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Спортивная жизнь бьет ключом
Завершилось первенство

Первомайского района по во-
лейболу. По его итогам впере-
ди команда волейболистов из
Пречистого «Сокол». На вто-

ром месте – команда «Спарта» из города Данилов,
на третьем – молодежная команда из Пречистого
«Балтика».

А в городе Любим прошел очередной тур межмуни-
ципальной волейбольной лиги среди сельских школ.
Встречались команды школьников из Пошехонья, Лю-
бима и Пречистого.

Первомайские пловцы достойно выступили на тур-
нире по плаванию в городе Данилов. На дистанции 50
метров Виктория Коваленко заняла первое место,
Алена Шапичева – третье. Среди ребят на 100-метро-
вой дистанции сильнее всех оказался Никита Лопа-
тин. Кирилл Салов зашел третье место. Равно как и
Кирилл Соколов, который стал третьим в своей воз-
растной группе. В этом заслуга их тренера Дениса Ши-
ряева.

На первенстве России по гиревому спорту среди
юношей и девушек, который проходил в городе Томск
юный первомайский гиревик Артем Хмелев занял пя-
тое место. Молодец! Поздравляем Артема и его трене-
ра Олега Геннадьевича Кузнецова с этим результа-
том.

А первомайский тринадцатилетний теннисист Се-
мен Пикин стал кандидатом в мастера спорта по на-
стольному теннису. Наши поздравления Семену! Так
держать!

Район в цифрах

Великий пост, предшествующий празднику

Светлого Христова Воскресения - Пасхе - в 2023

году длится с 27 февраля по 15 апреля.
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«В целом по

стране нам еще

По поручению президента

Медицину «ускорят»: президент России поручилМедицину «ускорят»: президент России поручилМедицину «ускорят»: президент России поручилМедицину «ускорят»: президент России поручилМедицину «ускорят»: президент России поручил
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Президент
Владимир
Путин на
церемонии
открытия
новых объектов
здравоохранения:

Глава района:

Только за последний год в нашем районе было построено новое зда-

ние модульного ФАПа в селе Николо-Гора, проведен капитальный ре-

монт второго этажа поликлиники ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ. Самым

значимым событием в 2023 году для территории станет капитальный

ремонт зданий четырех ФАПов – в деревнях Малино, Колкино, Шильпу-

хово в селе Всехсвятское. Кроме того, в этом году будет проведен капи-

тальный ремонт первого этажа поликлиники ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ.

В этом году Ярославская область выделяет на модернизацию здравоохранения один

миллиард рублей из регионального бюджета. Надеемся, финансирование наших объек-

тов теперь будет вестись опережающими темпами. Следовательно, мы быстрее выпол-

ним намеченные планы, создадим нормальные условия для работы специалистов, сде-

лаем медицинскую помощь более доступной для жителей.

»

предстоит многое сделать

для повышения доступнос-

ти и качества медицинской

помощи, причем от круп-

ных федеральных меди-

цинских центров до район-

ных поликлиник и ФАПов.

Для этого мы реализу-

ем профильный нацио-

нальный проект «Здравоох-

ранение», с 2021 г. запус-

тили региональные про-

граммы модернизации пер-

вичного звена.

 Прошу совместно с гла-

вами регионов  обеспечить

ускоренную реализацию

«

программ модерни-

зации».

Сердечно поздравляю всех, кто стоит на страже
интересов России, с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет людей,

которые верой и правдой служат стра-

не, обеспечивают ее независимость, бе-

зопасность и развитие. И сегодня, ког-

да государство переживает непростые

времена, он имеет особую важность для

каждого из нас – как символ уважения

граждан к защитникам Родины, знак признания важней-

шей роли армии и флота.

Мы гордимся героическими страницами истории нашей

страны, стойкостью наших воинов. И в этот день особые

слова хочу адресовать тем, кто находится в зоне специ-

альной операции. Спасибо за все, что вы делаете для Рос-

сии, для мирного населения! Возвращайтесь с победой,

целыми и невредимыми!

Этот год ознаменован важными для страны датами –

80-летием прорыва фашистской блокады Ленинграда и

Сталинградской битвы. Участники Великой Отечественной

войны защитили страну, отстояли ее суверенитет, право

на выбор своего пути развития.

Я искренне благодарю наших ветеранов за все, что они

сделали для России и всего мира, за их вклад в развитие и

укрепление государства. Сегодня наша задача продолжать

этот путь ради будущих поколений.

Уважаемые жители Ярославской области! От всей души

желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в

делах на благо России!

Губернатор Ярославской области Михаил ЕВРАЕВ

Дорогие мужчины!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Во все времена самым ценным в нашей
жизни были мир, спокойствие и стабиль-
ность. Не случайно этот праздник имеет бо-
гатую и славную историю! Он всегда являл-
ся данью глубокого уважения ко всем, кто
служил и служит во благо нашего Отече-
ства от покрытых сединой и увенчанных на-

градами фронтовиков до молодежи, которая только не-
давно надела военную форму. Именно они охраняют наш
с вами покой, проявляя смелость, благородство и само-
отверженность. Желаем вам несгибаемой воли, надеж-
ного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения
всех замыслов, исполнения желаний!

О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня все мы с тревогой и надеж-

дой следим за событиями, разворачива-

ющимся на западных рубежах нашей Ро-

дины. Нынешний исторический момент

вновь наполнил подлинным смыслом та-

кие понятия, как отвага, героизм и ответ-

ственность за страну. Конечно же, в первую очередь, по-

здравления в этот день звучат для людей в погонах. Мы

поздравляем тех, кто служил и служит в российской ар-

мии. Слова огромной благодарности за ратный труд ад-

ресуем добровольцам и мобилизованным, которые испол-

няют свой долг перед Отечеством прямо сейчас. Пусть и

в дальнейшем решимость каждого гражданина защищать

интересы Отчизны гарантирует независимость и процве-

тание нашей страны!

Председатель Ярославской областной Думы
М. В. БОРОВИЦКИЙ

Уважаемые первомайцы!
От всей души поздравляем вас
с Днём защитника Отечества —

праздником мужества, чести и отваги!
Этот день напоминает нам о священ-

ном долге каждого гражданина — при
возникновении угрозы безопасности на-
шему общему дому встать на его защи-
ту. Так было на всём протяжении истории
нашей Отчизны, так есть и сегодня.

Вместе со страной мы гордимся под-
вигами участников специальной военной

операции, среди которых много наших земляков-первомай-
цев, воспитанных на патриотических примерах героичес-
ких предков, славных традициях фронтовых поколений.

