ста»
12:30 «Восход Османской империи»
13:15 «Школа будущего». «Школа идёт к вам»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Уильям Батлер Йейтс «Второе прише-
ствие» в программе «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 1:50 «Шедевры музыки XVIII - XIX столе-
тий». «И.Брамс. Симфония №2»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музыкальной культу-
ры
21:30 Д/с «Рассекреченная история»
21:55 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
22:10 «Цинь Шихуанди, правитель вечной импе-
рии»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

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 «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Собрались с мыс-
лями» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Жизнь замечатель-
ных» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Креативные индуст-
рии» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «Антропология» (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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)РИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (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.

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА

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

0:50 «Поздняков» (16+)

1:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1:55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)1:55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)1:55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)1:55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)1:55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (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+)
6:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
7:40, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»7:40, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»7:40, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»7:40, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»7:40, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (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 «Экспертный взгляд» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:50, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 12:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
13:30 «Коллекция» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренций Запад с участием ХК «Локомо-
тив» Ярославль» (6+)
22:30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)22:30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)22:30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)22:30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)22:30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
1:00 «Дело N» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва толстовская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Борис Тенин»
7:35, 18:35, 0:40 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»8:55, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»8:55, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»8:55, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»8:55, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий Кукла-
чев». 1984 г.»
12:05 Д/ф «Огюст Монферран»
12:30, 22:10 «Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи»
13:20 «Школа будущего». «Большая перемена»
13:50 Альманах по истории музыкальной культуры
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2». «Федор Лавров и Елизавета
Кокорева»
17:40 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
17:50, 1:30 «Шедевры музыки XVIII - XIX столетий».
«Произведения Дж.Россини и Й.Гайдна»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Ася Володина. «Прота-
гонист»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем - и
на экране»
21:30 «Энигма». «Группа Tribu»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
2:15 Д/ф «Венеция. На плаву»

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+)
23:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» (16+)23:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» (16+)23:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» (16+)23:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» (16+)23:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» (16+)
1:40 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Мелодии моей жиз-
ни» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» (16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Обязательно к про-
чтению» (16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
4:50 «Подкаст.Лаб «Хоккей не футбол»
(16+)
5:25 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» (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 «Прямой эфир» (16+)
21:30 «Моя мелодия» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ0:50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ0:50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ0:50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ0:50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+)МОЯ» (12+)МОЯ» (12+)МОЯ» (12+)МОЯ» (12+)
4:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)4:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)4:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)4:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)4:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

44444:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»: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.

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-22:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-22:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-22:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-22:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

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

0:00 «Своя правда» (16+)

2:00 «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)

2:25 «Квартирный вопрос» (0+)

3:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)3:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)3:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)3:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)3:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «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+)
6:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)6:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
8:35, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»8:35, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»8:35, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»8:35, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»8:35, 9:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)13:30, 18:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
21:15 Т/с «СЛЕД» (16+)21:15 Т/с «СЛЕД» (16+)21:15 Т/с «СЛЕД» (16+)21:15 Т/с «СЛЕД» (16+)21:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15 «Овсянка для» (12+)
9:10, 14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)11:10, 13:00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-19:30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-19:30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-19:30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-19:30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ» (12+)ЛИОНОВ» (12+)ЛИОНОВ» (12+)ЛИОНОВ» (12+)ЛИОНОВ» (12+)
22:00 Х/ф «МАРИЯ ДО КАЛЛАС» (16+)22:00 Х/ф «МАРИЯ ДО КАЛЛАС» (16+)22:00 Х/ф «МАРИЯ ДО КАЛЛАС» (16+)22:00 Х/ф «МАРИЯ ДО КАЛЛАС» (16+)22:00 Х/ф «МАРИЯ ДО КАЛЛАС» (16+)
0:30 Д/ф «Химия нашего тела. Гормоны»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Станиславского»
7:05 «Легенды мирового кино». «Валентина
Караваева»
7:35 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов»
8:15, 16:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-8:50, 16:35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-8:50, 16:35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-8:50, 16:35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-8:50, 16:35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-
ТЕ - НЕТ...»ТЕ - НЕТ...»ТЕ - НЕТ...»ТЕ - НЕТ...»ТЕ - НЕТ...»
10:15 «Голливуд Страны Советов». «Звезда
Любови Орловой». Рассказывает Мария Миро-
нова»
10:35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»10:35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»10:35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»10:35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»10:35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12:30 «Цинь Шихуанди, правитель вечной им-
перии»
13:20 «Школа будущего». «Школа без звонка»
13:50 «Открытая книга». «Ася Володина. «Про-
тагонист»
14:20 «Власть факта». «Экономика пиратства»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Группа Tribu»
17:45 «Шедевры музыки XVIII - XIX столетий».
«Произведения Ф. Мендельсона»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «АГОНИЯ»20:50 Х/ф «АГОНИЯ»20:50 Х/ф «АГОНИЯ»20:50 Х/ф «АГОНИЯ»20:50 Х/ф «АГОНИЯ»
23:35 «2 Верник 2»
0:30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)0:30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)0:30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)0:30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)0:30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)
2:15 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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ 2» (12+)МЕНИ 2» (12+)МЕНИ 2» (12+)МЕНИ 2» (12+)МЕНИ 2» (12+)
17:25, 18:20 Д/ф «Михаил Задорнов. От пер-
вого лица» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига» (16+)
23:50 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
1:50 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» (16+)
2:30 «Подкаст.Лаб «Антропология» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Космические истории»
(16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Собрались с мыслями»
(16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» (16+)
4:50 «Подкаст.Лаб «Креативные индустрии»
(16+)
5:25 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)13:05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)13:05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)13:05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)13:05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)21:00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)21:00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)21:00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)21:00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)
0:35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)0:35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)0:35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)0:35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)0:35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
4:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)4:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)4:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)4:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)4:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

