
ПРИЗЫВ
2 февраля 2023 года

Газета основана
в мае 1931 года

Выходит
по четвергам

Цена свободная

12+12+12+12+12+

         № 5 (10416) Наш сайт

http://gazeta-prizyv.inovaco.ru

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ      РАЙОННАЯРАЙОННАЯРАЙОННАЯРАЙОННАЯРАЙОННАЯ      ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ      ГГГГГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТААААА

Новости региона

2подробности на стр.

Интервью с прокурором
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На фото: Людмила Степановна Кириллова с Михаилом Юрьевичем Диморовым
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Память
сильнее времени

Здоровья и долгие лета!
Вот и наступил второй месяц года, а зимы – тре-

тий. Но капризы зимней погоды не испортят настро-
ение февральских юбиляров, которых в двух наших
сельских поселениях, как и в январе, пятеро.

Свой восьмидесятый день рождения в празд-
ник Сретенья Господня, 15 февраля, отметит житель

деревни Ивановское Виктор Иванович Герасимов.
У юбиляров Кукобойского сельского поселения даты тоже зна-

чимые. Во второй половине месяца свое восьмидесятипятилетие
отметят жительница села Семеновское Нина Леонидовна Козлова
и житель села Кукобой Дмитрий Васильевич Цветков.

А вот жительница села Кукобой Гадия Гиннатулловна Гинна-
туллина отмечает свой девяностый день рождения сегодня.

Завтра же такую же дату в своей жизни будет праздновать Ва-
лентина Александровна Прозорова из деревни Хлестово.

Здоровья вам, дорогие юбиляры, и долгие лета.

А еще в этом месяце изумрудную свадьбу отметят жители де-
ревни Менчаково супруги Александр Александрович и Галина Фе-
доровна Слесаревы. Им мы желаем крепко, как в юности, любить
друг друга!

Будут отремонтированы
четыре ФАПа

Фельдшерско-акушерские пункты жителями сел и
деревень востребованы всегда. Тем более сейчас, ког-
да население стареет, а количество болячек с годами
не уменьшается. И как приятно местным жителям прий-

ти на отремонтированный ФАП!
В этом году по программе «Модернизация первичного звена

здравоохранения Ярославской области» в нашем районе будут ка-
питально отремонтированы четыре ФАПа – в деревнях Малино,
Колкино, Шильпухово и селе Всехсвятское.

Как сказал главный врач ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ Александр
Тепляков, для ремонта уже готова проектно-сметная документация
и определен подрядчик. В скором времени работы начнутся.

О спорте
Конец января для первомайских спортсменов стал

насыщенным на состязания.
27 января в спортивном зале Первомайского МДК

прошел второй тур второго круга первенства Первомай-
ского района по волейболу. Были проведены 3 игры:

«Спарта» – «Беркут» (2:0), «Спарта» – «Семеновское» (2:0) и «Со-
кол» – «Семеновское» (2:1).

На следующий день состоялись игры межмуниципальной во-
лейбольной лиги сельских районов Ярославской области среди ве-
теранов. В этот день играли сборные Пошехонского и Первомайс-
кого районов (1:2), Даниловского и Большесельского (2:1), Дани-
ловского и Первомайского (2:0).

А в воскресенье, 29 января, наши юные спортсмены ездили на
первенство спортивного клуба «Тристайл-76» по плаванию и под-
водному спорту седьмого этапа фестиваля «Иволга». Честь района
защищали юные пловцы Сергей Станкайтис, Алена Шапичева, Ни-
кита Лопатин и Кирилл Соколов. К слову, именно Кирилл Соколов в
плавании на спине на дистанции 50 метров опередил многочислен-
ных соперников и занял 1 место. Поздравляем!

Завтра в спортзале Первомайского МДК пройдут игры третьего
тура района по волейболу. В них встретятся волейболисты «Спар-
та»-«Ветераны», «Сокол»-«Беркут» и «Спарта»-«Балтика».

А в воскресенье, 5 февраля, состоится чемпионат по настоль-
ному теннису, который пройдет в рамках программы Спартакиады
муниципальных районов и городских округов сельских районов
Ярославской области 2022-2023 годов.



ремонт, но мебель нуждается в

замене. Михаил Евраев обсудил

с медработниками оснащение

амбулатории, условия работы

врачей и приема пациентов, со-

стояние сельских ФАПов. По сло-

вам главы региона, их необходи-

мо ремонтировать опережающи-

ми темпами за счет лимитов сле-

дующего года. Всего в этом году

область выделила более милли-

арда рублей на модернизацию си-

стемы здравоохранения.

Михаил Евраев встретился с

жителями Нагорья и ближайших

деревень. В каждом населенном

пункте есть локальные вопросы,

которые в состоянии решить ме-

стные власти без каких-то серь-

езных временных и финансовых

затрат. Именно поэтому губерна-

тор поручил главам районов,

зампредам и руководителям ре-

гиональных департаментов ре-

гулярно организовывать встре-

чи с жителями.
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«ЧТО ТАКОЕ ПЛОХОЙ
ТРАНСПОРТ,

МЫ ДОЛЖНЫ ЗАБЫТЬ»
Одна из главных тем встречи

– модернизация общественного

транспорта. С 1 апреля и до кон-

ца мая пройдет замена транспор-

та в Ярославле и Ярославском

районе. Всего поступит около 700

новых автобусов – низкопольных,

брендированных в едином стиле,

с камерами и электронными таб-

ло, с современными системами

оплаты. В ближайшие дни будут

объявлены конкурсные процеду-

ры по отбору перевозчиков.

Городские и пригородные

маршруты сгруппированы в 33

лота общей суммой 58 млрд руб-

лей. По итогам отбора с перевоз-

чиками заключат госконтракты

сроком на семь лет. После Ярос-

лавля и Ярославского района

модернизация поэтапно пройдет

по всей области.

Также в этом году стартует

проект по замене трамваев и

трамвайных путей в Ярославле.

Глава региона встретился с представителями ведущих региональных СМИ, где рассказал об основных планах на 2023 год.

РАБОЧАЯ СУББОТА – В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМРАБОЧАЯ СУББОТА – В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМРАБОЧАЯ СУББОТА – В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМРАБОЧАЯ СУББОТА – В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМРАБОЧАЯ СУББОТА – В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ
Глава региона обсудил вопросы развития территории с муниципальной администрацией, посетил новый

ФОК с бассейном, осмотрел место будущего благоустройства по программе «Наши дворы» и поручил сне-

сти все сгоревшие дома, портящие облик города.
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Помимо этого, в текущем году от

федерального Правительства

поступит несколько десятков

электробусов.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ ПО
ТЕМПАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

По данным Минстроя России, по

итогам 2022 года Ярославская об-

ласть заняла первое место в стра-

не по количеству благоустроенных

территорий на душу населения.

Глава региона отметил, что

процесс комплексного благоуст-

ройства продолжится и в насту-

пившем году, включая архитек-

турную подсветку зданий, озеле-

нение, монтаж систем видеонаб-

людения и ограждений у детских

площадок во дворах. На эти цели

предусмотрели более 1 млрд

рублей.

– В 2024 году мы планируем

введение отдельной областной

программы по благоустройству

общественных пространств в

тил, что в числе последних дого-

воренностей – увеличение коли-

чества базовых станций мобиль-

ной связи в регионе, включение

спортивных объектов в програм-

мы реконструкции и строитель-

ства, догазификация, строитель-

ство котельных и очистных со-

оружений и другое.

В ходе встречи журналисты

также затронули вопросы ремонта

тепловых сетей, переработки мусо-

ра, экологической безопасности.

– Ключевой задачей является

решение экологических проблем,

в том числе ликвидация объектов

накопленного вреда, – подчерк-

нул Михаил Евраев. – В первую

очередь речь идет о зеленых мас-

лах. Обратились за поддержкой

на федеральный уровень, изыма-

ем загрязненные участки грунта.

Работа по их очистке займет око-

ло шести лет. Помимо этого, у нас

будет несколько проектов в эко-

логической сфере, которые дол-

жны кардинально изменить ситу-

ацию.
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Несколько точек выезда тра-

диционно посвятили благоустрой-

ству и развитию комфортной сре-

ды. Пожалуй, один из самых дол-

гожданных объектов для пере-

славцев – современный физкуль-

турно-оздоровительный комп-

лекс, построенный по программе

«Газпром – детям». В ходе визи-

та Михаил Евраев посетил новый

объект, где поблагодарил пред-

ставителей «Газпрома» за содей-

ствие в развитии спорта в регио-

не. Напомним, что в этом году в

области также откроют ФОК с

бассейном и катком в Ярославле

на улице Панина и начнут стро-

ить комплекс в Новом Некоузе.

Следующей точкой выезда

был двор, который в этом году

отремонтируют по программе

«Наши дворы». Также глава ре-

гиона затронул проблемные мо-

менты облика городов и деревень

на примере сноса сгоревшего

дома на улице Свободы. Здание

аварийное, расселенное, но до

сих пор «украшает» центральную

часть города. В Переславле ми-

нимум шесть таких домов, Миха-

ил Евраев поручил убрать их все

в этом году.

В продолжение темы развития

комфортной жизни глава регио-

на посетил городскую автостан-

цию, находящуюся в неудовлет-

ворительном состоянии, и пору-

чил выделить 10 млн рублей из

областного бюджета на ее ре-

монт. Также он посетил Завод

ЛИТ, часть территории которого

в минувшем декабре выкупило

Правительство области под Пере-

славский музей-заповедник и

креативное пространство.

По традиции во время поезд-

ки губернатор коснулся темы

здравоохранения. В амбулатории

села Нагорье недавно проведен

сельской местности, чтобы изме-

нения происходили не только в

крупных населенных пунктах, но

и по всей территории региона, –

отметил на встрече Михаил Ев-

раев.

Федеральная поддержка
Крупнейшие проекты в обла-

сти реализуются при поддержке

Президента РФ В.В. Путина и

финансовой помощи Правитель-

ства России. Губернатор отме-

ШЕСТЬ РАЙОНОВШЕСТЬ РАЙОНОВШЕСТЬ РАЙОНОВШЕСТЬ РАЙОНОВШЕСТЬ РАЙОНОВ
ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТОБЛАСТИ ПОЛУЧАТОБЛАСТИ ПОЛУЧАТОБЛАСТИ ПОЛУЧАТОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
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Почти 64 млн рублей в

2023 году Правительство

области направит на со-

циально значимые цели.
Первомайский район получит

4 млн рублей на компенсацию
части расходов по содержанию

бассейна в Пречистом. Для Гав-

рилов-Ямской детско-юношеской

спортивной школы приобретут
мачты освещения и трибуны на 16

млн рублей. Ростовский район

получит 12 млн рублей на приоб-
ретение автобуса для ансамбля

«Константа». На 2,8 млн рублей

в школе №9 Переславля-Залес-
ского отремонтируют спортзал.

Еще 3,1 млн рублей городской

округ получит на софинансирова-
ние рекультивации полигона ТКО.

В Тутаевский район направят

23,6 млн рублей на благоустрой-

ство территории музея «Космос»
и организацию архитектурной

подсветки храма Святителя Нико-

лая Чудотворца. Пошехонью вы-
делят 1 млн рублей на освещение

города.
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Актуальное интервью

«Что мы думаем, что знаем и во что верим, в итоге не так уж и важно. Единственное важно - что мы делаем»

Жить по закону – общая обязанность, как для граждан, так и
для представителей органов, наделенных властными полномочи-
ями. В начале нового, 2023 года, состоялась наша беседа с проку-
рором Первомайского района старшим советником юстиции Дмит-
рием Александровичем Бубновым. Мы поговорили  о работе в об-
ласти защиты прав граждан и надзоре за исполнением законов на
территории района.

Дмитрий Бубнов: «Ни одно обращение первомайцев
в прокуратуру района без внимания не остается!»

– Дмитрий Александ-
рович, говоря про итоги
работы в 2022 году, пер-
вое, что хочется спросить
– как часто и с какими
вопросами обращаются
первомайцы в прокурату-
ру?

–  Обращения граждан
в прокуратуре района на
особом контроле. Мы пос-
тоянно анализируем ука-
занную работу.

В ходе такого анализа
за прошедший год установ-
лено, что всего в прокура-
туру района поступило 134
обращения, при этом за
2021 год поступило 153 об-
ращения. В истекшем пери-
оде 2022 года наблюдает-
ся уменьшение поступив-
ших обращений  на 13 про-
центов.