Мы видим единство и сплочённость российского наро-
да перед лицом опасности, небывалую поддержку и сопе-
реживание сограждан, которые всеми силами помогают
нашим воинам.

Искренне желаем всем, кто сейчас с оружием в руках
защищает безопасность нашей Родины, кто охраняет её
рубежи, кто крепит её могущество своим созидательным
трудом, здоровья и благополучия, крепости духа и уве-
ренности в собственных силах!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель собрания Представителей

муниципального района

Уважаемые мужчины!
Сердечно поздравляю вас

с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем всех, кто

служил Родине, кто сегодня защищает

интересы нашей страны, укрепляет ее

обороноспособность, обеспечивает мир-

ную жизнь граждан России.

Сегодня мы отдаем дань глубокого

уважения и памяти воинам, погибшим за свободу и неза-

висимость Отечества. Наша безмерная благодарность –

ветеранам Великой Отечественной войны, участникам

локальных военных действий. Вы сохранили и передали

славные традиции русского оружия, ваша жизнь – дос-

тойный пример для новых поколений.

Примите самые искренние пожелания счастья, мира

и добра! Успешной службы всем, кто сегодня на боевом

посту!

А. К. СОРОКИН,
глава Пречистенского сельского поселения

Уважаемые жители
Кукобойского сельского поселения!
Примите искренние поздравления

с Днём защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни

– это мир, спокойствие и стабильность, по-

этому этот праздник всегда будет симво-

лом мужества, самоотверженности, досто-

инства и чести.

Всем, кто служил и служит в российс-

кой армии сегодня, особенно в зоне СВО,

говорим спасибо за нелёгкий ратный труд.

Низкий поклон ветеранам, чья жизнь стала примером для

последующих поколений россиян.

Дорогие земляки! Пусть и в дальнейшем готовность

каждого из нас защищать свою страну гарантирует неза-

висимость и процветание любимой Родины! Желаю вам

счастья, здоровья, мира и благополучия!

Е. Ю. ЧИСТОБОРОДОВА,
глава Кукобойского сельского поселения
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ГЛОБАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ
В 2022 году Ярославская область участвовала в 47 федеральных проектах.

В этом году их уже 68.

Сегодня строительство по-

ликлиник, больниц, детских

садов и школ, поставки совре-

менной техники и многое дру-

гое делается на средства, при-

влеченные из бюджета стра-

ны. В нынешних условиях этот

канал финансирования стал

значимым инструментом со-

циально-экономического раз-

вития регионов.

В 2022 году на реализа-

цию жизненно важных на-

правлений Ярославская об-

ласть получила из федераль-

ного бюджета около 16 млрд

рублей. По словам губернато-

ра Михаила Евраева, в буду-

щем эта работа будет продол-

жена.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

• 415 млн рублей получит Ярос-

лавская область на реализацию про-

ектов – победителей конкурса тури-

стического кода центров городов.

Благодаря привлеченному финансиро-

ванию в этом году в Угличе и Переслав-

ле-Залесском появятся новые туристи-

ческие маршруты, будут отремонтиро-

ваны достопримечательности и благо-

устроены парковые зоны, обустроена

уличная инфраструктура.

• Более 350 млн рублей Ярослав-

ская область получит на укрепление

бюджета. Регион вошел в число 10

субъектов РФ, которым выделены сред-

ства на балансировку доходов и расхо-

дов. По поручению губернатора Михаи-

ла Евраева средства будут направлены

на приоритетные направления социаль-

но-экономического развития.

• Талантливые студенты области

получат именные стипендии, а изоб-

ретатели – гранты. Михаил Евраев

внес в областную Думу законопроект о

поддержке науки и высшей школы. В

регионе будет создана система грантов

на исследования и разработки. Талант-

ливым студентам, аспирантам, ордина-

торам Ярославской области будут пла-

тить именные стипендии. Кроме того,

предусмотрены финансирование пере-

оснащения лабораторий, ремонт обще-

житий.

МИХАИЛ ЕВРАЕВ: «ЗАКЛАДЫВАЕМ ПРОЧНЫЙ
ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО РЕГИОНА»

Заместитель председателя Правитель-

ства РФ Татьяна Голикова и глава регио-

на Михаил Евраев обсудили вопросы по

развитию социальной инфраструктуры

Ярославской области.

Регион планирует получить федераль-

ное финансирование строительства детс-

кой поликлиники в Рыбинске, взрослой в

Красном Бору, школ в поселке Красный

Бор и в Брагине, нового корпуса психиат-

рической больницы.

 Нас слышат и

поддерживают.

Это очень хороший

результат.

Михаил Евраев: «Мы с Татьяной Алек-

сеевной договорились о финансовой под-

держке значимых для области проектов.

Будут финансироваться строительство

поликлиник, школ, реконструкция объектов

культуры. Несмотря на экономически не-

простое время, нас слышат и поддержи-

вают. Это очень хороший результат».

Губернатор

встретился с

Татьяной Голиковой

l

l

Михаил Евраев: «С каж-

дым годом мы все активнее

участвуем в госпрограммах.

В 2022 году получили по при-

оритетным направлениям l

Ø Евраев и Голикова обсудили перспективы развития области

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ

»

поч ти 16 млрд рублей. Но и

этого недостаточно. Будем ис-

пользовать все возможности

для привлечения в регион до-

полнительных денег. На засе-

дании Правительства поста-

вил задачу главам – каче-

ственно готовить проекты

для вхождения в федераль-

ные программы. Важно, что-

бы участвовали все районы,

потому что потребности в

развитии есть у всех. Но за-

явки ради заявок нам не нуж-

ны. Работаем только на по-

беду».

Приоритетными для Ярос-

лавской области остаются на-

циональные проекты «Обра-

зование», «Развитие туриз-

ма», «Культура», «Безопас-

ные качественные дороги»,

«Жилье и городская среда» и

другие.

Ø Основные стройки области ведутся с использованием фе-

деральных денег.

l

Короткой строкой

«КУЛЬТУРНЫЙ РЕМОНТ»«КУЛЬТУРНЫЙ РЕМОНТ»«КУЛЬТУРНЫЙ РЕМОНТ»«КУЛЬТУРНЫЙ РЕМОНТ»«КУЛЬТУРНЫЙ РЕМОНТ»

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
На реализацию нацпроекта «Культу-

ра» в прошлом году было выделено 540

млн рублей, 451 млн рублей из них ре-

гиону удалось привлечь из федераль-

ного бюджета.