5:00 «Жди меня» (12+)
5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Модный vs Народный» (12+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:20 «Игры разумов» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Страна талантов» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилорама» (18+)
0:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2:15 «Дачный ответ» (0+)
3:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
4:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»4:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»4:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»4:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»4:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5:00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»5:00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»5:00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»5:00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»5:00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
8:10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)8:10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)8:10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)8:10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)8:10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
9:45 «Светская хроника» (16+)
10:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)10:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)10:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)10:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)10:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (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+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» (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. Калининградская об-
ласть. Обед в старом замке» (12+)
12:00 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во
времени» (12+)
13:00 Д/ф «Легенды каналы им. Москвы»
(12+)
14:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)
15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)15:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)20:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)20:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)20:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)20:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
22:30 «Магия вкуса. Тверь. От пожарских кот-
лет до улиток» (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 «Уильям Батлер Йейтс «Второе прише-
ствие» в программе «Библейский сюжет»
7:05, 2:50 Мультфильм
8:25, 0:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»8:25, 0:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»8:25, 0:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»8:25, 0:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»8:25, 0:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
9:35 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12:30 «Земля людей». «Негидальцы. Сила
трилистника»
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40 Д/ф «Посланник»
14:15, 1:15 Д/ф «Карибские острова. Архи-
пелаг звуков и красок»
15:05 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
16:25 Х/ф «ПОДРАНКИ»16:25 Х/ф «ПОДРАНКИ»16:25 Х/ф «ПОДРАНКИ»16:25 Х/ф «ПОДРАНКИ»16:25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
18:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»18:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»18:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»18:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»18:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
21:05 Д/ф «Другой Говорухин»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка 37». «Артисты теат-
ра «Ленком» и Алексей Франдетти»
2:05 «Искатели»

Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский Первый Ярославский
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Уже немало огородников растит на сво-
их подоконниках рассаду овощных культур,
чтобы с началом теплых майских деньков
высадить ее в теплицы, парники или просто
грядки.

Садоводы считают, что семена перцев и баклажанов
сажают в грунт за 70-80 дней до высадки растений на по-
стоянное место, томаты – за 50-60 дней, капусту – за 35-
40 дней. Рассада же огурцов и тыквы вырастает за 25-30
дней.

А чем занимаются сейчас первомайские садоводы и
огородники, кто какую рассаду и как выращивает? Свои-
ми наблюдениями и советами они и делятся на страни-
цах районки.

Ольга Николаевна КРАСАВИНА,
п. Пречистое:

– Рассаду выращиваю сама, ни-
каких секретов у меня нет. Придер-
живаюсь сроков лунного календаря.
Перцы сею пораньше, в конце фев-
раля, томаты – в марте, причем,
если перцы сею в отдельные стакан-
чики, –  без пикировки, то томаты
по сортам вместе: они любят пере-
садку и не так потом вытягиваются.