Наибольшее количе-
ство обращений поступило
на нарушения законов об
исполнительном производ-
стве, на нарушения законо-
дательства об обращениях
граждан, на нарушения жи-
лищного законодатель-
ства, на нарушения трудо-
вого законодательства, на
нарушения в сфере обеспе-
чения безопасности дорож-
ного движения.

По обращениям на на-
рушения законов об испол-

нительном производстве,
на нарушения законода-
тельства об обращениях
граждан в истекшем пери-
оде 2022 года наблюдает-

ся рост числа обращений
по сравнению с прошлым
годом. Но в то же время
имеется снижение количе-
ства поступивших обраще-
ний на нарушения жилищ-
ного законодательства, на
нарушения трудового зако-
нодательства, на наруше-
ния в сфере ЖКХ.

– К нам в редакцию
нередко обращаются
люди, у которых бытовые
проблемы не решаются
годами: текут трубы, то-
пит подвал и т.п. Куда они
только не обращались,
всюду отказы и отписки.
Что им в таком случае
делать?

– Конечно, же обра-
щаться к нам. В свою оче-
редь, и мы внимательно
следим за публикациями в
газете, в социальных се-
тях. Осуществляем, как
говорится, мониторинг
средств массовой инфор-
мации, организовываем
проверки по сообщениям в
средствах массовой ин-
формации. Последняя та-
кая проверка проводится

по публикации в «Призы-
ве» от  15.12.2022 года «За
колбасой ... на почту». О
результатах проверки мы
обязательно сообщим в
редакцию газеты.

– К Вам, порой как к
самой последней инстан-
ции обращаются перво-
майцы с проблемами и
жалобами. Какой харак-
тер носят эти обращения?

– От жителей Перво-
майского района часто пос-
тупают жалобы по вопро-
сам ЖКХ, жилищным воп-
росам. В летний период
остро стоял вопрос с водо-
снабжение поселка, в ото-
пительный период поступи-
ло ряд жалоб на отсутствие
приборов учета тепловой
энергии в многоквартирных
домах. По всем жалобам
приняты исчерпывающие
меры прокурорского реаги-
рования.

– Одна из болевых то-
чек нашего времени –
взаимоотношения работ-
ника и работодателя. Как
вы оцениваете количе-
ство нарушений трудово-
го законодательства: ста-
ло ли их меньше по срав-
нению с предыдущим го-
дом?

– Жалоб на нарушения
трудового законодатель-
ства становится меньше с
каждым годом. Я связываю
это не с уменьшением ко-
личества нарушений, а с их
латентностью, то есть скры-
тостью. Редко работники
решаются обратиться с жа-
лобой на своего работода-
теля. В этой связи мы про-
водим встречи с трудовыми
коллективами, разъясняем
им свои права.

– А есть ли случаи не-
выплаты заработной пла-
ты?

– Прокуратурой Перво-
майского района в 2022
году проведена проверка
исполнения трудового за-
конодательства ООО ЧОО
«Сокол». Установлены
факты незаконного уволь-
нения работников Обще-
ства, допущенных к испол-
нению трудовой функции в
качестве охранника. По
результатам проверки
прокурором района воз-
буждено дело об админи-
стративном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ, должностное лицо
привлечено к  админист-
ративной ответственности
в виде штрафа.

Кроме того, прокурату-
ра района направила иско-
вые заявления в интересах
работников о восстановле-
нии в должности и взыска-
нии задолженности за вре-
мя вынужденного прогула,
морального вреда. Судом
района исковые заявления
рассмотрены, трудовые
права работников, в том
числе на оплату труда, вос-
становлены.

– Актуальная на сегод-
ня тема – борьба с кор-
рупцией…

– Нарушения законода-
тельства о противодей-
ствии коррупции продолжа-
ют выявляться. Большин-
ство их связано с ненадле-
жащим заполнением све-
дений о доходах, расходах,
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера в рамках деклара-
ционной компании государ-
ственными и муниципаль-
ными служащими.

– Все мы видим, что
происходит с ценами в
магазинах. Прокуратура
эту ситуацию мониторит?

– Проверки исполнения
законодательства в сфере
ценообразования на про-
дукты питания проводятся
еженедельно. Прокурором
района объявлены пре-
достережения о недопус-
тимости нарушений требо-
ваний Постановления
Правительства РФ от
15.07.2010 № 530 и иного
законодательства, регла-
ментирующего вопросы
ценообразования на про-
дукты питания, председа-
телю Совета Первомай-
ского РАЙПО, ИП Безоб-
разова Т. Н., директору
ООО АТК «Престиж».

– Дмитрий Александ-
рович, о чем сегодня гла-
сит статистика уголовной
преступности в районе?

– Деятельность право-
охранительных органов,
поднадзорных прокуратуре
Первомайского района в
2022 году осуществлялась
в условиях снижения прес-
тупности на 11,3 процента
– 106 до 94, и стабильном
количестве тяжких и особо
тяжких преступлений,
удельный вес которых от
общего числа зарегистри-
рованных составил 22 про-
цента.

Раскрываемость прес-
туплений составила 64,8
процента при среднеобла-
стном показателе 47,9 про-
цента, в том числе раскры-
ваемость тяжких и особо
тяжких преступлений  –
44,4 процента при средне-
областном показателе 44,5
процента.

– Лесозаготовители
разбивают проселочные
дороги. К Вам такого рода
жалобы в 2022 году посту-
пали?

– Не поступали. С лесо-
заготовителями актуальна
проблема завизирной руб-
ки при неправильном отво-
де делянок. По данным
фактам направлены мате-
риалы для возбуждения
дел об административных
правонарушениях, а также

при наличии значительного
ущерба уголовных дел. Та-
кие дела  находятся в ста-
дии расследования.

– Защита прав несо-
вершеннолетних являет-
ся одной из приоритет-
ных сфер надзора. А как
в нашем районе обсто-
ит дело с подростковой
преступностью?

– Подростковая прес-
тупность в районе за 2022
год упала до нуля. Связано
это с эффективной работой
органов системы профи-
лактики в целом и коорди-
нирующей ролью КДН. В
этом направлении вопро-
сов много, руку держим на
пульсе.

– Есть ли такие вопро-
сы, по которым прокура-
туре требуется помощь
населения?

– Конечно, требуется.
Если есть какие-то пробле-
мы, мы всегда открыты.
Прием ведется ежедневно,
работаем допоздна.

– Порой люди терпе-
ливо относятся ко многим
неудобствам, но есть воп-
росы, которые напрямую
связаны с их здоровьем и
благополучием, напри-
мер, отсутствие в аптеках
необходимых лекарств.
Что в таком случае пред-
принимать?

– По поводу лекарств:
ни одной жалобы за год не
было. Проводим сверки с
аптечными учреждениями,
нарушений не выявлено.
Если есть такая информа-
ция, обязательно обра-
щайтесь в прокуратуру
района.

– Спасибо, Дмитрий
Александрович, за бесе-
ду. И за то, что обраще-
ния жителей района в
прокуратуру без внима-
ния не остаются.

– Мы для того и работа-
ем, чтобы помогать людям
решать их проблемы!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Дмитрий Бубнов
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«Вера в себя - это очередной секрет достижения своих целей» Николай Лиманский

Медицина сегодня идет в ногу со временем. В практике врачей появляются но-

вые приборы и аппараты, позволяющие своевременно диагностировать и лечить

заболевания, которые еще вчера были трудно излечимыми. В арсенале докторов

все больше новых и эффективных лекарственных средств. Да и сами россияне ста-

ли более трепетно и серьезно относиться к своему здоровью.

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

Ирина Кульпетова:  «Чтобы не прозевать рак,

надо тщательно следить за своим здоровьем»

Но, увы, при всем развитии
современной медицинской
техники и технологий, при
сильных и хорошо подготов-
ленных медицинских кадрах,
при новых лекарственных пре-
паратах медикам не удается
победить еще многие болезни.
Среди них и онкологические
заболевания.

Много ли больных этим
страшным недугом в нашем рай-
оне? Можно ли уберечься от он-
кологического заболевания? Что
предпринимать, если у человека
выявлена онкопатология? Об
этом и многом другом наш сегод-
няшний разговор с врачом-онко-
логом ГУЗ ЯО Пречистенской
ЦРБ Ириной Кульпетовой.

– Ирина Валерьевна, вопрос
первый, и, на мой взгляд, самый
популярный среди первомай-
цев: реально ли уберечь себя от
рака?

– Ответ может Вас разоча-

ровать: нет, не реально. Мы все

в группе риска. Сегодня ты здо-

ров, а уже завтра в организме

начался сбой и пошел неконт-

ролируемый процесс деления

клеток.

– Так как же «подстелить
себе солому»?

– Вот никак. Никаких гаран-

тированных мер профилактики

рака не существует.

– Ирина Валерьевна, счита-
ется, что рак по частоте при-
чин смертности в России идет
сразу после сердечно-сосуди-
стых заболеваний...

– Это не только российская,

но и общемировая тенденция.

Причем, в части европейских

государств в структуре смерт-

ности онкологические заболе-

вания лидируют. И связано это

прежде всего с тем, что насе-

ление стареет, а онкология – бо-

лезнь возраста.

– Женщины в нашем райо-
не чаще болеют раком молоч-
ной железы, а мужчины – пред-
стательной железы?

– По большому счету – да.

К примеру, в 2022 году рак

предстательной железы впер-

вые выявлен у 7 мужчин жите-

лей района.

– Обычная картина: живет

себе человек, ничто его особо
не беспокоит, и вдруг – рак!

– Вот именно, что «вдруг»

здесь не бывает. В большин-

стве случаев онкологическое

заболевание возникает, когда у

человека есть какие-то предо-

пухолевые состояния. Так, на-

пример, от того момента, ког-

да у женщины с шейкой матки

все хорошо и до времени, ког-

да разовьется рак, проходит

где-то пять лет. Сначала возни-

кает дисплазия, затем она пе-

реходит в тяжелую форму, а на

поверку – рак. И все это неред-

ко связано с легкомысленным

и наплевательским отношени-

ем людей к предопухолевой

патологии. Человек либо вооб-

ще к врачу не ходит, либо свое-

временно не лечится. Другой

пример. В 3/4 случаях рак ки-

шечника возникает из полипа.

Так, полип в 1 сантиметр ста-

новится злокачественной опу-

холью в 10 процентах случаев,

а полип в 3 сантиметра и бо-

лее – в 100 процентах. К чему

говорю? К тому, что надо как

можно раньше удалить имею-

щиеся полипы в кишечнике,

если таковые есть, и тем са-

мым снизить риск возникнове-

ния онкологии.

– А еще нужно правильно
питаться, вести здоровый об-
раз жизни и отказаться от
вредных привычек?

– Конечно. И тогда вы точно

снизите риск развития онколо-

гических заболеваний. Так, если

бросить курить, то вероятность

развития рака в полости рта ре-

ально уменьшается. Если следо-

вать принципам здорового пита-

ния, не допускать запоров, то

шанс получить рак прямой киш-

ки будет минимальным.

– А что подразумевается
под правильным питанием?

– Употребление мучного,

сладкого, продуктов с живот-

ным белком – это риски. В 17-

18 веке у наших предков мясо

на столе было не так часто, а у

нас почти ежедневно. А вот рас-

тительной клетчатки в нашем

рационе дефицит. Не подумай-

те, что я призываю первомай-

цев стать вегетарианцами, тем

более что растительный белок

частично неполноценный. Но,

если вы кушаете много мяса, то

необходимо есть и много ово-

щей и фруктов. Ко всему про-

чему, надо увеличить в своем

рационе количество морепро-

дуктов, а вот разные копченос-

ти употреблять осторожно, по-

тому как при копчении в про-

дуктах образуется немало вред-

ных веществ. К слову, во мно-

гих европейских странах копче-

ности вообще запрещены к

продаже.

– Ирина Валерьевна, а как
не прозевать болезнь?

– Не скрою, это сложно. Но

реально. Если вы будете ответ-

ственным человеком, станете

следить за своим здоровьем и

самочувствием, то начало забо-

левания раком выявить можно.

Конечно, обычно хорошо под-

дается диагностике все, что сна-

ружи, что можно пальпировать,

увидеть глазами. Так, если жен-

щина регулярно посещает гине-

колога, то шансы обнаружить

рак шейки матки на последней

стадии у нее минимальны.

– Назовите тревожные симп-
томы, заметив которые нужно
идти к доктору.