В 2022 году в Ярославской области ка-

питально отремонтировали семь сельских

домов культуры, четыре детские школы

искусств, создали три модельные библио-

теки, два виртуальных концертных зала и

один кинозал. Современное оборудование

получили три муниципальных музея.

Построен Дом культуры в деревне Вя-

кирево, завершаются работы по созданию

Центра культурного развития в Данилове.

Масштабный ремонт начался в Ярославс-

ком театре юного зрителя. Скоро жители

разных районов области смогут оценить

обновленную сцену и убранство любимо-

го ТЮЗа.

По словам губернатора, приведение в

порядок объектов культуры, в том числе в

малых городах и отдаленных населенных

пунктах, продолжится в 2023 году.

Будем использовать все

возможности для привлечения в

регион дополнительных денег.
»



ром оказался случайно, –
рассказывает Сергей Са-
лов. – Помню, пришел в

Пречистенскую ЦРБ к зуб-
ному врачу на прием, а та-
лончиков к доктору и нет.
Как раз в это время в боль-
нице очередной День доно-
ра проходил. Ну, думаю,
раз пришел в больницу, так
пойду хоть кровь сдам. Так
и началось. А теперь сдаю,
потому что уверен: кровь
доноров больным людям
порой нужна, как воздух.
Сейчас на Украине идет
специальная военная опе-
рация. Ежедневно разного
рода ранения получают
наши солдаты и офицеры.
Как следствие всех ране-
ний – большие кровопоте-
ри. Да, можно экстренно
вводить в организм внутри-
венно физиологический

ходя службу в армии по
призыву, стояли на защите
своего Отечества, а сейчас
пришли дать кровь для тех,
кто в ней нуждается.

– Сдаю кровь уже 34
года, – говорит Николай
Воеводин. – Первый раз, в
18 лет, для меня та проце-

дура была волнительна. А
сейчас даже и не замечаю
эти 450 граммов крови.
Даю кровь, потому как на-
деюсь, что кому-то она по-
может преодолеть тяжелую
болезнь, а то и спасти
жизнь. Да и для своего здо-
ровья от дачи крови только
польза. К сожалению,

служба, а я полицейский, не
всякий раз позволяет мне
побывать на дне донора. Но
по возможности всегда даю
кровь.

– И я даю кровь, потому
как знаю, что она будет во-
стребована, – говорит дру-
гой пречистенский донор
Иван Гиленский. – Быть
может, прямо сейчас моя

кровь и не нужна, но нево-
стребованной не останется.
Опять же, для своего здо-
ровья обновление крови
очень полезно. Я тоже до-
нор со стажем – более 30
лет кровь даю.

– А я первый раз доно-
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«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать» Д. С. Лихачев

Свидетели рассказывают, что в тот день, 15 февраля 1989 года,
в Москве была пасмурная и ветреная погода. Несмотря на это, про-
хожие улыбались друг другу, а в вагонах метро, на станциях мет-
рополитена, в многочисленных магазинах люди только и говори-
ли о том, что война в Афганистане, унесшая более 15 тысяч жиз-
ней советских солдат и офицеров, наконец-то закончилась!

С 23 февраля, защитники!

В этот день – особенную
дату, как назвали ее веду-
щие мероприятия «Листая
памяти страницы…» Ната-
лия Гусева и Любовь Пан-
крашова, проходившего
возле Музея леса и краеве-
дения в среду на прошлой
неделе, собрались перво-
майцы, которым выпало
служить в Афганистане и
исполнять свой воинский
долг по защите конституци-
онного порядка в Чечне.

В одном ряду вместе с
ними – работники админис-
трации района, представите-
ли общественных организа-
ций, ветераны труда и сту-
денты Первомайского фили-
ала Любимского аграрно-

политехнического колледжа.
Вспоминая тех 29 пер-

вомайских парней, кото-
рым довелось исполнять
свой священный воинский
долг на охваченной войной
афганской земле, нельзя
не сказать и о более по-
здних вооруженных конф-
ликтах. Еще не зажили в
памяти раны от Афганиста-
на, как у России началась
новая боль – война в Чеч-
не, где нашим солдатам
приходилось ликвидиро-
вать поддерживаемые За-
падом незаконные воору-
женные формирования.

И сегодня у России не-
спокойное время. На Укра-
ине идет специальная воен-

ная операция. И вновь, как
когда-то наша страна про-
тивостояла агрессии фа-
шистской Германии и фа-
шистской Италии, милита-
ристской Японии и их са-
теллитов, нам приходится
противостоять США и стра-
нам коллективного Запада,
цель которых – поставить
нашу страну на колени. Но
многочисленные экономи-
ческие санкции против Рос-
сии уже начали бить не тем
странам, кто их наклады-
вал. Что же, извините, как
говорится: за что боролись,
на то и напоролись. Что ка-
сается боев, на более, чем
тысячекилометровой линии
фронта, то здесь мы вспом-

ним слова из песни «Сын
России»: «И только тверже
выходила из огня суровая,
доверчивая Русь!»

– В настоящее время бо-
лее 40 наших земляков уча-
ствуют в боевых операциях
на территории Украины, –
звучат слова ведущих. – К
сожалению, во всех воору-
женных конфликтах погиба-
ли первомайские ребята. В
Афганистане погиб навод-
чик-оператор БМП Михаил
Медведев, с чеченских
войн не вернулись Дмитрий
Кипятков, Александр Со-
болев, Анатолий Смирнов
и Владимир Хохлов. В 2022
году в спецоперации на Ук-
раине погибли Денис Дег-
тярев, Дмитрий Букланов
и военнослужащие ЧВК
«Вагнер» Александр Лу-
жин и Андрей Зарубин.

Наступил момент воз-
ложения цветов к мемори-
альной доске. Склоняя го-

лову в молчании, пречис-
тенцы один за одним под-
ходили к мраморной доске,
что расположена на фаса-
де здания Музея леса и кра-
еведения, и возлагали
красные гвоздики.

– Низкий поклон присут-
ствующей здесь маме Ана-
толия Смирнова, – говорит
участник боевых действий
в Чечне Сергей Кудряв-
цев. – Мы будем помнить и

Говорят, что доноры – это дарители жиз-
ни. И в этом нет никакого преувеличения.
Эти люди по доброй воле, в силу сердеч-
ной отзывчивости дают людям свою кровь.
Думаю, те, кого однажды спасла донорская
кровь, много раз про себя говорят «большое
спасибо» тому неизвестному, который им
подарил это спасение.