Грунт готовлю заранее, часть из
компоста и часть универсального грунта из магазина,
проливаю эту смесь горячей водой с марганцовкой. Про-
растать ставлю в теплое место, затем выставляю на по-
доконники, вечером подсвечиваю лампами дневного све-
та, в этом году приобрела фитолампу, как подействует
на рассаду, пока не знаю. У кого мало места или не хва-
тает стаканчиков, перцы можно выращивать по два вме-
сте и также по два высаживать в лунку. Растут хорошо, –
я проверяла. После пикировки подкармливаю недели че-
рез две.

Посев базилика в марте приносит хорошие результа-
ты, если вы хотите, чтобы он был представлен на участке
мощно. Семена базилика всходят медленно, и до высад-
ки он захочет посидеть в тепле недель восемь. Кстати,
растение это очень теплолюбиво, базилик ранней посад-
ки потребует высадки в теплицу или под мощное укры-
тие.

Лук-порей растят так же, как и на репку. Порей будет
расти долго, но к осени порадует вас урожаем, который
вы либо заморозите, либо сохраните в погребе, где он
может спокойно лежать до полугода.

В первых числах марта сеют позднеспелые сорта то-
матов с периодом вегетации более 100 дней. Это высоко-
рослые разновидности этого растения. Рассада «длин-
ных» томатов будет готова к высадке примерно через два
месяца после появления полных всходов. На прораста-
ние семян может уйти 5–7 дней.

Баклажаны чувствительны к повреждению корневой
системы, они переносят пикировку хуже, чем томаты. Так
что их сажать лучше сразу в индивидуальные емкости.
Можно сеять в каждую из них по 2–3 семечка, потом про-
сто аккуратно удалить более слабые растения.

Перец можно будет пересадить на постоянное место
через 50–65 дней после появления всходов. Если сеять
семена перца сухими, то на их прорастание может уйти
до 10–12 дней. Неплохо замачивать семена в стимулято-
рах роста — например, в «Эпине». Надо подсушить се-
мена перед посадкой. Важно разнести в разные емкости
острые и сладкие перцы, чтобы не перепутать их при пики-

ровке: посаженные рядом острые и сладкие перцы могут
переопылиться.

Если посеять чернушку на рассаду уже в феврале,
вполне можно вырастить лук на репку, размер которой
ничем не будет уступать тем, что получаются при посад-
ке лука-севка. Но сорта для этого подходят не все. Хоро-
шие результаты дает посев лука «Восход» и «Эллан».
Семена лука прорастают неравномерно и дают слабые
внешне ростки, но они окрепнут к моменту высадки. Хо-
лодостойкость культуры позволит высадить закаленную
рассаду сразу в открытый грунт. Молодые растения пе-
реживают кратко временные заморозки до –7…–8 °С.

Татьяна Михайловна КОКУЕВА,
с. Коза:

– Выращиванием рассады цве-
тов я не занимаюсь, а вот растить
рассаду овощей  люблю. Ранней
весной на подоконниках в моем
доме набирают силу молоденькие
перчики и томаты. Еще кругом зим-
ние пейзажи, снег, а у меня уже по-
явились первые росточки будущих
огородных культур. Как же они
меня радуют, наверное, больше,

чем цветы к 8 Марта! Я каждый день по несколько раз
подхожу к ним, чтобы попрыскать их водичкой, а то и про-
сто посмотреть на них.

Много сортов я не сажаю. Выращиваю примерно два-
три сорта перцев и четыре сорта помидоров – два круп-
ноплодные на салаты и два сорта на маринование и на
засолку. Я не люблю экспериментировать с сортами. По-
добрала несколько сортов, которые меня устраивают, и
сажаю их на протяжении многих лет.

Рассаду я очень рано не высеваю. Перцы в этом году,
например, посеяла в последней декаде февраля на Мас-
леницу, а помидоры буду сеять в третьей декаде марта –
перед весенними каникулами. Вся моя жизнь связана со
школой, вот и посев растений привязываю к определен-
ным датам школьного календаря. К примеру, огурцы са-
жаю в грядку семечками на Последний звонок – 25 мая, а
озимый чеснок – на День учителя – в начале октября.

Рассаду особо не подкармливаю. Правда, прошлой
весной немного подкормила раствором дрожжей. Но де-
лать это надо аккуратно, поскольку дрожжи значительно
стимулируют рост рассады.