– Вы значительно похудели

за короткий срок без соблюде-

ния диет и всякого рода интен-

сивных физических нагрузок. У

вас изменился характер стула:

вдруг появились запоры или

напротив частая диарея. Осо-

бенно должен вызвать тревогу

факт наличия слизи или крови

в кале. У вас необъяснимо и

резко снизился аппетит, появи-

лись частые и необъяснимые

боли в животе. У вас стала час-

то возникать необъяснимая

слабость, повышенная утомля-

емость, которые вам обычно не

свойственны. Это тревожные

звоночки и повод обратиться за

консультацией к терапевту.

– Онкологи говорят, что в
самом начале болезни рак из-
лечим. Однако выявляемость
этого заболевания на 1 и 2 ста-
диях мала. В чем тут сложность:
легкомыслие пациентов или
недостаточно глубокая аппа-
ратная диагностика?

– Наверное, больше первое.

Для онкологии очень характер-

но скрытное течение, болезнь

никак себя не проявляет до пос-

ледней поры. Сами же пациен-

ты сидят дома до победного и

совсем не спешат к специалис-

там. Есть и в диагностике по-

грешности. Так, флюорография

не всегда может показать рак

легкого на ранних стадиях. Так

что, надо самим насторожить-

ся: если за несколько месяцев

интенсивной терапии пневмо-

ния не проходит, то, быть мо-

жет, и не пневмония это вовсе?

– А влияет ли на заболева-
емость наследственность?

– Влияет. Но значительно

меньше, чем вредные привыч-

ки и неправильное питание. Так,

предрасположенность есть у

тех, у кого трое или более род-

ственников по крови страдали

онкологическими заболевания-

ми в возрасте до 55 лет. Это го-

ворит о том, что противоопухо-

левая защита в организме не-

достаточно эффективна. Да,

наш организм уж так устроен,

что в нем ежеминутно образу-

ется несколько раковых клеток,

которые иммунная система

уничтожает.

– Ирина Валерьевна, если у
человека обнаружили патоло-
гию, он обречен?

– Кто сказал?! Сегодня он-

кологические заболевания до-

вольно успешно лечатся. Но

типы рака есть разные. Что-то

поддается лечению хорошо, и

пациент быстро возвращается к

привычному образу жизни. От

других видов рака избавиться

сложнее. Так, довольно успеш-

но лечатся сейчас рак груди,

простаты, плоскоклеточный рак

кожи. Но вот рак легких, рак же-

лудка, меланома и любые виды

злокачественных образований

в запущенной стадии лечатся

сложнее. И здесь прогноз для

больного не всегда позитивный.

– А какие показатели в на-
шем районе? Есть ли тенденция

к снижению заболеваемости
раком?

– Если в 2021 году в районе

на 10 тысяч населения было вы-

явлено 44,9 заболевания раком,

то в прошлом году уже 53,2.

Правда, снизился удельный вес

заболеваний 4 стадии, умень-

шилась смертность от онколо-

гии, увеличился удельный вес

заболеваний раком, выявлен-

ных на 1 и 2 стадиях. Этому во

многом способствовало раннее

выявление онкозаболеваний и

быстрое начало лечения.

– Если у человека есть по-
дозрения на рак, то попасть на
прием к онкологу он может по
направлению участкового те-
рапевта?

– Отчего же?! Человек мо-

жет сам прийти к нам на прием.

Но может быть направлен и уча-

стковым терапевтом, который

на приеме заподозрил у чело-

века что-то похожее на онколо-

гию.

– Если вы что-то обнаружи-
те, то направляете больного в
областную больницу?

– Да. Если мы выявляем он-

копатологию или что-то на нее

похожее, то обязательно на-

правляем этого человека в

Ярославский областной онко-

логический диспансер. Там его

досконально обследуют врачи-

онкологи и при необходимости

назначат лечение. Причем, чем

раньше оно будет начато, тем

более благоприятный у этого

больного исход.

– Ирина Валерьевна, а если
человек вылечил рак на ранней
стадии, есть вероятность того,
что болезнь вернется?

– Вероятность рецидива

есть. Но она очень мала. Осо-

бенно, если болезнь выявлена

и была излечена на ранней ста-

дии. Другое дело, что у этого че-

ловека может быть выявлено в

последующем новое онкозабо-

левание с более ранним совсем

не связанное.

– И последний вопрос: как
часто нужно обследоваться,
чтобы не пропустить начало те-
чения опасной болезни?

– Не нужно игнорировать

профосмотры и диспансериза-

цию. Флюорографию надо обя-

зательно делать раз в год. Но

самое главное, надо самим сле-

дить за состоянием своего здо-

ровья, особенно в возрасте пос-

ле 50 лет.

– Спасибо за беседу!
Интервью взял

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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После поражения немецких войск под Москвой немецкое коман-
дование бросило свои войска под Харьков. Войска Юго-Западно-
го фронта во время отступления от Харькова понесли большие
потери и не могли успешно сражаться с противником. Необходи-
мо было преградить путь немецким войскам к Волге. Ставка со-
здала 12-го июля новый Сталинградский фронт, включив в него
57-ю армию генерала Ф. И. Толбухина, 64-ю армию генерала М. С.
Шумилова, 62-я армия генерала В. И. Чуйкова действовала непос-
редственно в городе, и 21-ю армию генерала И. М. Чистякова лик-
видированного Юго-Западного фронта. С 17 июля по 18 ноября 1942
года вели оборонительные бои войска Сталинградского фронта.
Ровно 4 месяца Красная Армия вела кровопролитные бои, изма-
тывая немецкие полчища под Сталинградом.

Сталинградская битва

Изрытая снарядами
стонала степь,

Стоял над
Сталинградом

черный дым.
И долго-долго над

грозной Волгой
Ходил он облаком

седым.
Главный комитет оборо-

ны с его военачальником

Маршалом Советского Со-

юза Г. К. Жуковым и гене-

ралами армий Сталинград-

ского фронта разработали

план окружения немецких

войск и дальнейшего их

разгрома под Сталингра-

дом. Чтобы окружить вра-

жеские войска, Юго-Запад-

ный фронт и Донской

фронт шли с боями на

встречу со Сталинградским

фронтом в районе Между-

речья Волги и Дона от Ива-

новки до города Калач-на-

Дону. 19 ноября 1942 года

окружили немецкие войска,

зажав их крепким кольцом.

Я с 15 ноября 1942 года

участвовал в окружении и

разгроме немецких войск в

27-й гвардейской дивизии

76-го гвардейского полка

64-й гвардейской армии под

командованием генерала М.

С. Шумилова Сталинградс-

кого фронта. Шли с боями

от Вертячего, Гавриловка,

Мариновка, Карповка на

Ивановку, где и замкнули

кольцо окружения.

20 ноября нашей части

27-й гвардейской дивизии

76-му гвардейскому полку

был дан приказ двигаться с

боями от Карповки на

Дмитриевку, Варваровку,

Бабуркино, Сталинград.

Немцы пытались разорвать

кольцо окружения в районе

Карповка-Дмитриевка, сде-

лать коридор и выйти из

окружения на город Калач.

Шли атака за атакой на

нашу часть. Я вел огонь из

пулемета по атакующим,

отражая атаки. Немцы за-

секли мою огневую точку и

открыли ураганный огонь из

минометов. Мина разорва-

лась на бруствере окопа, где

стоял пулемет. Меня силь-

ной взрывной волной и мо-

роженой землей ударило в

голову, сбило с ног. Я без

памяти упал в окоп. Долго ли

лежал – ничего не помню.

Стал понемногу прихо-

дить в сознание, хотел

встать, опираясь о стенки

окопа. Вдруг все пошло ку-

вырком: земля, небо, меня

тошнило, вырвало, в глазах

помутнело, я опять упал в

окоп. Немного стало полег-

че. Сижу в окопе, сильно

болит голова, в ушах – звон

колоколов, во рту – земля,

сильно режет глаза, почти

ничего не вижу. Достал из

кармана платок, стал про-

тирать глаза, слезы текут

уливом. Смотрю, перед гла-

зами что-то болтается.

Снял шапку, а от нее оскол-

ком отрезало козырек. С

трудом поднялся на ноги,

пулемет разбит.

Взрывом мины меня

контузило. Правый висок и

щека вспухли, как подушка,

в правом ухе показалась

кровь. От контузии и сотря-

сения мозга долгое время

болела голова, стоял звон

в ушах. Но с передовой не

ушел. Считал, что жив, зна-

чит нужен фронту. Предсто-

яло наступление на Варва-

ровку, Бабуркино к Сталин-

граду.

12 января 1943 года во

время очередного наступ-

ления на Бабуркино (совхоз

Бабуркин) меня ранило в

левую ногу. Санитар подо-

брал меня, положил на но-

силки, к которым были при-

деланы лыжи, и привез

меня в полевой госпиталь.

В госпитале сделали пере-

вязку – было пулевое ране-

ние в области паха левой

ноги. 13 января отправили

в город Камышин в эвако-

госпиталь № 3257, где на-

ходился на лечении с 13

января по 13 марта.

Слава вам, храбрые!
Слава, бесстрашные!
Вечную славу поет

вам народ!
Насмерть стоявшие,
Сталинград

отстоявшие,
Память о вас никогда

не умрет.
30 декабря 1942 года в

Государственном Комитете

Обороны состоялось обсуж-

дение дальнейших действий.

Верховный предложил руко-

водство по разгрому окру-

женного противника пере-

дать в твердые руки одного

человека, так как действия

двух командующих фронта-

ми мешают ходу дела.

Какому командующему

поручим окончательную

ликвидацию противника?

ГКО решил ликвидацию

Сталинградской группиров-

ки противника поручить

К. К. Рокоссовскому, для

чего 57-ю, 64-ю, 62-ю армии

Сталинградского фронта

передать в состав Донско-

го фронта. Вскоре Сталин-

градский фронт был пере-

именован в Южный фронт

и действовал на Ростов-

ском направлении.

31 января была оконча-

тельно разгромлена южная

группа немецких войск. Ее

остатки во главе с команду-

ющим 6-й армией генерал-

фельдмаршалом Паулю-

сом сдались в плен, а 2

февраля сдались и остатки

северной группы. На этом

была завершена полнос-

тью величайшая битва на

Волге, где катастрофичес-

ки закончила свое суще-

ствование крупнейшая

группировка немецких

войск и сателлитов фаши-

стской Германии.

Валентин ПЕТУХОВ
(1924-2021 гг.)

(архивные материалы
редакции)

Гордость земли Первомайской
Валентин Николаевич ПЕТУХОВ

Родился 2 июля 1924 года в крестьянской семье в Вологод-
ской области. Весной 1942 года семья переехала на новое место
жительства - в Ярославскую область, Пречистенский район, Иль-
инский сельсовет, деревню Волосово. Работал Валентин Нико-
лаевич в колхозе им. Н. К. Крупский - пахал на паре лошадей
поля, бороновал.

В Советскую Армию был призван в августе 1942-го и направ-
лен в курсантский стрелковый полк, который находился во Вла-
димирской области. С октября 1942 по январь 1943 воевал под
Сталинградом. Был ранен. После выздоровления участвовал в
битве на Курской дуге. Находился в плену – в концлагере Маут-
хаузен. Домой вернулся в 1947 году с многочисленными меда-
лями и орденами на груди. Далее работал в колхозе, затем в
сельпо, потом механизатором в совхозе «Пречистенский».

С супругой Антониной Павловной прожил 67 лет, подарив
жизнь двум дочерям и сыну. Сегодня у Валентина Николаевича
уже три внука и шесть внучек, одиннадцать правнуков, семь прав-
нучек. А 8 июля 2015 года семья Петуховых была награждена
медалью «За любовь и верность»

Несмотря на свой солидный возраст, Валентин Николаевич
много лет вел огромную патриотическую работу с подрастаю-
щим поколением. Ни одно районное и региональное мероприя-
тие, будь то акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», День
героев Отечества или День Победы не обходились без его учас-
тия. На протяжении нескольких лет Валентин Николаевич вмес-
те с председателем районного Совета ветеранов Т. Н. Лебеде-
вой встречался в школах и детских садах с первомайскими ре-
бятами, делясь с ними живыми воспоминаниями о той страш-
ной войне. И в конце каждой беседы всегда давал наказ:

«Уходит наше поколенье,

Мы были честными во всем.