Мы с тобой одной кровиМы с тобой одной кровиМы с тобой одной кровиМы с тобой одной кровиМы с тобой одной крови

Не секрет, что сегодня
ежедневно в нашей области
проводится много полостных
операций, а потому пациен-
ты очень нуждается в донор-
ской крови и ее компонентах.
Для сбора крови на област-
ной станции переливания
крови работает выездная
бригада, которая приезжает
во все районы области, что-
бы сделать забор крови у
доноров. В четверг, 16 фев-
раля, очередной День доно-
ра прошел в Пречистом.

В начале десятого утра
в спортивном зале Перво-
майского МДК уже начали
собираться жители Пречис-
того. То были доноры, кото-
рые ждали, когда же в наш

поселок приедут специали-
сты Ярославской областной
станции переливания крови.
Машина подошла ближе к
десяти часам. По мере при-
ближения к этому времени
количество доноров в
спортзале прибавилось.

Быстрая разгрузка обо-
рудования, установка ком-
пьютеров и всего того, что
необходимо для работы с
донорами, и за дело.

Пока ждали областных
медиков, пообщался с не-
которыми донорами. В
преддверии Дня защитника
Отечества решил погово-
рить с донорами-мужчина-
ми. Их оказалось совсем
немного. Когда-то они, про-

раствор, но он не заменит
кровь, он просто поддержит
нужный объем жидкости в
кровяном русле. Так что,
без донорской крови никак
не обойтись. Да и для свое-
го организма донорство
очень полезно. После сда-
чи крови дня три себя  бод-
рячком чувствуешь.

– Сейчас доноров в на-
шем районе меньше стало,
– мнение фельдшера ГУЗ
ЯО Пречистенской ЦРБ Та-
мары Красиловой. – Кто-
то переболел коронавирус-
ной инфекцией и ему да-
вать кровь пока нельзя, у
кого-то пониженное содер-
жание гемоглобина в крови
и медики дают ему отвод,
да и стареет население
района – молодежь уезжа-
ет жить в города.

За 450 миллиграммов
сданной крови донор полу-
чает два оплачиваемых вы-
ходных, ему дается на обед
752 рубля. Конечно, это не
так уж и много. Но перво-
майские доноры дают свою
кровь не за деньги и выход-
ные дни. Они просто прихо-
дят и дают свою кровь для
других, нуждающихся в ней.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Мы помним. Мы гордимся!

Мы помним!
15 февраля - День памяти россиян, служив-

ших за пределами Отечества. Для Пречистен-
ской средней школы это  день встречи с вете-
ранами Афганистана и Чечни.

Утром на школьной площади для 4, 7-11 классов

состоялась линейка Памяти. Под барабанную дробь

Дарья Берестенко вынесла Флаг Российской Феде-

рации, в карауле у доски памяти стояли Олег Громов
и Александр Зайцев. Ведущие – Мария Шершнёва и
Дмитрий Юдин рассказывали всем о событиях Афган-

ской, Чеченской войн. На линейке присутствовали ува-

жаемые ветераны: Иософатов Георгий Александро-
вич и Кудрявцев Сергей Юрьевич. С большим вни-

манием слушали учащиеся и учителя обращение Сер-

гея Юрьевича к ребятам, его воспоминания. Почтив

память погибших минутой молчания, дети возложили

цветы к доске памяти, на которой выбиты имена и изоб-

ражения бывших выпускников школы. Позже, после

уроков, прошел Урок мужества для учащихся 5-6 клас-

сов. Никого не оставила равнодушным ни музыка: пес-

ни "Салам, Бача," "Зеленка" с видеорядом событий

афганского периода, ни стихи в исполнении учащихся

7-х классов Дарьи Берестенко, Анны Куликовой,
Валерии Дудриной... Выпускник Пречистенской шко-

лы, ветеран Чеченской войны Кудрявцев Сергей Юрь-
евич рассказал о себе, о крепкой армейской дружбе, о

цене поступков... Пожелал молодому поколению ценить

родителей и старшее поколение. Дети долго аплоди-

ровали Сергею Юрьевичу и стояли в очередь, чтобы

сфотографироваться с ним.

Пока мы помним, совесть и память живы!
Варвара КРОТОВА

чтить тех ребят, кто сложил
головы на поле боя, и мо-
литься за тех, кто сегодня
воюет с неонацистами на
территории Украины.

А затем все присутству-
ющие на митинге пречис-
тенцы прошли в помеще-
ние музея, где его работни-
ками был подготовлен к
этому событию «Урок му-
жества».

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото:  Сергей Кудрявцев на Уроке мужества в Пречистенской школе
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То, что первомайцы любят эту спортивную акцию, понять прос-
то: начало старта было заявлено организаторами мероприятия –
администрацией городского поселения пречистое и коллективом
спорткомплекса «Надежда» – в 11-00 часов. Однако уже в 10-40
более сотни человек дружно стояли на лыжне, готовые ринуться в
бой. Профессионалы и любители, малыши и умудрённые опытом,
папы, мамы, бабушки и дедушки, семьи, классы и рабочие кол-
лективы – все с улыбками, с азартом.

Пречистенская лыжня – 2023
Около 200 человек 18 февраля решили начать свое утро с катания на лыжах. Именно в этот день в райцентре

Первомая прошла традиционная «Пречистенская лыжня»

«Когда тебе покажется, что цель недостижима, не изменяй цель - изменяй план действий» Конфуций

Николай Рябинин, ди-

ректор СК «Надежда»,

предварительно объявив

все правила передвижения

по трассе, провел с участ-

никами лыжни разминку и

после приветственных слов

Ольги Монаховой, главы

городского поселения Пре-

чистое, дал старт массово-

му забегу на лыжах.

От 1 до 5 километров

предстояло пройти лыжни-

кам. Каждый выбирал свой

маршрут – цели опередить

на скорость соперников не

было. Как не было и самих

соперников. Это была одна

дружная команда едино-

мышленников, уважающих

зимний вид спорта, любя-

щих природу и общий дух.

Тем более, что после про-

хождения трассы каждого

ожидал горячий чай со сла-

достями и сувениры от ад-

министрации городского по-

селения Пречистое.