Урожаи у меня обычно хорошие – и перцы растут на
славу, и помидоры. Созревают они у меня в теплице. Я
зеленые плоды не снимаю, жду, когда наступит настоя-
щая зрелость, ведь вызревшие на кустах помидоры и
перцы значительно вкуснее и ароматнее.

Ольга Константиновна КОНДРАТЬЕВА,
п. Пречистое:

– Я выращиваю весной расса-
ду помидоров, перцев, баклажа-
нов. Но ращу не какие-то элитные
сорта. Например, как-то зимой в
магазине купила свежий болгарс-
кий перец – красный, желтый,
оранжевый. Оставила из него се-
мена, а потом из этих семян выра-
стила рассаду. И знаете, очень хо-

рошие урожаи у меня перцы дают: вес отдельных перчин
до 500 граммов доходит! Теперь уже семенной материал
тех же перцев у меня свой.

Рассаду перцев я уже посадила. В ближайшее время
буду пикировать растения. В последней декаде марта буду
сажать рассаду помидоров.

Молоденькие растения подкармливаю настоем кожу-
ры банана. Несколько дней настаиваю в воде, затем не-
много разбавляю настой водой и под корень поливаю. Рас-
сада такую подкормку любит.

Землю для рассады покупаю готовую. Добавляю в нее
биогумус, вермикулит, кокосовый субстрат. А уже в лун-
ки в теплице добавляю цеолит – неиспользованный ко-
шачий биотуалет вулканического происхождения, бере-
зовый уголь, голубую кембрийскую глину, рыбную муку и
костную муку, банановую кожуру, перо из старых поду-
шек, яичную скорлупу, древесную золу, перегной.

Поливаю рассаду очень аккуратно, стараюсь почву не
переувлажнять.

Но главное правило выращивания рассады – это любовь.
Ухаживать за растениями надо от чистого сердца, с любо-
вью, даже поговорить с растениями нужно – они же живые.

Татьяна Геннадьевна МИХАЙЛОВА,
д. Малино:

– Выращиванием рассады я за-
нимаюсь с молодости. Раньше, ког-
да работала в Беляевской основной
школе, мы с учениками выращива-
ли рассаду цветов и томатов не толь-
ко для пришкольного участка, но и
для населения деревни. Технология
была несложная. Под руководством
учителя технологии ребята изготав-
ливали простые деревянные ящики,
в которые высевали семена. Школь-
ники с интересом ухаживали за ра-

стениями: поливали, рыхлили почву, удобряли. Выполня-
ли несложные агрономические опыты.

В настоящее время я выращиваю рассаду дома на по-
доконнике. Обязательно делаю подсветку с помощью лю-
минесцентной лампы. Расстояние лампы от растений по-
степенно увеличиваю по мере их роста. В конце февраля
высеваю семена перца и поздних сортов томатов. Для ус-
корения прорастания семян использую замачивание семян
и обработку почвы стимулятором роста «Эпином». Семе-
на сначала высеваю в готовую почвенную смесь. Создаю
влажную камеру с помощью полиэтиленового пакета. Став-
лю на шкаф в теплое место. Обязательно проветриваю  и,
как только появляются первые петельки всходов, не до-
пуская вытягивания растений, ставлю на самое светлое
окно. Затем пикирую в смесь из огородной земли, пере-
гноя, речного песка и торфяной смеси.

Рассаду средних и ранних сортов томатов (как инде-
терминантных, так и детерминантных), а также петуний
высеваю в начале - середине марта. Для более ценных
гибридов петунии использую торфяные таблетки, а обыч-
ные сорта высеваю на слой снега и также накрываю па-
кетом или стеклом. Рассаду бархатцев, цинний, настур-
ции выращиваю чаще всего в поликарбонатной теплице
в пластиковых емкостях на полке в апреле-мае. Иногда
сею семена цветов в «закрутках» из подложки под лами-
нат. Это позволяет экономить место и лучше сохранить
корневую систему растений при пересадке. Рассаду ка-
пусты, тыквы, кабачков, свеклы также высеваю в поли-
карбонатной теплице в апреле, накрываю укрывным ма-
териалом. Более ценные гибриды капусты ( Рамко, Рин-
да, Мегатон, Краутон) высеваю в кассеты, а обычные сор-
та (Белорусская, Подарок, Слава) – на грядке.