И всё теперь без сожаленья

Мы молодежи отдаем»

Валентин Николаевич старался активно посещать и культур-
ные мероприятия: концерты с задушевными песнями, литератур-
ные вечера, выступления детских коллективов. Он и сам человек
творческий. С детства привыкнув не расставаться с книгой, Ва-
лентин Николаевич с удовольствием  читал газеты и даже элект-
ронные книги. В 94 года написал биографическую повесть, кото-
рая в апреле этого года была презентована в книжном варианте.

За активную гражданскую позицию, стремление передать
накопленный опыт молодежи, за патриотическое воспитание
подрастающего поколения и значимый вклад в развитие граж-
данского общества Валентин Николаевич Петухов в 2015 году
стал Почетным гражданином Первомайского муниципального
района.

Мы Вас помним, Валентин Николаевич!

Завещание молодым

Как быстро время пролетело

От дня рождения до седин.

Все отцвело и отшумело –

Лишь неизбежность впереди.

Нас называют «ветераны»,

Вы разве можете понять,

Что не у всех зажили раны,

И как порой они болят.

Но кроме боли, кроме горя

Других невзгод не перечесть.

Мы свято верим в силу воли,

Храним достоинство и честь.

Уходит наше поколение.

Мы были честными во всем.

И все теперь без сожаления

Мы молодежи отдаем.

А уходя, мы завещаем,

Чтоб были вы счастливей нас,

За все обиды мы прощаем,

Пусть груз невзгод минует вас.

Храните преданность друзьям,

Живите, радуйтесь, любите,

Мы рады все оставить вам,

Вы наш уход не торопите.

Земля осиротеет, застонав от старых ран.

Когда с нее уйдет последний ветеран.

Полосу подготовила Татьяна МИНЕЕВА

На фото:  В. Н.Петухов

80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
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Люди земли Первомайской

На фото: Людмила Степановна Кириллова

Пятница, 27 января. Зрительный зал Пер-

вомайского МДК. Здесь собрались пречис-

тенцы – молодые люди и убеленные седи-

нами ветераны. Собрались, чтобы в очеред-

ную годовщину полного снятия блокады

Ленинграда вспомнить об этом событии и о

тех людях, в том числе и жителях нашего

района, кто сумел пережить то тяжелейшее

время.

Память сильнее времени

На большом экране

мелькают кадры из жизни

блокадного города на Неве.

Вот огромная очередь, где

ленинградцы на лютом хо-

лоде стоят за своими завет-

ными 125 граммами хлеба,

а вот едва живые ленин-

градцы набирают из прору-

би на Неве воду. Идет жен-

щина, останавливается,

приседает, а затем падает

замертво. Жуткие, леденя-

щие душу кадры докумен-

тальной хроники…

– Наши дети, наши вну-
ки, наши правнуки не долж-
ны забыть те события. Ведь
эта память – наша совесть.
Она, как сила нам нужна! –
микрофон в руках у режис-

сера Пречистенского на-

родного театра Владимира
Фунтова. – Восемьдесят
лет назад, 18 февраля 1943
года, состоялся прорыв
блокады Ленинграда. До
полного ее снятия оставал-
ся еще год – это произош-
ло 27 января 1944 года. Поч-

ти 3 года, 872 дня город жил
в осаде немецких войск. С
тех пор прошло 80 лет –
целая человеческая жизнь.
Все забывается, но ничто
не забыто: все помнят за-
щитники города на Неве,
помнят эти события и дети
блокадного Ленинграда.

Ведущая этой встречи

Наталия Гусева напомни-

ла, что в военное лихоле-

тье, когда Ленинград уже

жил в кольце блокады, по

железной дороге вывози-

ли детей из блокадного го-

рода, в том числе и в Пер-

вомайский район. Их, го-

лодных и измученных до-

рогой, снимали с поездов

на станциях Бакланка,

Пречистое, Скалино, а за-

тем развозили в села и де-

ревни района. Более 2000

воспитанников из 18 дет-

ских домов Ленинграда

приняла к себе Первомай-

ская земля.

Присутствующие апло-

дисментами встречают жи-

тельницу блокадного Ле-

нинграда Людмилу Степа-
новну Кириллову. Она

тихо присаживается в крес-

ло, перебирая в руках жи-

вые цветы из только что по-

даренного букета, и смот-

рит в зал. Но вряд ли она в

тот момент видит сидящих

в нем зрителей. Перед ее

глазами вновь проплывают

обрывки детских воспоми-

наний из жизни в осажден-

ном городе.

– Мамочка меня очень
любила, – голос Людмилы

Степановны прерывается

от нахлынувшего волнения.

– Мама у меня была руко-
дельницей, одевала меня.
Когда началась война, мне
было 4 года. Трудное наста-
ло время. Мне все время
хотелось кушать. И мама

старалась меня накормить,
не думая о себе. А потом
мама умерла…

Букеты цветов, а вмес-

те с ними и слова благодар-

ности и признательности в

этот день прозвучали в ад-

рес Людмилы Степанов-
ны Кирилловой от главы

Первомайского муници-

пального района Михаила
Юрьевича Диморова, ис-

полнительного секретаря

Первомайского местного

отделения ВПП «Единая

Россия» Ольги Сергеевны
Минеевой, председателя

районной ветеранской

организации Татьяны Ни-
колаевны Мартыновой.

Очень гармонично были

встроены в лейтмотив

праздника песни о блокаде

в исполнении Юлии Попо-
вой и детского вокального

ансамбля «Конфетти» под

руководством Светланы
Ивашевской.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Людмила Степановка Кириллова:
– Встреча, посвященная 79-й годовщине полно-

го снятия блокады моего родного города Ленин-

града, мне очень понравилась. Ее так здорово под-

готовили Владимир Леонидович Фунтов и Ната-

лия Николаевна Гусева. А как пели ребятишки! У

меня даже сердце несколько раз замирало, когда

во время моего рассказа о жизни в блокадном го-

роде и в те моменты, когда мне вручали цветы, весь

зал вставал. Да, мы не вправе забывать об этом,

как нельзя нам забывать и те 125 граммов блокад-

ного хлеба. Главное, чтобы такое не повторилось!

На фото: во время мероприятия

На фото:  поздравление главы района
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

27 января на внеочередном заседании Ярославской областной

Думы была утверждена новая схема одномандатных округов для

проведения выборов депутатов 10 сентября 2023 года. Схема была

подготовлена Избирательной комиссией Ярославской области.

Ярославская областная Дума утвеЯрославская областная Дума утвеЯрославская областная Дума утвеЯрославская областная Дума утвеЯрославская областная Дума утвердила новуюрдила новуюрдила новуюрдила новуюрдила новую

схему одномандасхему одномандасхему одномандасхему одномандасхему одномандатных округов для проведетных округов для проведетных округов для проведетных округов для проведетных округов для проведениянияниянияния

выборов депутавыборов депутавыборов депутавыборов депутавыборов депутатовтовтовтовтов

Как рассказала предсе-

датель комиссии Елена
Новик, общая численность

избирателей в Ярослав-

ской области по состоянию

на начало нового года сос-

тавила 995 828 человек.

Число избирателей в каж-

дом округе будет варьиро-

ваться от 26 361 до 32 217

человек. Всего в Ярослав-

ской области будет сфор-

мировано 34 одномандат-

ных избирательных округа.

Самым большим по числу

избирателей станет округ

№7, в который войдет часть

Заволжского района Ярос-

лавля (32 170 человек).

Самый малочисленный –

округ №24, в который вхо-

дит Борисоглебский район

и часть Переславля-Залес-

ского (26 644).

– Изменение схемы ок-
ругов для выборов в Ярос-
лавскую областную Думу –
это окончание процесса,
который начался в прош-
лом году, когда были вне-
сены изменения в Устав
Ярославской области. Эти
изменения, напомню, кос-
нулись численности депу-
татов. Она уменьшилась.
Начиная с восьмого созы-
ва, в региональный парла-
мент будет избираться 46

депутатов. Кроме того,
есть определенный тренд
на персонификацию ответ-
ственности перед своими
избирателями. Как прави-
ло, депутат-одномандат-
ник ближе к своим избира-
телям и напрямую несет
ответственность за резуль-
таты своей работы. Мы
следуем этой тенденции. В
этой связи, конечно, про-
изошли изменения и в
части количества избира-
тельных округов, их нарез-
ки, границ, численности из-
бирателей, - сказал пред-

седатель Думы Михаил
Боровицкий.

 Первомайский муниципальный район вошел в одно-

мандатный избирательный округ для проведения выборов

депутатов Ярославской областной Думы №21.

В округ также вошли Пошехонский и Любимский районы.

Общая численность избирателей округа №21 27607 че-

ловек (по данным на 01.01.2023 года).

СХЕМА
одномандатных избирательных округов для проведения выборов

депутатов Ярославской областной Думы

Выборы-2023
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Приложение к Соглашению о передачеПриложение к Соглашению о передачеПриложение к Соглашению о передачеПриложение к Соглашению о передачеПриложение к Соглашению о передаче

Контрольно-счетной палате Первомайского муниципальногоКонтрольно-счетной палате Первомайского муниципальногоКонтрольно-счетной палате Первомайского муниципальногоКонтрольно-счетной палате Первомайского муниципальногоКонтрольно-счетной палате Первомайского муниципального

района осуществления части полномочий контрольного органарайона осуществления части полномочий контрольного органарайона осуществления части полномочий контрольного органарайона осуществления части полномочий контрольного органарайона осуществления части полномочий контрольного органа

Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципальногоПречистенского сельского поселения Первомайского муниципальногоПречистенского сельского поселения Первомайского муниципальногоПречистенского сельского поселения Первомайского муниципальногоПречистенского сельского поселения Первомайского муниципального

района Ярославской области  по осуществлению внешнегорайона Ярославской области  по осуществлению внешнегорайона Ярославской области  по осуществлению внешнегорайона Ярославской области  по осуществлению внешнегорайона Ярославской области  по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля в поселениимуниципального финансового контроля в поселениимуниципального финансового контроля в поселениимуниципального финансового контроля в поселениимуниципального финансового контроля в поселении

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

переданных полномочий на 2023 год от Пречистенскогопереданных полномочий на 2023 год от Пречистенскогопереданных полномочий на 2023 год от Пречистенскогопереданных полномочий на 2023 год от Пречистенскогопереданных полномочий на 2023 год от Пречистенского
сельского поселения Первомайского муниципального районасельского поселения Первомайского муниципального районасельского поселения Первомайского муниципального районасельского поселения Первомайского муниципального районасельского поселения Первомайского муниципального района

Ярославской области Первомайскому муниципальному районуЯрославской области Первомайскому муниципальному районуЯрославской области Первомайскому муниципальному районуЯрославской области Первомайскому муниципальному районуЯрославской области Первомайскому муниципальному району

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Пречистенского сельского поселе-
ния Первомайского муниципального района Ярославской области на передачу Контрольно-
Счетной палате Первомайского муниципального района осуществления части полномочий
контрольного органа Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципально-
го района Ярославской области по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в поселении определяется по следующей формуле Vmt = 0,2 N x Кni х к, где:

Vmt - объем межбюджетных трансфертов;
N - норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района ;
Кni - численность населения i-го поселения ;
к - количество месяцев;
Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района оп-

ределяется по следующей формуле:
N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения, которые определяются

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

 K - численность населения района.
Объем межбюджетных трансфертов:
18233 рубля = 0,2 х 2,87 х 2647 х 12

Приложение 1Приложение 1Приложение 1Приложение 1Приложение 1

к Соглашению о передаче осуществленияк Соглашению о передаче осуществленияк Соглашению о передаче осуществленияк Соглашению о передаче осуществленияк Соглашению о передаче осуществления

части полномочий на 2023 годчасти полномочий на 2023 годчасти полномочий на 2023 годчасти полномочий на 2023 годчасти полномочий на 2023 год

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

переданных полномочий на 2023 год от Пречистенскогопереданных полномочий на 2023 год от Пречистенскогопереданных полномочий на 2023 год от Пречистенскогопереданных полномочий на 2023 год от Пречистенскогопереданных полномочий на 2023 год от Пречистенского
сельского поселения Первомайского муниципального районасельского поселения Первомайского муниципального районасельского поселения Первомайского муниципального районасельского поселения Первомайского муниципального районасельского поселения Первомайского муниципального района

Ярославской области Первомайскому муниципальному районуЯрославской области Первомайскому муниципальному районуЯрославской области Первомайскому муниципальному районуЯрославской области Первомайскому муниципальному районуЯрославской области Первомайскому муниципальному району
Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области

1. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Пречистенского сельского посе-
ления Первомайского муниципального района Ярославской области бюджету Первомайс-
кого муниципального района Ярославской области на осуществление части полномочий по
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществ-
ление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

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

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

деляется по следующей формуле:
N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на оказание 1 услуги –

223,80 руб. ;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения , которые определяют-

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

 K – количество услуг , оказываемых Кукобойскому, Пречистенскому сельским посе-
лениям и Городскому поселению Пречистое (123) .