Пожалуй, самым ярким

пятном на мероприятии,

притяжение к которому не

угасало до окончания праз-

дника спорта, стал баннер с

логотипом лыжни «Пречис-

тое». Ярко-красный с белы-

ми снежинками и аналогич-

ного цвета надписью, слов-

но солнце на небосклоне,

манил он к себе. Пре-

красная вышла фото-

зона –    подстать подаркам

за участие в гонке: фото-

рамке, кружке и шоколаду.

И пусть массовая лыж-

ня не носила состязатель-

ный характер, вниманием,

грамотами и денежными

призами были отмечены

многие. Например, подар-

ки от местного отделения

ВПП «Единая Россия» из

рук руководителя исполко-

ма Ольги Минеевой были

вручены самой юной лыж-

нице Арине Плетюхиной,

отметившей в конце декаб-

ря 2022 года свое 2-летие,

и самому возрастному

участнику гонки, опытному

спортсмену и прекрасному

человеку Виктору Марко-
ву, 1943 года рождения.

Молодцы!

      БЛИЦОПРОС
Что бы Вы хотели изменить в проведении массовой спортивной ак-

ции «Пречистенская лыжня?»
– Вернуть бы в качестве подарков шапки и шарфы.

– Нужен гимн России в начале торжественной части и патриотическую
музыку.

– Все устраивает!
– Хочется соревнований, а не просто катания. Должны быть отмечены

лидеры и среди спортсменов, и среди тех, кто увлеченно катается на лыжах.
– Расширить список награждаемых. Например, пригласить к участию тру-

довые коллективы учреждений поселка.
– Чаще бы проходила. Ну, хотя бы раз в месяц.
– Очень огромные пожелания организаторам, чтобы «Пречистенская лыж-

ня» проходила день в день с «Лыжней России», потому что хочется быть
вместе со всей страной, а не после.

Есть мнение
Виктор МАРКОВ:
– Огромная благодарность Николаю Ряби-

нину и его команде за прекрасно подготовлен-
ную трассу! Ехать – одно удовольствие!

Благодарностями главы

поселения О. Н. Монаховой

были отмечены коллективы

учеников Пречистенской

средней школы, самым ак-

тивным из которых стал 4Б

класс (руководитель Прота-
сова Елена Авенировна).

Традиционно были на-

граждены самые активные

семьи – участники лыжни в

Пречистом. Первое место –

семья Град, второе –

семья Марковых, третье –

семья Коваленко. В дан-

ной номинации считалось

количество участников в

мероприятии, скрепленных

родственными связями в

рамках одной семьи. При-

ятно осознавать, что лю-

бовь к спорту может пере-

даваться по наследству.

Единственное, что огорчи-

ло, так это незаслуженно

забытая семья Чернышо-
вых, ежегодно принимаю-

щая участие в соревнова-

ниях и занимающая лидер-

ские позиции. В это раз они

не поднялись на пьедестал

самых активных семей по

просчету жюри. Расстрои-

лись, конечно. Но со стра-

ниц нашей районки мы от

имени организаторов и бо-

лельщиков поздравляем и

вас, уважаемые Чернышо-

вы, отдавая приз зритель-

ских симпатий.

Нужны нам подобные

мероприятия, очень нужны.

Чувствуются единство, се-

мейность, сила первомайцев.

Спасибо организаторам. А

пока еще на дворе лежит

снег, лес украшен белым оде-

ялом, хватайте лыжи, палки,

семью и на природу – пре-

красное рядом!

Татьяна МИНЕЕВА

На фото:  семьи - активисты лыжного спорта

На фото:  лыжи - это счастье!

На фото:  всем классом на лыжню!

На фото:  Виктор Марков и Арина Плетюхина: самый опытный и самая юная из участников

Спорт



Наш район тоже не остается в стороне.
Пожилые первомайцы,  которые еще совсем
юными помогали фронту в годы Великой
Отечественной войны, вспомнили лозунг
«Все для фронта! Все для победы». Они
сами включились в эту работу, подключи-
ли к ней своих детей, внуков и правнуков.
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На фото: Александр Медведев готовится к поездке

Своих не бросаем!

Для  общей победы!

Наверное, у россиян
уже на генетическом уров-
не: в трудные для Отече-
ства времена всем миром
вставать на защиту Роди-
ны. Мужчины это делают с
оружием в руках, а те, кто
находится в тылу, чем мо-
гут, стараются им помочь.

– Мы стали собирать гу-
манитарную помощь для
ребят, участвующих в спе-
циальной военной опера-
ции, еще летом прошлого
года, – рассказывает ис-
полнительный секретарь
Первомайского местного
отделения ВПП «Единая
Россия» Ольга Сергеевна
Минеева. – Неравнодуш-
ные первомайцы приносят
для бойцов необходимые

на фронте вещи: носки,
перчатки, шапки, термобе-
лье, продукты питания дли-
тельного срока хранения.
Для военного госпиталя в
Ростове-на-Дону жители
района шили простыни.
Ребята из школ района де-
лали открытки для солдат,
писали им теплые письма.
Студенты из Первомайско-
го филиала Любимского
аграрно-политехнического
колледжа, Первомайский
детский дом и ребята из
Дома детского творчества
стали заниматься изготов-
лением для солдат окоп-
ных свечей – закупают па-
рафин, картон. В последнее
время вся работа идет сов-
местно с районным штабом

«Мы вместе». Из организа-
ций района, которые актив-
но занимаются такой рабо-
той, хочется отметить
Первомайское райпо и
ООО «Мастер». Среди
учебных заведений района
на все сто работает Перво-
майская средняя школа.
Педколлектив совместно с
обучающимися и их роди-
телями собирают для бой-
цов СВО посылки с теплы-
ми вещами, продуктами
питания, мыльными при-
надлежностями. А обучаю-
щиеся Семеновской сред-
ней школы подготовили
солдатам красочные само-
дельные открытки к Дню
защитника Отечества.
Очень хочется поблагода-
рить всех неравнодушных
первомайцев, кто делает
свой вклад в нашу общую
победу: теплое детское
письмо, небольшая посы-
лочка – греют солдатскую
душу на передовой, прида-
ют силы! Очень хочется по-
благодарить всех неравно-
душных первомайцев, кто
делает свой вклад в нашу
общую победу: теплое дет-
ское письмо, небольшая
посылочка – греют солдат-
скую душу на передовой,
придают силы!