Также рассадным способом выращиваю огурцы в теп-
лице. Каждая «растишка» растет дома – в отдельном ста-
канчике в течение 30 дней. Из гибридов предпочитаю се-
мена фирмы «Партнер» и «Сады России».

Подкормку рассады провожу по необходимости. Если
наблюдаются признаки азотного голодания, растения
плохо растут, листья бледно-зеленого цвета; фосфорно-
го – листья фиолетового оттенка; калийного – появляют-
ся коричневые сухие края листьев. Использую жидкие
комплексные минеральные удобрения. Из народных
средств (как калийное удобрение и для уменьшения кис-
лотности почвы) – настой золы (2 столовые ложки на 1 л
воды). Органические удобрения не использую – они мо-
гут вызвать болезни молодых растений.

По срокам выращивания рассады ориентируюсь на
возраст, который растения должны достичь при высадке
в теплицу или открытый грунт. Капуста и огурцы – 30 дней,
томаты – 50-60 дней. Естественно, учитываю погодные
условия. Я не сторонница ранних посадок в грунт: тепло-
любивые растения в холодных условиях не растут и не
цветут. Перед высадкой закаливаю рассаду в теплице.

О новых сортах и гибридах, способах выращивания
растения я узнаю из Интернета. Но основы овощеводства
в Нечерноземье неизменны. Я очень благодарна своему
преподавателю овощеводства Валентине Давыдовне
Олешко. Даже лекции храню по этому предмету, хотя в
этом году исполнится уже 35 лет с тех пор, как мы с му-
жем закончили Ярославский филиал Московской сельс-
кохозяйственной академии. Но свой вуз не забываем, с
удовольствием встречаемся со своими однокурсниками
и преподавателями.

Рассказы садоводов-огородников записал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Здоровая рассада – залог хорошего урожая
На дворе март. А это означает, что пришло время задуматься о будущем урожае. Нет, мы не оговорились, ведь, получив крепкую и

здоровую рассаду помидоров, перцев, баклажанов, огурцов, капусты и других садово-огородных растений, мы закладываем основу того,
чем нас порадуют наши грядки летом и осенью.

Советы огородникам
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С юбилеем поздравляем!
Славный возраст — 65.
Возраст для мужчин не важен,
Это должен каждый знать!
Вы галантный, интересный,
Собеседник Вы чудесный.
Здравия желаем, счастья,
Никогда не знать ненастья!
Быть собою, быть активным,

Мудрым, чутким,
позитивным,

Отдыхать и
веселиться,

Никуда не
торопиться!

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

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!

Ты где-то в звездном небе
синем-синем…

И смотришь на меня
издалека,

А я люблю тебя все так же
сильно-сильно

И помню, как тепла
твоя рука,

Какие у тебя красивые глаза и
сколько в них любви и света.

В них умещалась для меня огромная планета…
Теперь лишь память о тебе светла…
20 марта - 10 лет, как нет с нами нашего Ангела.

Просим всех, кто знал и помнит нашу Машеньку, помя-
нуть её вместе с нами добрым словом и молитвой.

Семья МИНЕЕВЫХ

Память

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 10.03.2023                               № 178                        р.п. Пречистое

О внесении изменений и дополнений в решение CобранияО внесении изменений и дополнений в решение CобранияО внесении изменений и дополнений в решение CобранияО внесении изменений и дополнений в решение CобранияО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания

Представителей Первомайского муниципального районаПредставителей Первомайского муниципального районаПредставителей Первомайского муниципального районаПредставителей Первомайского муниципального районаПредставителей Первомайского муниципального района

от 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайскогоот 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайскогоот 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайскогоот 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайскогоот 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайского

муниципального района на 2023 год и на плановыймуниципального района на 2023 год и на плановыймуниципального района на 2023 год и на плановыймуниципального района на 2023 год и на плановыймуниципального района на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»период 2024 и 2025 годов»период 2024 и 2025 годов»период 2024 и 2025 годов»период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе, утвержденным решением Собрания Пред-
ставителей Первомайского муниципального района от 24.12.2019 года № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Представителей Первомайского  муници-
пального района от 22.12.2022 года № 172 «О бюджете Первомайского му-
ниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
следующие изменения и дополнения:

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

ципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального

района в сумме 583 552 551 рубль;
2) общий объем расходов  бюджета  муниципального района  в сумме

645 144 673 рубля;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме  61 592 122  рубля».
2) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Первомайского муни-

ципального района на плановый период  2024 и 2025 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального рай-

она на 2024 год в сумме  473 347 428  рублей и на 2025 год  в сумме  422 049
933 рубля;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2024 год
в сумме 495 702 460 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме  4 323 000 рублей,  и на 2025 год в сумме  422 049 933 рубля, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме  4 830 000 рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района на 2024 год в сумме 22 355
032 рубля.