Объем межбюджетных трансфертов:
14502 рубля = 0,3 х 223,80 х 18 услуг х 12 месяцев

Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципаль-Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципаль-Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципаль-Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципаль-Утверждено решением Собрания Представителей Первомайского муниципаль-

ного района от 22.12.2022 года № 168ного района от 22.12.2022 года № 168ного района от 22.12.2022 года № 168ного района от 22.12.2022 года № 168ного района от 22.12.2022 года № 168

Утверждено решением Муниципального Совета  Кукобойского сельского посе-Утверждено решением Муниципального Совета  Кукобойского сельского посе-Утверждено решением Муниципального Совета  Кукобойского сельского посе-Утверждено решением Муниципального Совета  Кукобойского сельского посе-Утверждено решением Муниципального Совета  Кукобойского сельского посе-

ления Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022ления Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022ления Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022ления Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022ления Первомайского муниципального района Ярославской области от 22.12.2022

года № 120года № 120года № 120года № 120года № 120

СОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий на 2023 годо передаче осуществления части полномочий на 2023 годо передаче осуществления части полномочий на 2023 годо передаче осуществления части полномочий на 2023 годо передаче осуществления части полномочий на 2023 год

   Администрация Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципально-
го района Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация поселения»),
в лице Главы Кукобойского сельского поселения Чистобородовой Елены Юрьевны, дей-
ствующей на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Первомайского муни-
ципального района Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация рай-
она»), в лице Главы муниципального района Диморова Михаила Юрьевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Администрация поселения передает, а Администрация района принимает осуществ-

ление части следующих полномочий:
а) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-

лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
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Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Кукобойского сельского поселения
Первомайского муниципального района Ярославской области на передачу Контрольно-Счет-
ной палате Первомайского муниципального района осуществления части полномочий конт-
рольного органа Кукобойского сельского поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в поселении определяется по следующей формуле Vmt =
0,2 N x Кni х к, где:

Vmt - объем межбюджетных трансфертов;
N - норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района ;
Кni - численность населения i-го поселения ;
к - количество месяцев;
Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района оп-

ределяется по следующей формуле:
N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения, которые определяются

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

 K - численность населения района.
Объем межбюджетных трансфертов:
16338 рублей = 0,2 х 2,87 х 2372 х 12
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Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области
1. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Кукобойского сельского поселе-

ния Первомайского муниципального района Ярославской области бюджету Первомайского
муниципального района Ярославской области на осуществление полномочий по обеспече-
нию проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством

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

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

деляется по следующей формуле:
N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на оказание 1 услуги –

223,80 руб.;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения , которые определяют-

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

 K – количество услуг , оказываемых Кукобойскому, Пречистенскому сельским посе-
лениям и Городскому поселению Пречистое ( 123 ) .

Объем межбюджетных трансфертов:
14502 рубля = 0,3 х 223,80 х 18 услуг х 12 месяцев

ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мес-
тного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части:

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- согласование переустройства и перепланировки жилых (нежилых) помещений;
- признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда поселе-

ния пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и
подлежащих сносу или реконструкции.

- определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жи-
лых помещений;

- создание комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;

- принимает участие в работе комиссии по капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда поселения;

- принятие в установленном порядке решений с выдачей заключения об оценке соот-
ветствия помещений и многоквартирных домов установленным в Положении «О признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, требованиям.

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01

января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности,

достигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных транс-
фертов, порядок определения объема и объем которых определяется согласно приложе-
нию 1 к настоящему Соглашению.

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

занных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных транс-
фертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района.

Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального района ежеме-
сячно не позднее 25 числа месяца в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Первомайского му-
ниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего
Соглашения, определяется решением о бюджете поселения на 2023 год и составляет 14502
рубля (четырнадцать тысяч пятьсот два рубля), из них на содержание аппарата управления
14502 рубля (четырнадцать тысяч пятьсот два рубля), в том числе:

а) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мес-
тного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством - 14502 рубля (че-
тырнадцать тысяч пятьсот два рубля), в том числе средства бюджета поселения на содер-
жание аппарата управления – 14502 рубля (четырнадцать тысяч пятьсот два рубля).

Статья 4
Реализация Администрацией района переданных полномочий осуществляется на ос-

нове настоящего Соглашения, соответствующих нормативных и иных муниципальных пра-
вовых актов, принимаемых органами местного самоуправления муниципального района.
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предус-
мотренном Уставом Первомайского муниципального района.

Статья 5
Контроль за осуществлением Администрацией района переданных полномочий осу-

ществляют Собрание Представителей Первомайского муниципального района и Муни-
ципальный Совет Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального рай-
она Ярославской области.

Органы и должностные лица местного самоуправления Первомайского муниципаль-
ного района несут установленную действующим законодательством ответственность за ис-
полнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий в той мере, в какой ука-
занные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми из бюдже-
та поселения.

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

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

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

Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пере-
данных полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Со-
глашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, а
также финансовые санкции в виде уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Цен-
трального банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых
из бюджета поселения на осуществление указанных полномочий.

В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Со-
глашения обязательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустой-
ки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных
трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой.

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

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон, имеющих равную юридическую силу.
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Муниципальный Совет городского поселения Пречистое Ярославской области в лице пред-
седателя Муниципального Совета городского поселения Пречистое Ольги Валерьевны Говорухи-
ной, действующего на основании Устава городского поселения Пречистое, с одной стороны, и Со-
брание Представителей Первомайского муниципального района в лице Председателя Собрания
Представителей Ольги Валерьевны Говорухиной, действующего на основании Устава Первомайс-
кого муниципального района, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", заключили настоящее
Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счётной палате Пер-

вомайского муниципального района осуществления части полномочий контрольного органа город-
ского поселения Пречистое Ярославской области по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета городского поселения Пречистое в бюджет Первомайского муниципального района.

1.2. Контрольно-счётной палате Первомайского муниципального района передаются следу-
ющие полномочия контрольного органа городского поселения Пречистое Ярославской области:

а) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского посе-
ления Пречистое Ярославской области;

б) проведение экспертизы проекта решения о бюджете городского поселения Пречистое Ярос-
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стоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счётной палаты ре-
шения об устранении нарушений.

5.10. В случае невыполнения Контрольно-счётной палатой своих обязательств имеет право
приостановить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение на-
стоящего Соглашения.

6. Ответственность сторон
6.1.Контроль за осуществлением Контрольно-счетной палатой Первомайского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляют Собрание Представителей Первомайского му-
ниципального района и Муниципальный Совет городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанно-
стей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, либо в одностороннем по-

рядке в случае нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обя-
зательств по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передаваемых пол-
номочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления фактов не-
целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаим-
ному согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

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

Председатель Муниципального                   Председатель Собрания ПредставителейПредседатель Муниципального                   Председатель Собрания ПредставителейПредседатель Муниципального                   Председатель Собрания ПредставителейПредседатель Муниципального                   Председатель Собрания ПредставителейПредседатель Муниципального                   Председатель Собрания Представителей
Совета городского поселения Пречистое    Первомайского муниципального районаСовета городского поселения Пречистое    Первомайского муниципального районаСовета городского поселения Пречистое    Первомайского муниципального районаСовета городского поселения Пречистое    Первомайского муниципального районаСовета городского поселения Пречистое    Первомайского муниципального района
 Ярославской области Ярославской области Ярославской области Ярославской области Ярославской области
____________ О. В. Г____________ О. В. Г____________ О. В. Г____________ О. В. Г____________ О. В. ГОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНА                                  ___________ О. В. Г                                  ___________ О. В. Г                                  ___________ О. В. Г                                  ___________ О. В. Г                                  ___________ О. В. ГОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНА

Утверждено решением                          Утверждено решениемУтверждено решением                          Утверждено решениемУтверждено решением                          Утверждено решениемУтверждено решением                          Утверждено решениемУтверждено решением                          Утверждено решением
Муниципального Совета                        Собрания ПредставителейМуниципального Совета                        Собрания ПредставителейМуниципального Совета                        Собрания ПредставителейМуниципального Совета                        Собрания ПредставителейМуниципального Совета                        Собрания Представителей
Пречистенского сельского поселения    Первомайского муниципального районаПречистенского сельского поселения    Первомайского муниципального районаПречистенского сельского поселения    Первомайского муниципального районаПречистенского сельского поселения    Первомайского муниципального районаПречистенского сельского поселения    Первомайского муниципального района
Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района    от 22.12.2022 № 169    от 22.12.2022 № 169    от 22.12.2022 № 169    от 22.12.2022 № 169    от 22.12.2022 № 169
Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области
от 22.12.2022 № 27от 22.12.2022 № 27от 22.12.2022 № 27от 22.12.2022 № 27от 22.12.2022 № 27

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счётной палате Первомайскогоо передаче Контрольно-счётной палате Первомайскогоо передаче Контрольно-счётной палате Первомайскогоо передаче Контрольно-счётной палате Первомайскогоо передаче Контрольно-счётной палате Первомайского

муниципального района осуществления части полномочиймуниципального района осуществления части полномочиймуниципального района осуществления части полномочиймуниципального района осуществления части полномочиймуниципального района осуществления части полномочий
контрольного органа Пречистенского сельского поселенияконтрольного органа Пречистенского сельского поселенияконтрольного органа Пречистенского сельского поселенияконтрольного органа Пречистенского сельского поселенияконтрольного органа Пречистенского сельского поселения

Первомайского муниципального района Ярославской областиПервомайского муниципального района Ярославской областиПервомайского муниципального района Ярославской областиПервомайского муниципального района Ярославской областиПервомайского муниципального района Ярославской области
по осуществлению внешнего муниципального финансовогопо осуществлению внешнего муниципального финансовогопо осуществлению внешнего муниципального финансовогопо осуществлению внешнего муниципального финансовогопо осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля в поселенииконтроля в поселенииконтроля в поселенииконтроля в поселенииконтроля в поселении

       Муниципальный Совет Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области в лице Главы Пречистенского сельского поселения Александра
Константиновича Сорокина, действующего на основании Устава Пречистенского сельского посе-
ления, с одной стороны, и Собрание Представителей Первомайского муниципального района в
лице председателя Собрания Представителей Говорухиной Ольги Валерьевны, действующего на
основании Устава Первомайского муниципального района, с другой стороны, в соответствии с
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований", заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счётной палате Пер-

вомайского муниципального района осуществления части полномочий контрольного органа Пре-
чистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и их реализация за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пречистенского сельского поселения Пер-
вомайского муниципального района Ярославской области в бюджет Первомайского муниципаль-
ного района .

1.2. Контрольно-счётной палате передаются следующие полномочия контрольного органа
поселения Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярослав-
ской области:

а) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Пречистенского
сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области;

б) проведение экспертизы проекта решения о бюджете Пречистенского сельского поселения
Первомайского муниципального района Ярославской области, проверка и анализ обоснованности
его показателей;

в) проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет Пречистенского
сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области;

г) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославс-
кой области, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению до-
ходов бюджета Пречистенского сельского поселения, а также муниципальных программ (проектов
муниципальных программ);

д) проведение экспертиз проектов решений об установлении местных налогов на территории
Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской облас-
ти;

е) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

ж) проведение проверок деятельности организаций, использующих средства бюджета Пре-
чистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области и
(или) имущество, находящееся в собственности Пречистенского сельского поселения Первомайс-
кого муниципального района Ярославской области.

1.3. Мероприятия, указанные в подпункте «ж» пункта 1.2. проводятся в случае обращения
Муниципального Совета или Администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского
муниципального района Ярославской области.

2. Срок действия Соглашения
Соглашение заключено на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
3. Порядок определения объема, объем и порядок расходования межбюджетных трансфер-

тов
Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов на выполнение указан-

ных в настоящем Соглашении полномочий определяется согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального района ежемесячно
не позднее 25 числа месяца в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Пречистенского сельского посе-
ления Первомайского муниципального района Ярославской области в бюджет Первомайского му-
ниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
составляют 18233(Восемнадцать тысяч двести тридцать три) рубля и расходуются на содержание
аппарата управления Контрольно-счётной палаты Первомайского муниципального района.