Для сбора гуманитар-
ной помощи в районе ак-
тивно действует штаб «Мы
вместе». Его руководитель
- начальник отдела культу-
ры администрации района
Анна Александровна Ку-
ликова рассказала, что с
конца сентября 2022 года и
по середину февраля этого
года гуманитарная помощь
в зону специальной воен-
ной операции отправляли
12 раз. Необходимые сол-
датам вещи и продукты пи-
тания первомайцы возили и
своим частично мобилизо-
ванным мужчинам, когда те
находились во время подго-
товки в Ярославском выс-
шем военном зенитно-ра-
кетном командном учили-

ще ПВО. Если говорить в
весовом выражении, то гу-
манитарки первомайцы со-
брали и отправили солда-
там более полутора тонн.

– Мужчинам на передо-
вую отправляли вещи, про-
дукты питания, медикамен-
ты, – говорит Анна Алексан-
дровна. – Выполняли точеч-
ные заявки. На этой неде-
ле повезем очередную
партию гуманитарной по-
мощи в город Муром Вла-
димирской области, где 10
наших первомайских муж-
чин, призванных на СВО в
рамках частичной мобили-
зации, проходят переподго-
товку. Отправим туда сапо-
ги, свитера, нательное бе-
лье, носки, влажные сал-
фетки, перчатки, нижнее
белье, тушенку, сгущенку,
шоколад. В понедельник на
этой неделе член Обще-
ственной палаты Перво-
майского муниципального
района отец Александр
Медведев из Кукобоя ко
Дню защитника Отечества
повез гуманитарную по-
мощь в Донецкую и Луган-
скую области. В городе
Сватово он завезет перво-
майским мужчинам необ-
ходимые вещи. А еще в суб-
боту на прошлой неделе
гуманитарная помощь
была отправлена в город
Херсон.

В День защитника Оте-
чества, 23 февраля, в Пер-
вомайском МДК состоится
праздничный концерт, а
перед ним пройдет выстав-
ка-продажа народных худо-
жественных промыслов. В
это время будет организо-
ван сбор гуманитарной по-
мощи и денежных средств
для участвующих в СВО.

К слову, как сказала
Анна Александровна Ку-
ликова, первомайцы очень
активно участвуют в сборе
гуманитарной помощи, как,
впрочем, и местные пред-
приниматели помогают на-
шим бойцам!

Не секрет, что в совре-
менном бою как никогда
нужна маскировка, по-
скольку средств разведки у
противника достаточно
много. А раз так, то маски-
ровочные сети, с помощью
которых машины, команд-
ные пункты превращаются
в некий элемент ландшаф-
та, очень даже актуальны.
В нашей области все боль-
ше людей подключаются к
изготовлению таких маски-
ровочных сетей. Не стала в
этом плане исключением и
Первомайская земля.

– Маскировочные сети
бывают разные, и матери-
ал для их изготовления
тоже используют разный, –
рассказывает руководи-
тель Первомайского отде-
ления Ярославского облас-
тного Союза женщин Еле-
на Борисовна Исмайлова.
– Сети с более крупными
ячейками используются
для маскировки техники, с
более мелкими мохнатыми
называются «Леший» или
«Кикимора» и используют-
ся разведкой, спецназом,
снайперами. У нас сейчас в
работе третья сеть под на-
званием «Леший» или «Ки-
кимора». Я вышла на лю-
дей в городе Мышкин, ко-
торые занимаются плетени-
ем таких сетей. Там нам
сказали, что готовы пре-
доставить материал для
плетения сетей, только
станки мы должны сделать
сами. Конечно, это не стан-
ки, а приспособления из
реек, на которые вешаются
сети при плетении. Обрати-
лись к Сергею Кудрявце-
ву. Он поехал в ООО «Аль-
янс», где договорился с из-
готовлением таких приспо-
соблений. Одно из таких
устройств было установле-
но в магазине «Родной»,
другое – в нашем Храме,
третье – в МДК. Затем по
почте нам прислали мате-
риал и основу для сетей на
три штуки. Очень многие
первомайцы вызвались по-
мочь нам в этом деле. Бук-
вально за 2-3 дня мы сде-
лали две таких сети. А
наши швеи обшили сети по
краям косой бейкой. На тре-
тью сеть не хватило мате-
риала. Нашли такой в Ярос-

Всей страной мы сейчас помогаем российским ребятам находящимся в зоне СВО на украине

лавле. Муса Синаевич
Ванцаев привез нам его.
Сейчас у нас уже есть осно-
ва для 12-13 маскировоч-
ных сетей. Но мы занимаем-
ся поиском средств на по-
купку материала, потому
что спонсировать нас в этом
плане никто бесконечно не
будет. Сети размером 2 на
3 метра. У нас уже есть за-
каз с линии соприкоснове-
ния от первомайских муж-
чин – сделать такие сети для
них. Нужно – сделаем!

Не только общественни-
ки, но и обыкновенные
люди, которых отличают
сострадание и душевная
щедрость, активно откли-
каются на помощь бойцам.
К примеру, семья Ванцае-
вых из Пречистого. Каж-
дую неделю супруги лично
отвозят в Ярославль со-
бранные ими и близкими
им по духу людьми банки с
вареньем, сладости, пред-
меты гигиены, носки, окоп-
ные свечи, открытки… Сле-
зы наворачиваются от
такой гуманности и забо-
ты. Низкий поклон за не-
равнодушие и веру в бойцов,
Россию, ПОБЕДУ!

А общая молитва во
здравие бойцов – это един-
ство духа, веры и надежды!
Каждый воскресный день в
Успенском Храме Пречис-
того собираются в единый
поток добрых мыслей мо-
литвы пречистенцев. Спа-
си, Господи, и помоги!

Год назад жизнь многих
людей разделилась на «до»
и «после». Наша страна
вновь оказалась на передо-
вой борьбы за будущее без
нацизма. Наши отцы, бра-
тья, мужья стали участника-
ми специальной военной
операции на Украине. И что-
бы ребята могли сражаться,
они должны ощущать под-
держку тех, кто остался в
тылу. Конечно, эта гумани-
тарная помощь вовсе не оз-
начает, что у солдат там
чего-то не хватает, что они
чем-то не обеспечены. Про-
сто помощь российскому
солдату – это проявление
любви к своей Отчизне. Так
думают многие первомай-
цы. Думают и делают!

Евгений ЕЛИСЕЕВ,
Татьяна МИНЕЕВА
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Кто из ребят сегодня не хочет учиться в отвечающей всем тре-

бованиям дня школе? Но одно дело, когда благоустройством и тех-

нической оснащенностью школьных помещений занимаются

взрослые, которым со своей «возрастной колокольни» не всегда

видно то, что больше всего нужно школярам, и совсем другое, когда

сами обучающиеся выбирают приоритеты школьных изменений.