3) В пункте 8 цифру «51 667 869» заменить цифрой «26 013 531», циф-
ру «31 064 979»  заменить цифрой «7 555 321»,  цифру «27 492 907» заме-
нить цифрой «7 555 321».

4) В пункте 9 цифру «587 832 351» заменить цифрой «546 379 551»,
цифру «474 100 637» заменить цифрой «434 378 428», цифру «423 013 957»
заменить цифрой «376 396 933».

5) В пункте 11<1> цифру «21 289 526» заменить цифрой «19 927 466».
6) Приложение 1 к решению Собрания Представителей Первомайского

муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению
1 к настоящему решению.

7) Приложение 2 к решению Собрания Представителей Первомайского
муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению
2 к настоящему решению.

8) Приложение 3 к решению Собрания Представителей Первомайского
муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению
3 к настоящему решению.

9) Приложение 4 к решению Собрания Представителей Первомайского
муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению
4 к настоящему решению.

10) Приложение 5 к решению Собрания Представителей Первомайского
муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению
5 к настоящему решению.

11) Приложение 6 к решению Собрания Представителей Первомайского
муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению
6 к настоящему решению.

12) Приложение 7 к решению Собрания Представителей Первомайского
муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению
7 к настоящему решению.

13) Приложение 8 к решению Собрания Представителей Первомайского му-
ниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.

14) Приложение 9 к решению Собрания Представителей Первомайского
муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению
9 к настоящему решению.

15) Приложение 10 к решению Собрания Представителей Первомайско-
го муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Призыв» и размещению на
официальном  сайте Администрации Первомайского муниципального рай-
она.

М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;глава Первомайского муниципального района;глава Первомайского муниципального района;глава Первомайского муниципального района;глава Первомайского муниципального района;

О. В. О. В. О. В. О. В. О. В. ГОВОРУХИНА,ГОВОРУХИНА,ГОВОРУХИНА,ГОВОРУХИНА,ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания  Представителейпредседатель Собрания  Представителейпредседатель Собрания  Представителейпредседатель Собрания  Представителейпредседатель Собрания  Представителей
Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района

***** С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации Первомайского муниципального района Ярославской
области по ссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2023-2025-gody.html

18 марта исполняется год, как нет с нами самого до-
рогого человека на всем белом свете нашей любимой
мамочки-бабушки КУЗНЕЦОВОЙ Ангелины Иванов-
ны. Все, кто знал этого прекрасного и добрейшего че-
ловека, помолитесь и помяните вместе с нами.

Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой!
И неба ясного глаза,
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла…
Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе мне не унять…
Зажжем свечу за упокой.
Мы ПОМНИМ, МАМА, ГОЛОС ТВОЙ!

Дочь, сыновья, зять, снохи, внуки, правнуки

Закупаем чагу. Цена от 55 руб./кг и выше.
Алексей. Тел.: 8 921 1329267.                                            Реклама

В кафе на постоянную работу требуется по-
вар, продавец. Гибкий график, обучение.

Тел.: 8 910 812 6031                                              реклама

Вниманию населения!
 20 марта в 12.15 у рынка в Пречистом

Cостоится ПРОДАЖА !Cостоится ПРОДАЖА !Cостоится ПРОДАЖА !Cостоится ПРОДАЖА !Cостоится ПРОДАЖА !

Кур - молодняка яйценоских пород.

                    8 961 153 2287                             реклама

П О З Д Р А В Л Я Е М !
КРЯКВИНУ Валерию Михайловичу

Официально

С уважением, ученики и их родители,
работники Шильпуховской основной школы

НАБАТОВУ Лидию Михайловну
поздравляем с 70-летием!

Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся

напастям,
Улыбкой нас радуй

еще и еще,
Дай Бог тебе силы и

счастья.
Сын, сноха, Дима,

внучка Света