4. Права и обязанности Контрольно-счётной палаты Первомайского муниципального района
Контрольно-счётная палата Первомайского муниципального района:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Пречистенского

сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области в установлен-
ные законодательством Российской Федерации сроки.

4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Пречи-

стенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области, а
также до получения указанного годового отчета имеет право проводить выборочные проверки де-
ятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество Пречистенского сель-
ского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области, по вопросам, рас-
смотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете Пречистенского сельского
поселения Первомайского муниципального района Ярославской области на очередной финансо-
вый год в течение 30 рабочих дней с момента получения проекта решения о бюджете Пречистенс-
кого сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области с предус-
мотренными бюджетным законодательством дополнительными материалами.

4.4. Проводит экспертизу проектов муниципальных программ.
4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов

на территории Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет
Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской облас-
ти в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов.

4.7. Осуществляют анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления
закупок, определенных в соответствии со ст.13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Осуществляет экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность посредством
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, о сво-
евременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к
заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Обобщает результаты осуществления аудита в сфере закупок, в том числе устанавливает
причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливает предложения, направ-
ленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок , система-
тизирует информацию о реализации указанных предложений и размещают в единой информаци-
онной системе обобщенную информацию о таких результатах.

4.8. Проводит проверки деятельности организаций, указанных в обращении Муниципально-
го Совета или Администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области и использующих средства бюджета и (или) имущество Пречис-
тенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области.

4.9. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и
порядок проведения мероприятий, с учетом существующих методических рекомендаций по их про-
ведению.

4.10. В течение 5-ти календарных дней КСП направляет заключения и отчеты, составленные
по результатам проведенных мероприятий, в Муниципальный Совет и Администрацию Пречистен-
ского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области.

4.11. Ежегодно в срок до 01 апреля, предоставляет отчет о своей деятельности на рассмотре-
ние в Муниципальный совет Пречистенского сельского поселения.

4.12. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы
управления и распоряжения имуществом Пречистенского сельского поселения Первомайского му-
ниципального района Ярославской области делает соответствующие предложения.

4.13. Обращается в Муниципальный Совет Пречистенского сельского поселения в случае
возникновения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, в том числе с предложениями о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для
выполнения полномочий.

4.14. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на ис-
полнение настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

5. Права и обязанности Муниципального Совета Пречистенского сельского поселения Ярос-
лавской области

Муниципальный Совет Пречистенского сельского поселения :
5.1. Предусматривает в бюджете Пречистенского сельского поселения межбюджетные транс-

ферты Первомайскому муниципальному району на выполнение настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов Пер-

вомайскому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счётную палату проекты решений, указанные в

пунктах 4.1. – 4.6. настоящего Соглашения.
5.4. Обращается в Контрольно-счётную палату с предложениями о проведении проверок или

ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество Пречис-
тенского сельского поселения.

5.5. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счётной палаты, составленные по ре-
зультатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также предложе-
ния по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуще-
ством Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской
области.

5.6. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, обнародование отче-
тов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение настоящего Согла-
шения мероприятий.

5.7. Рассматривает обращения Контрольно-счётной палаты по поводу устранения препятствий
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимос-
ти принимает соответствующие решения.

5.8. Контролирует выполнение Контрольно-счётной палатой обязанностей, предусмотренных
настоящим Соглашением.

5.9. В случае нарушения Контрольно-счётной палатой при осуществлении полномочий, пре-
дусмотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и условий на-
стоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счётной палаты ре-
шения об устранении нарушений.

5.10. В случае невыполнения Контрольно-счётной палатой своих обязательств имеет право
приостановить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение на-
стоящего Соглашения.

6. Ответственность сторон
6.1.Контроль за осуществлением Контрольно-счетной палатой Первомайского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляют Собрание Представителей Первомайского
муниципального района и Муниципальный Совет Пречистенского сельского поселения Первомай-
ского муниципального района Ярославской области.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанно-
стей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение подлежит подписанию и утверждению решениями Муниципаль-

ного Совета Пречистенского сельского поселения Ярославской области и Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района и вступает в силу после официального опубликования.

7.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, либо в одностороннем по-
рядке в случае нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обя-
зательств по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передаваемых пол-
номочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления фактов
нецелевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаим-
ному согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

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

Глава Пречистенского                                 Председатель Собрания ПредставителейГлава Пречистенского                                 Председатель Собрания ПредставителейГлава Пречистенского                                 Председатель Собрания ПредставителейГлава Пречистенского                                 Председатель Собрания ПредставителейГлава Пречистенского                                 Председатель Собрания Представителей
сельского поселения                                   Первомайского муниципального районасельского поселения                                   Первомайского муниципального районасельского поселения                                   Первомайского муниципального районасельского поселения                                   Первомайского муниципального районасельского поселения                                   Первомайского муниципального района
Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района
Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области
 ____________ А. К. С ____________ А. К. С ____________ А. К. С ____________ А. К. С ____________ А. К. СОРОКИН ОРОКИН ОРОКИН ОРОКИН ОРОКИН                                 ___________ О. В. Г                                ___________ О. В. Г                                ___________ О. В. Г                                ___________ О. В. Г                                ___________ О. В. ГОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНАОВОРУХИНА

лавской области, проверка и анализ обоснованности его показателей;
в) проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет городского по-

селения Пречистое Ярославской области;
г) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обя-

зательств городского поселения, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводя-
щих к изменению доходов бюджета городского поселения, а также муниципальных программ (про-
ектов муниципальных программ);

д) проведение экспертиз проектов решений об установлении местных налогов на территории
городского поселения Пречистое Ярославской области;

е) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

ж) проведение проверок деятельности организаций, использующих средства бюджета го-
родского поселения Пречистое Ярославской области и (или) имущество, находящееся в собствен-
ности городского поселения Пречистое Ярославской области.

1.3. Мероприятия, указанные в подпункте «ж» пункта 1.2. проводятся в случае обращения
Муниципального Совета или Администрации городского поселения Пречистое Ярославской обла-
сти.

2. Срок действия Соглашения
Соглашение заключено на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
3. Порядок определения объема, объем и порядок расходования межбюджетных трансфер-

тов
Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов на выполнение указан-

ных в настоящем Соглашении полномочий определяется согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального района ежемесячно
не позднее 25 числа месяца в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Пречис-
тое Ярославской области в бюджет Первомайского муниципального района на осуществление пол-
номочий, предусмотренных настоящим Соглашением, составляют 31588 (Тридцать одна тысяча
пятьсот восемьдесят восемь) рублей и расходуются на содержание аппарата управления Конт-
рольно-счётной палаты Первомайского муниципального района.

4. Права и обязанности Контрольно-счётной палаты
Контрольно-счётная палата:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского посе-

ления Пречистое в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета город-

ского поселения Пречистое, а также до получения указанного годового отчета имеет право прово-
дить выборочные проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или)
имущество городского поселения Пречистое Ярославской области, по вопросам, рассмотрение ко-
торых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете городского поселения
Пречистое на очередной финансовый год в течение 30 рабочих дней с момента получения проекта
решения о бюджете городского поселения Пречистое Ярославской области с предусмотренными
бюджетным законодательством дополнительными материалами.

4.4. Проводит экспертизу проектов муниципальных программ.
4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов

на территории городского поселения Пречистое Ярославской области в течение 10 рабочих дней с
момента получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет
городского поселения Пречистое в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов.

4.7. Осуществляет анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления
закупок, определенных в соответствии со ст.13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Осуществляет экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность посредством
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, о сво-
евременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к
заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Обобщает результаты осуществления аудита в сфере закупок, в том числе устанавливает
причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливает предложения, направ-
ленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, система-
тизирует информацию о реализации указанных предложений и размещают в единой информаци-
онной системе обобщенную информацию о таких результатах.

4.8. Проводит проверки деятельности организаций, указанных в обращении Муниципально-
го Совета или Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области и использу-
ющих средства бюджета и (или) имущество городского поселения Пречистое Ярославской облас-
ти.

4.9. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и
порядок проведения мероприятий, с учетом существующих методических рекомендаций по их про-
ведению.

4.10. В 5-ти дневный срок КСП направляет заключения и отчеты, составленные по результа-
там проведенных мероприятий, в Муниципальный Совет и Администрацию городского поселения
Пречистое Ярославской области.

4.11. Представляет ежегодный отчет о своей деятельности на рассмотрение в Муниципаль-
ный совет городского поселения Пречистое Ярославской области в срок до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным.

4.12. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы
управления и распоряжения имуществом городского поселения Пречистое Ярославской области
делает соответствующие предложения.

4.13. Обращается в Муниципальный Совет городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти в случае возникновения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных насто-
ящим Соглашением, в том числе с предложениями о принятии муниципальных правовых актов,
необходимых для выполнения полномочий.

4.14. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на ис-
полнение настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

5. Права и обязанности Муниципального Совета городского поселения Пречистое Ярославс-
кой области

Муниципальный Совет городского поселения Пречистое Ярославской области:
5.1. Предусматривает в бюджете городского поселения Пречистое Ярославской области меж-

бюджетные трансферты Первомайскому муниципальному району на выполнение настоящего Со-
глашения.

5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов Пер-
вомайскому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.

5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счётную палату проекты решений, указанные в
пунктах 4.1. – 4.6. настоящего Соглашения.

5.4. Обращается в Контрольно-счётную палату с предложениями о проведении проверок или
ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество городс-
кого поселения Пречистое.

5.5. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счётной палаты, составленные по ре-
зультатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также предложе-
ния по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуще-
ством городского поселения Пречистое Ярославской области.

5.6. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, обнародование отче-
тов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение настоящего Согла-
шения мероприятий.

5.7. Рассматривает обращения Контрольно-счётной палаты по поводу устранения препятствий
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимос-
ти принимает соответствующие решения.

5.8. Контролирует выполнение Контрольно-счётной палатой обязанностей, предусмотренных
настоящим Соглашением.

5.9. В случае нарушения Контрольно-счётной палатой при осуществлении полномочий, пре-
дусмотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и условий на-
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5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25, 0:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
0:10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+)0:10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+)0:10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+)0:10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+)0:10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+)
2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

4:50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)4:50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)4:50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)4:50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)4:50 Т/с «ДЕМОНЫ» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)9:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)9:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)9:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)9:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Ново-
сти» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 8:10 «Овсянка» (12+)
7:40, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Земля людей» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 Д/ф «Ирина» (12+)
19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 «История нравов» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва мемориаль-
ная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Михаил Пришвин»
7:40 Д/ф «Дуэлянтки»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ»НЫХ»НЫХ»НЫХ»НЫХ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Творческий вечер Ни-
колая Сличенко». 1985 г.»
12:20 «Цвет времени». «Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:40, 2:00 «Шедевры симфонической
музыки». «П.И.Чайковский. Симфония
№5»
18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Александрия»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичу-
рина»
21:25 «Сати». «Нескучная классика...»
0:00 «ХХ век». «Творческий вечер Нико-
лая Сличенко». 1985 г»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

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

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 06.02 ВТОРНИК, 07.02 СРЕДА, 08.02 ЧЕТВЕРГ,  09.02 ПЯТНИЦА, 10.02 СУББОТА, 11.02 ВОСКРЕСНЬЕ, 12.02
1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» (16+ТОВА» (16+ТОВА» (16+ТОВА» (16+ТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)5:25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)5:25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)5:25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)5:25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 9:15, 14:30 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:30, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Экспертный взгляд» (16+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «Амур» Хабаровск»
(6+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 «История нравов» (12+)

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Жолтовско-
го»
7:05 «Легенды мирового кино». «Борис
Андреев»
7:30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов.
Александрия»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ»НЫХ»НЫХ»НЫХ»НЫХ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Путь к роли. Игорь
Костолевский, Николай Караченцов».
1987 г.»
12:20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Илья Репин»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:45, 2:05 «Шедевры симфонической му-
зыки». «Д.Шостакович. Симфония №5»
18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Афины»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
2:50 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 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, 18:25 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:35, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений» (6+)
19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»19:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 «История нравов» (12+)