Именно на это и рассчитан губернаторский проект «Решаем вмес-

те!», а конкретно его направление «Школьное инициативное бюд-

жетирование».

Образование

Школа глазами ребенка – это возможно?

Директор департамента

образования Ярославской

области Ирина Лобода так

и сказала: «Благодаря про-

екту у ребят появляется

возможность выразить

свое видение школьных

пространств и предложить

варианты благоустройства,

которые получат реальное

воплощение».

Конечно, самое главное

здесь то, что все проекты

были придуманы детьми и

для детей. Это и стало лей-

тмотивом публичной защи-

ты проектов, которое про-

шло в середине февраля в

интернет-кафе Первомайс-

кого МДК, куда приехали

старшеклассники из Перво-

майской, Семеновской и

Козской средних школ.

Приехали не одни, а со сво-

ими педагогами.

– В 2022 году Пречис-

тенская средняя школа по-

лучила 1 миллион рублей

на воплощение проекта по

модернизации школьной

библиотеки «Современный

школьный информацион-

ный библиотечный центр»,

который разработали один-

надцатиклассники, – сказа-

ла ведущая мероприятия

Ольга Карасова. – А сегод-

ня ребята из Первомайс-

кой, Семеновской и Козс-

кой средних школ предста-

вят нам девять своих про-

ектов, которые они хотели

бы воплотить в жизнь.

С приветственным сло-

вом и напутствием к кон-

курсантам обратились за-

меститель главы админис-

трации Первомайского му-

ниципального района по

социальной политике Ана-
толий Витальевич Бред-
ников, начальник отдела

образования администра-

ции района Маргарита Ра-
химкуловна Калинина и

ведущий специалист де-

партамента региональной

политики Ярославской об-

ласти Юлия Владимиров-
на Федотова.

И вот представление

проектов началось. Перво-

майская средняя школа

представила три направле-

ния: «Учись и познавай,

дерзай и открывай, мечтай

и вдохновляй!», «Быстрее.

Выше. Сильнее» и «Защи-

та Родины – долг каждого».

Первый проект предусмат-

ривает усовершенствова-

ние материально-техничес-

кой базы кабинетов «Точки

роста» и зоны коворкинга,

второй был направлен на

приобретение тренажеров

для спортзала, а третий –

покупки оборудования для

интерактивного электрон-

ного тира.

Первый проект ребят из

Семеновской средней шко-

лы называется «Мир без

стрессов» и направлен на

оборудование комнаты пси-

хологической разгрузки.

Второй проект – «Школьная

раздевалка» говорит сам

за себя. А еще обучающие-

ся школы хотели бы приоб-

рести лазерный электрон-

ный тир.

У школьников из села

Коза главный проект – «Ак-

товый зал нашей мечты».

Второй проект называется

«Театр начинается с вешал-

ки, а школа – с холла», тре-

тий – «Уголок отдыха».

Надо отметить, что все

проекты ребята представ-

ляли красочно, с творчес-

кой изюминкой. Например,

обучающиеся Козской

средней школы во время

презентации вспомнили

царя Ивана Грозного из ко-

медии Леонида Гайдая

«Иван Васильевич меняет

профессию».

А потом началось голо-

сование. Ребята не могли

голосовать за проекты сво-

ей школы, зато активно го-

лосовали за понравившие-

ся работы школ других.

Счетная комиссия под-

вела итоги голосования,

которые озвучила началь-

ник отдела образования

Маргарита Рахимкуловна
Калинина. По результатам

голосования победителем

конкурса и финансирова-

ние на 500 тысяч рублей

досталось проекту «Акто-

вый зал нашей мечты» Коз-

ской средней школы. Еще

победители – проект Пер-

вомайской средней школы

«Быстрее. Выше. Силь-

нее», на который отпуска-

ется 300 тысяч рублей, и

проект Семеновской сред-

ней школы «Уголок отдыха»

стоимостью 200 тысяч руб-

лей.

Почетными грамотами

отдела образования адми-

нистрации района были на-

граждены все команды-

участники.

Довольные, с чувством

удовлетворения уезжали

ребята в свои альма-матер.

Уезжали и увозили с собой

воплощенную в жизнь меч-

ту.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: выборы лучшего школьного проекта

На фото: а чей же проект выбрать?

На фото: вручение почетных грамот победителям



Утверждено решением                               Утверждено решениемУтверждено решением                               Утверждено решениемУтверждено решением                               Утверждено решениемУтверждено решением                               Утверждено решениемУтверждено решением                               Утверждено решением
Собрания Представителей                          Муниципального СоветаСобрания Представителей                          Муниципального СоветаСобрания Представителей                          Муниципального СоветаСобрания Представителей                          Муниципального СоветаСобрания Представителей                          Муниципального Совета
Первомайского муниципального района    Пречистенского сельского поселенияПервомайского муниципального района    Пречистенского сельского поселенияПервомайского муниципального района    Пречистенского сельского поселенияПервомайского муниципального района    Пречистенского сельского поселенияПервомайского муниципального района    Пречистенского сельского поселения
                                                                   Первомайского муниципального района                                                                   Первомайского муниципального района                                                                   Первомайского муниципального района                                                                   Первомайского муниципального района                                                                   Первомайского муниципального района
                                                                   Ярославской области                                                                   Ярославской области                                                                   Ярославской области                                                                   Ярославской области                                                                   Ярославской области
от 22.12.2022 года  №31                              от 22.12.2022 года № 171от 22.12.2022 года  №31                              от 22.12.2022 года № 171от 22.12.2022 года  №31                              от 22.12.2022 года № 171от 22.12.2022 года  №31                              от 22.12.2022 года № 171от 22.12.2022 года  №31                              от 22.12.2022 года № 171

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местногоо передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местногоо передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местногоо передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местногоо передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного

значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федеральногозначения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федеральногозначения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федеральногозначения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федеральногозначения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногозакона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногозакона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногозакона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногозакона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» по организация в границахсамоуправления в Российской Федерации» по организация в границахсамоуправления в Российской Федерации» по организация в границахсамоуправления в Российской Федерации» по организация в границахсамоуправления в Российской Федерации» по организация в границах
поселения водоснабжения населения на 2023 годпоселения водоснабжения населения на 2023 годпоселения водоснабжения населения на 2023 годпоселения водоснабжения населения на 2023 годпоселения водоснабжения населения на 2023 год