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва храмовая»
7:05 «95 лет со дня рождения Вячеслава
Тихонова». «Легенды мирового кино»
7:30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов.
Афины»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА»МУЖЧИНА»МУЖЧИНА»МУЖЧИНА»МУЖЧИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Встреча в концер-
тной студии «Останкино» с экс- чемпио-
ном мира по шахматам Михаилом Та-
лем». 1988 г.»
12:25 «Цвет времени». «Карандаш»
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Викентий Вересаев «Перед заве-
сою» в программе «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 2:05 «Шедевры симфонической
музыки». «В.А.Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и альта»
18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Рим»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
21:25 «Власть факта». «Христианство в
Римской империи»
23:10 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом Мух-
тарова»

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)0:35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:30, 18:25 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Экспертный взгляд» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 Д/ф «Над полями, льдами и леса-
ми. Авиационные работы» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Близнецы. Чудо в квадрате»
(16+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-19:30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-19:30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-19:30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-19:30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 «История нравов» (12+)

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва деревянная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Любовь
Орлова»
7:30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов.
Рим»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА»МУЖЧИНА»МУЖЧИНА»МУЖЧИНА»МУЖЧИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Слово Андрони-
кова. «Тагильская находка». 1976 г.»
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:35 «100 лет со дня рождения Михаи-
ла Курилко-Рюмина». «Эпизоды»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2». «Валерий Баринов»
17:50, 2:05 «Шедевры симфонической
музыки». «Р.Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя»
18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Тикаль»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Андрей Убогий.
«Моя хирургия»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «31 июня». Всегда быть ря-
дом не могут люди»
21:30 «Энигма». «Альфонсо Айхон»
23:20 Д/с «Забытое ремесло»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информаци-
онный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный
сезон» (0+)
23:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ»23:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ»23:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ»23:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ»23:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
1:15 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». Битва сезо-
нов (12+)
23:55 «Улыбка на ночь» (16+)
1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:55 Т4:55 Т4:55 Т4:55 Т4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)ТОВА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)3:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)3:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)3:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)3:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-5:25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)ВАНИЕ» (16+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:15, 3:35, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:15, 3:35, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:15, 3:35, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:15, 3:35, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:15, 3:35, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
1:40, 2:55, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:40, 2:55, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:40, 2:55, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:40, 2:55, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:40, 2:55, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10, 17:00 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:40, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 17:20 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «Динамо М» Моск-
ва» (6+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 Д/ф «Прокуроры 4. Матиас Руст.
Невозможное возможно» (12+)

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва пушкинская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Фран-
ко Дзеффирелли»
7:30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов.
Тикаль»
8:25 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ
И УХОДЯТ...»И УХОДЯТ...»И УХОДЯТ...»И УХОДЯТ...»И УХОДЯТ...»
10:15 Д/ф «Котильонный принц»
11:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»11:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»11:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»11:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»11:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12:50 «Открытая книга». «Андрей Убогий.
«Моя хирургия»
13:20, 20:30 «Линия жизни»
14:20 «Иностранное дело»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Альфонсо Айхон»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:40 «Шедевры симфонической музы-
ки». «А.Дворжак. Симфония №7»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 1:45 «Искатели»
21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22:55 «2 Верник 2». «Ирина Муравьёва»
0:00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»0:00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»0:00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»0:00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»0:00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»
2:30 Мультфильм

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам» (12+)
13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «К 100-летию отечественной граждан-
ской авиации. Праздничный концерт в Крем-
ле» (12+)
23:40 Д/ф «Дамир вашему дому» (16+)
0:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ»0:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ»0:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ»0:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ»0:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ»
(18+)(18+)(18+)(18+)(18+)
2:20 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)СОВСКИЙ» (12+)СОВСКИЙ» (12+)СОВСКИЙ» (12+)СОВСКИЙ» (12+)
0:40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ0:40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ0:40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ0:40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ0:40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» (12+)НАС» (12+)НАС» (12+)НАС» (12+)НАС» (12+)
4:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)4:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)4:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)4:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)4:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Научное расследование Сергея Ма-
лозёмова» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Секрет на миллион» (16+)
23:30 «Международная пилорама» (16+)
0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1:30 «Дачный ответ» (0+)
2:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)2:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)2:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)2:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)2:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

8:00, 9:20, 11:10, 14:30, 22:30, 1:00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:00 «Медиа истории» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 Д/ф «Над полями, льдами и лесами.
Авиационные работы» (12+)
12:00, 15:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-12:00, 15:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-12:00, 15:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-12:00, 15:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-12:00, 15:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ 2» (16+)ТЬЯ 2» (16+)ТЬЯ 2» (16+)ТЬЯ 2» (16+)ТЬЯ 2» (16+)
14:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)
17:00 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-
матора» (12+)
18:00 «Телеверсия конкурса Миссис Ярос-
лавль 2023» (12+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)20:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)20:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)20:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)20:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30 «Викентий Вересаев «Перед завесою»
в программе «Библейский сюжет»
7:05, 2:15 Мультфильм
7:50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»7:50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»7:50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»7:50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»7:50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 «Передвижники». «Илья Репин»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25, 0:35 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:15 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
15:15 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский
Голливуд»
15:55 Спектакль «Современник» «Спешите
делать добро»
17:55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
18:25 «Линия жизни»
19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА»19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА»19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА»19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА»19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»23:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»23:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»23:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»23:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
1:25 «Искатели»

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

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам» (12+)
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)14:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)14:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)14:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)14:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого
лица» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

6:6:6:6:6:15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ» (12+)ВИЛАМ» (12+)ВИЛАМ» (12+)ВИЛАМ» (12+)ВИЛАМ» (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)13:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-1:30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-1:30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-1:30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-1:30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

4:4:4:4:4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:35 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:30 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)1:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)1:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)1:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)1:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)

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

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

6:40, 1:15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»6:40, 1:15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»6:40, 1:15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»6:40, 1:15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»6:40, 1:15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

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

8:30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)8:30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)8:30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)8:30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)8:30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

2:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)2:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)2:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)2:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)2:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

8:00, 9:00, 13:30, 14:30, 1:00 «Отличный

выбор» (16+)

8:30 Мультфильм (0+)

9:20 «Экспертный взгляд» (16+)

9:40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10:00 «Итоги недели»

11:00 «Детская утренняя почта» (6+)

11:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)11:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)11:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)11:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)11:30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

14:00 Д/ф «Над полями, льдами и леса-

ми. Авиационные работы» (12+)

15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

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

6:30, 12:30, 2:20 Мультфильм
7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА»СТВА»СТВА»СТВА»СТВА»
8:50 «Тайны старого чердака». «Гравюра»
9:20, 1:40 «Диалоги о животных». «Таш-
кентский зоопарк»
10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11:20 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Василий Жуковский»
11:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Александр Пушкин. «Сказка о царе Сал-
тане»
13:25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца»
14:20 «Легендарные спектакли Мариинско-
го». «Габриэла Комлева, Татьяна Терехова,
Реджепмырат Абдыев, Геннадий Селюцкий
в балете Л. Минкуса «Баядерка». Постанов-
ка Мариуса Петипа. Запись 1979 г.»
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва камерная»
17:55 «Матвей Блантер и его песни»
18:35 «Романтика романса». «Матвею
Блантеру посвящается...»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Д/ф «Последний герой уходящей эпохи»
20:55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»20:55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»20:55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»20:55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»20:55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22:30 «Великие имена». Монтсеррат Ка-
балье
23:25 «Старый сеньор и...»
0:30 Х/ф «АНОНИМКА»0:30 Х/ф «АНОНИМКА»0:30 Х/ф «АНОНИМКА»0:30 Х/ф «АНОНИМКА»0:30 Х/ф «АНОНИМКА»
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«Три вещи никогда не возвращаются обратно - время, слово, возможность.
Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность» Конфуций

На автостанции в Пречистом я бываю ежедневно: на работу при-
езжаю, домой направляюсь. Довольно часто становлюсь свидете-
лем «интересных» разговоры между людьми. Причем, зачастую
людьми молодыми – студентами, школьниками. И что удивитель-
но: практически ни один разговор не обходится у них без крепко-
го бранного словца. Иногда этих слов столь много, что вся смыс-
ловая часть разговора куда-то исчезает.

3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Давайте говорить правильно и красиво!

Как тут не вспомнить

один из выпусков детского

юмористического журнала

«Ералаш»! Наверное, мно-

гие из нас его видели и пом-

нят. А называется он «Ну,

почему мы так говорим?».

Вкратце сюжет. У лифта

в многоквартирном доме

встречаются соседи – ин-

теллигентный мужчина, его

играл Спартак Мишулин, и

мальчик-пионер. Их диалог:

– Как идут дела?

– Дела – моща!

– Что, что?

– Классно, говорю. Сей-

час один фитиль такое смо-

розил. Подкатывается к

шкету, дай, говорит, велик

погонять. Сел и почесал. А

тут училка. Он давай выпен-

дриваться, варежку-то рази-

нул и как дерябнется. Сам с

фингалом, училка чуть не с

катушек, а велик гикнулся.

Вот ржачка. Клево, да?

Вспомнив это, я в оче-

редной раз улыбнулся. Хотя,

вроде, как и не до улыбки.

Как в былые времена потря-

сающе звучала русская

речь! Рассказы, в том чис-

ле и устные, были наполне-

ны богатым смыслом пол-

ных объемных описаний,

рассуждений. А стихи? Те

вообще очаровывали своим

подходом повествования, а

за счет хорошо подобран-

ной рифмы уже с первого

прочтения надежно заседа-

ли в голове. А вот сегодня

молодежь все время куда-то

спешит, а потому выплески-

вает целую пачку крылатых

фраз. Вот только фразы эти

зачастую несут в себе ос-

корбительный мотив и час-

то имеют цель отстоять свое

мнение. Такие фразы назы-

ваются просто – сквернос-

ловие.

Где-то я прочитал, не

помню сейчас кто автор, та-

кую фразу: «Русский чело-

век без мата, словно вечер

без заката». И что такое мат

в нашей речи? На мой

взгляд, это явление скорее

связано с нехваткой образо-

ванности, которая и ведет

либо к бедности, либо к пол-

ному отсутствию лексикона.

А откуда его пополнять,

если книжки молодежь

практически не читает? Из

сети Интернет? Так и там,

читая комментарии к раз-

личного рода статьям в соц-

сетя, можно увидеть столько

нецензурных выражений,

ругани и мата, волосы вста-

ют дыбом.

Так что же такое нецен-

зурная брань, которой на-

полнена речь нашей моло-

дежи? Где ее корни? В бед-

ности лексикона, самовыра-

жении или плохом влиянии

улицы? Есть сведения, что

нецензурные ругательства

на Руси были заимствованы

у монголо-татар. Согласно

другой гипотезе матерные

слова на Руси когда-то име-

ли разное значение, к при-

меру, двойное. Но со време-

нем одно из значений исчез-

ло, либо слова были слиты

и превратились в слова не-

гативные. А еще предпола-

гается, что мат был связан

с древними языческими об-

рядами славян. Такие слова

славяне произносили в труд-

ную минуту, обращаясь за

помощью к магической силе.

Не так давно я увидел

цифру, которая меня по-

трясла. Оказывается, в

среднем за свою жизнь че-

ловек ругается 146 тысяч

раз! Не правда ли, много! Но

если даже допустить, что в

день в своем общении чело-

век использует 10 матерных

слов, то именно эту цифру

мы и получим.

Где же набирается этих

грязных слов молодое поко-

ление?

Причины скверносло-

вия. Одна из них – показать

свое превосходство над

другими людьми. Не секрет,

что громкая речь с набором

матюгов, да еще произне-

сенная на повышенных то-

нах вызывает у окружаю-

щих страх. Ругающийся че-

ловек хочет показать окру-

жающим, что он сильнее

всех и ничегошеньки не бо-

ится. Вот и получается, что

мат, точно вирус, передает-

ся от одного подростка к

другому. И если раньше не-

цензурная брань обще-

ством осуждалась, то те-

перь многие из нас воспри-

нимают это, как повседнев-

ный разговор, не всегда де-

лая замечания ругающим-

ся. Но, чтобы избавиться от

такого «повседневного раз-

говора», надо очень поста-

раться.

Как-то я поинтересовал-

ся у молодых людей, поче-

му в их предложении из 10

слов 6 нецензурных? Оказа-

лось, что кто-то из парней

матерится, чтобы сделать

вою речь более эмоцио-

нальной, кто-то использует

мат в качестве междометия,

а кто-то говорил, что нецен-

зурное ругательство помо-

гает ему снять психологи-

ческое или физическое на-

пряжение. Были и такие, кто

утверждал, что матерные

слова – своего рода дань

моде.

Да, в России ведется

борьба со сквернословием.

В административном кодек-

се есть даже статья 20.1, где

говорится, что публичное

употребление мата может

расцениваться, как мелкое

хулиганство и наказывает-

ся штрафом либо админист-

ративным арестом. Вот

только на практике полиция

это не применяет. Да, могут

привлечь матершинника к

ответственности. Но при

этом, как мне сказали в

службе участковых уполно-

моченных Отдела МВД Рос-

сии по Первомайскому рай-

ону, надо, чтобы мат был

направлен в адрес конкрет-

ного лица, чтобы выражаю-

щийся человек имел умы-

сел оскорбить своего собе-

седника, приставая к нему.

В подростковом возрас-

те проблема нецензурной

лексики становится очень

острой. Для многих подрост-

ков сквернословие – прояв-

ление независимости, спо-

соб не подчиняться разным

запретам и, если хотите,

чувство взрослости. Хотя,

по большому счету, именно

сквернословие и хамство –

это то, к чему прибегают

неуверенные в себе люди. И

у таких людей, скорее все-

го, невысокий интеллекту-

альный уровень, поскольку

грубость позволяет им

скрыть собственную неуве-

ренность.

Культура речи, на мой

взгляд, в большей мере, чем

одежда, свидетельствует о

вкусе человека и его отно-

шении к окружающему

миру и самому себе.

Какой вывод? Он прост.

Пусть каждый молодой че-

ловек задумается над воп-

росом: «А будет ли ему при-

ятно, когда его дети при нем

будут выражаться трехэтаж-

ным матом?». Вот, то-то и

оно!

Но отойдем от руга-

тельств и немного коснем-

ся нашей культуры речи во-

обще. Иногда прямо-таки

режет слух, когда один

взрослый и образованный

человек говорит другому:

«Вчера дочь у меня приеха-

ла из Москвы. На поезде

ехала. Купе не было, купи-

ла плацкарт. Так неудобно.

Пока пыталась на вешалку

верхнюю одежду повесить,

у пальта вешалка оборва-

лась». Так и хочется ска-

зать: «Плацкарта – слово

женского рода, а пальто –

среднего рода».

Увы, но, к сожалению,

мы многие слова в своей

речи употребляем непра-

вильно. Приходилось, к при-

меру, слышать вместо сло-

ва «манжета» – «манжет»,

вместо слова «класть» –

«ложить», вместо выраже-

ния «надеть на себя» –

«одеть на себя». Бывает, не-

которые слова еще интерес-

нее произносятся. Вместо

«их» – «ихний», вместо «за-

думчивого взгляда» – «раз-

думчивый взгляд». А то и

масло масляное бывает:

«дорога каждая минута вре-

мени». Я уж не говорю о

молодежном сленге: «угар-

ный» в смысле смешной,

«замутить» – в смысле орга-

низовать вечеринку либо

начать отношения, «юзать»

– пользоваться чем-либо.

Вы поймете такой молодеж-

ный язык: «Погулять сегод-

ня не получится, погода –

капец. Потому гоу в клубеш-

ник, я считаю. Только зер-

калку взять не проси, она тя-

желая в шок. Возьму мыль-

ницу, ей и пофоткаемся. А

друга своего того, хипстера,

не бери. Он, может, и угар-

ный чувак, да уж больно

дикий, когда выпьет!»?

Так давайте же говорить

правильно, ведь красивая

речь, без сквернословия и

непонятных словечек – сос-

тавляющая гармоничного

развития каждого человека.

Не зря же Владимир Даль

писал: «С языком, челове-
ческим словом, с речью без-
наказанно шутить нельзя;
словесная речь человека –
это видимая, осязаемая
связь, союзное звено меж-
ду телом и духом».

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Есть мнение
А как относится к нецензурной лексике первомай-

ская молодежь? Чтобы выяснить это, задал учащим-
ся средних школ района и студентам Первомайского
филиала Любимского аграрно-политехнического кол-
леджа вопросы. И вот, какие ответы получил.

На вопрос: «Вы используете мат в своей речи?»
положительно ответили 69 процентов ребят, а 23 про-
цента сказали «нет». Среди ответов был и такой: «Для
меня это мерзко» – похвально!

За то, чтобы бороться с употреблением нецензур-
ных слов, высказались 76 процентов юных респон-
дентов. Правда, почти 9 процентов ребят считают, что
бороться с этим явлением в нашей жизни не нужно.

«Как бороться со сквернословием?» – это был тре-
тий вопрос анкеты. Кто-то считает, что надо устано-
вить за употребление мата какое-то наказание, на-
пример, штрафовать. Кто-то сказал, что надо в раз-
говоре заменять слова матерные на слова прилич-
ные, литературные. Но были и такие ответы: «Никак
не нужно бороться. Это бесполезно», «У людей это
уже привилось». «А взрослые как ругаются! У них и
учимся».

Четвертый вопрос был такой: «Хотел бы ты, что-
бы твои дети употребляли в своей речи нецензурные
слова?». Большая часть обучающихся школ и студен-
тов были категоричны – «Нет!». А вот ответы: «Мне
без разницы», «Пусть говорят, но знают грань», «Нет,
но сделать это невозможно» – настораживают. Рав-
нодушие в данном вопросе – плохой помощник. Ведь
еще древние римляне говорили: «Не бойтесь своих
друзей, в крайнем случае они могут вас предать. Не
бойтесь своих врагов, в крайнем случае они могут
вас убить. Но бойтесь равнодушных. Именно с их мол-
чаливого согласия совершаются и предательства, и
убийства».

Что можно сказать об анкетировании? Отноше-
ние к бранной речи у ребят разное. Жаль, что боль-
шинство из них в той или иной степени использует в
своей речи мат. Многие из ребят слышат нецензур-
ную брань у себя дома и, скорее всего, относятся к
этому, как к некой норме, увы...
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Реклама

К сведению

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  26.01.2023                                                                                                      № 175                                                                                              р.п. Пречистое

О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципального районаО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципального районаО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципального районаО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципального районаО внесении изменений и дополнений в решение Cобрания Представителей Первомайского муниципального района
от 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайского  муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовот 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайского  муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовот 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайского  муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовот 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайского  муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовот 22.12.2022 года  № 172 «О бюджете Первомайского  муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Собрания Представи-
телей Первомайского муниципального района от 24.12.2019 года      № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания Представителей Первомайского  муниципального района от 22.12.2022 года № 172 «О бюджете Первомайского муници-

пального 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 муниципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального района в сумме 625 005 351 рубль;
2) общий объем расходов  бюджета  муниципального района  в сумме 688 777 656 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 63 772 305  рублей».
2) В пункте 8 цифру «51 688 260» заменить цифрой «51 667 869».
3) В пункте 10 цифру «20 343 069» заменить цифрой «28 623 433».
4) Дополнить решение Собрания Представителей пунктом 11<1>:
«11<1>. Утвердить иным образом зарезервированные средства бюджета Первомайского муниципального района в составе утвержденных бюджетных

ассигнований на 2023 год в сумме 21 289 526 рублей.
Средства бюджета Первомайского муниципального района, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований,

направляются на развитие материально-технической базы, проведение ремонтов и благоустройства территории муниципальных учреждений образования
и культуры.»

5) Приложение 3 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.

6) Приложение 5 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.

7) Приложение 7 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изложить в новой  редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.

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

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

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского  муниципального района;

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

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

Первомайский детский дом выражает благодарность
жителям Кукобойского сельского поселения, а также не-
посредственно ГУСЕЙНОВУ Хамету Гусейновичу и спе-
циалисту Кукобойского сельского поселения КОТОВОЙ
Светлане Александровне за организацию и проведение
мероприятия по выписке елок в пользу детского дома.
Приносим свои соболезнования семье Гусейновых в свя-
зи с утратой мужа, отца, деда.

Жители домов по улице Ярославской №№94а, 96 в
Пречистом выражают искреннюю благодарность тракто-
ристу Первомайского КХ Вадиму МАМАЕВУ за добросо-
вестное отношение к работе. С 90-х годов прошлого сто-
летия не было в нашем дворе таких вычещенных дорог и
стоянок. При этом Вадим сам все делает на совесть без
чьих-либо указов. Побольше бы нашему поселку таких
ответственных работников! Здоровья и удачи, Вадим!

Выражаем огромную благодарность работникам ад-
министрации муниципального района в лице Бреднико-
ва А. В., администрации поселка Пречистое в лице Мо-
наховой О. Н., генеральному директору ООО «Мастер»
Зайцеву Ю. В., родным, близким, соседям и всем-всем
знакомым за оказание моральной и материальной помо-
щи в организации похорон КОЧЕНИНА Сергея Василь-
евича.

Семьи КОЧЕНИНЫХ, ГОРЛОВЫХ

Благодарность

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

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

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

реклама

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,

книги до 1940 г., статуэтки, знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.8-920-075-40-40                                                           реклама

Зимний маршрутный

учет диких животных отно-

сится к методам комплекс-

ного учета. С его помощью

можно одновременно опре-

делить численность многих

видов охотничьих зверей:

лося, косуль, рыси, волка,

лисицы, корсака, соболя,

куниц, хорей, росомахи,

горностая, колонка, белки,

зайцев; кабана, благород-

ного и пятнистого оленей в

пределах их естественного

ареала. Одновременно

можно определить числен-

ность охотничьих птиц: ряб-

чика, тетерева, обыкновен-

ного и каменного глухарей,

Работа важная и нужнаяРабота важная и нужнаяРабота важная и нужнаяРабота важная и нужнаяРабота важная и нужная
ческой ошибкой, которая, в

первую очередь, зависит от

количества и протяженнос-

ти учетных маршрутов, сте-

пени неравномерности раз-

мещения животных на тер-

ритории и количества  выт-

ропленных  наследов.

В нашем районе зимний

маршрутный учет диких

животных проводится с 15

января по 15 марта. Общая

протяженность маршрутов

учета около 600 километ-

ров. Эта работа ведется в

5 охотничьих хозяйствах

района. Учет проводится по

два дня.

 В первый день – день

затирки следов, учетчик,

проходя по маршруту на

лыжах (если позволяет глу-

бина снега, то можно пеш-

ком), затирает все пересе-

каемые следы охотничьих

зверей, чтобы на следую-

щий день отмечать только

«свежие», вновь появивши-

еся следы. Во второй день

– день учета следов, учет-

чик, проходя по маршруту,

отмечает на карте маршру-

дикуши, белой, серой, тун-

дряной, бородатой (даурс-

кой) куропаток, фазана. По

видам, которые недоста-

точно хорошо учитываются

методом зимнего маршрут-

ного учета (выдра, норки,

песец, таежная популяция

дикого северного оленя),

можно получить относи-

тельные показатели плот-

ности населения в виде по-

казателей учета (среднее

число следов на 10 кило-

метров маршрута).

Точность оценки чис-

ленности каждого вида зве-

рей в значительной степе-

ни определяется статисти-

та (или в записной книжке)

суточные следы, пересека-

ющие маршрут и виды зве-

рей, оставивших данные

следы.

Зимний маршрутный

учет диких животных явля-

ется основным учетом для

охотничьего хозяйства. По

данным него устанавлива-

ется квота добычи охотни-

чьих ресурсов, что опреде-

ляет всю работу охотничь-

его хозяйства на год.

А еще в охотхозяйствах

сейчас идет активная под-

готовка к охоте на волков.

Первомайские охотники

надеются, что этой зимой

охота на волков с помощью

флажков будет удачной.

Виктор ШИРОКИЙ,
госохотинспектор

Ярославской области

Официально

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г., № 323-ФЗ Глава 4 ст. 27 «Обязанности граждан в сфере охраны здоровья»

Неблагоприятные дни и часы в февралеНеблагоприятные дни и часы в февралеНеблагоприятные дни и часы в февралеНеблагоприятные дни и часы в февралеНеблагоприятные дни и часы в феврале
5, воскресенье, с 9 до 11 часов;

7, вторник, с 18 до 20 часов;

10, пятница, с 10 до 12 часов;

12, воскресенье, с 7 до 9 часов;

13, понедельник, с 9 до 11 часов;

16, четверг, с 18 до 20 часов;

19, воскресенье, с 16 до 18 часов;

20, понедельник, с 9 до 11 часов;

22, среда, с 21 до 23 часов;

26, воскресенье, с 10 до 12 часов;

27, понедельник, с 10 до 12 часов.
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Это интересно