Глава Первомайского муниципального района Диморов Михаил Юрьевич, действую-
щий на основании Устава, с одной стороны, и Глава Пречистенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.02.2023                                          № 57                                       рп. Пречистоеот 10.02.2023                                          № 57                                       рп. Пречистоеот 10.02.2023                                          № 57                                       рп. Пречистоеот 10.02.2023                                          № 57                                       рп. Пречистоеот 10.02.2023                                          № 57                                       рп. Пречистое
О внесении изменений в постановление Администрации ПервомайскогоО внесении изменений в постановление Администрации ПервомайскогоО внесении изменений в постановление Администрации ПервомайскогоО внесении изменений в постановление Администрации ПервомайскогоО внесении изменений в постановление Администрации Первомайского

муниципального района от 29.01.2016 № 31 «Об утверждениимуниципального района от 29.01.2016 № 31 «Об утверждениимуниципального района от 29.01.2016 № 31 «Об утверждениимуниципального района от 29.01.2016 № 31 «Об утверждениимуниципального района от 29.01.2016 № 31 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услугиАдминистративного регламента предоставления муниципальной услугиАдминистративного регламента предоставления муниципальной услугиАдминистративного регламента предоставления муниципальной услугиАдминистративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности

Первомайского муниципального района, в постоянное (бессрочное)Первомайского муниципального района, в постоянное (бессрочное)Первомайского муниципального района, в постоянное (бессрочное)Первомайского муниципального района, в постоянное (бессрочное)Первомайского муниципального района, в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование»пользование, безвозмездное пользование»пользование, безвозмездное пользование»пользование, безвозмездное пользование»пользование, безвозмездное пользование»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом Росреестра от 19.10.2022 N П/0400 «О внесении изменений в перечень докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения
торгов, утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 2 сентября 2020 г. N П/0321», Уставом Первомайского муниципально-
го района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Первомайского му-
ниципального района, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»
(далее-Административный регламент), утвержденный постановлением Администрации Пер-
вомайского муниципального района 29.01.2016 № 31 следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.7.3.5. пункта 2.7.3. раздела 2.7. «Перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги» Административного регламента допол-
нить абзацем следующего содержания: «- Документ, подтверждающий осуществление стро-
ительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства полностью за счет
средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета.»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации муниципального района по экономике и управлению муниципальным
имуществом Кошкину Е.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2022 г.                                  № 817                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 817                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 817                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 817                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 817                                   р.п. Пречистое

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий дляОб утверждении муниципальной программы «Создание условий дляОб утверждении муниципальной программы «Создание условий дляОб утверждении муниципальной программы «Создание условий дляОб утверждении муниципальной программы «Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Первомайскомэффективного управления муниципальными финансами в Первомайскомэффективного управления муниципальными финансами в Первомайскомэффективного управления муниципальными финансами в Первомайскомэффективного управления муниципальными финансами в Первомайском

муниципальном районе» на 2023-2025 годымуниципальном районе» на 2023-2025 годымуниципальном районе» на 2023-2025 годымуниципальном районе» на 2023-2025 годымуниципальном районе» на 2023-2025 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

постановлением Администрации Первомайского муниципального района Ярославс-
кой области от 30.11.2021 № 656 «Об утверждении  Положения  о программно-целе-
вом планировании в Первомайском муниципальном районе», в целях обеспечения
равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципаль-
ных образований района и повышения качества управления муниципальными финан-
сами

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном
районе» на 2023-2025  годы (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Первомайского муниципального района Ярос-

лавской области от 23.12.2021 № 725 «Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для эффективного  управления муниципальными финансами в
Первомайском муниципальном районе» на 2022-2024 годы;

- постановление Администрации Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области от 27.10.2022 № 677 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Первомайского муниципального района от 23.12.2021 №725 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе» на 2022-2024
годы».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации муниципального района Кошкину Е.И.

4. Постановление подлежит размещению в сети интернет на официальном
сайте Администрации Первомайского муниципального района.

5.   Постановление  вступает в силу с 01.01.2023 года.
М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. ДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВ,,,,,

глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района
* * * * * С текстом муниципальной программы можно ознакомиться на официальном

сайте Первомайского муниципального района: (http://pervomayadm.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2022 г.                                  № 819                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 819                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 819                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 819                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 819                                   р.п. Пречистое

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержкаОб утверждении муниципальной программы «Социальная поддержкаОб утверждении муниципальной программы «Социальная поддержкаОб утверждении муниципальной программы «Социальная поддержкаОб утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Первомайского муниципального района» на 2023-2025 годынаселения Первомайского муниципального района» на 2023-2025 годынаселения Первомайского муниципального района» на 2023-2025 годынаселения Первомайского муниципального района» на 2023-2025 годынаселения Первомайского муниципального района» на 2023-2025 годы

В соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Первомайского муниципального района от
30.11.2021 № 656 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании
в Первомайском муниципальном районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддер-
жка населения Первомайского муниципального района» на 2023-2025 годы.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Первомайско-
го муниципального района от 27.12.2021 г. № 746 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального рай-
она на 2022-2024 годы».

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Админис-
трации Первомайского муниципального района.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации муниципального района по социальной политике Бред-
никова Анатолия Витальевича.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. ДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВ,,,,,

глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района
* С текстом муниципальной программы можно ознакомиться на официальном

сайте Первомайского муниципального района: (http://pervomayadm.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2022 г.                                  № 825                                  р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 825                                  р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 825                                  р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 825                                  р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 825                                  р.п. Пречистое

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по организа-Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по организа-Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по организа-Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по организа-Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по организа-
ции отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2023-2025 годыции отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2023-2025 годыции отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2023-2025 годыции отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2023-2025 годыции отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2023-2025 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с Уставом Первомайского муниципального района, поста-
новлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 №
656 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомай-
ском муниципальном районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные меры по
организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2023 - 2025
годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за реализацией программы возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации муниципального района по социальной политике Бредникова А.В.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. ДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВ,,,,,

глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района
* С текстом муниципальной программы можно ознакомиться на официальном

сайте Первомайского муниципального района: (http://pervomayadm.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2022 г.                                  № 826                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 826                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 826                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 826                                   р.п. Пречистоеот 22.12.2022 г.                                  № 826                                   р.п. Пречистое

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образованияОб утверждении муниципальной программы «Развитие образованияОб утверждении муниципальной программы «Развитие образованияОб утверждении муниципальной программы «Развитие образованияОб утверждении муниципальной программы «Развитие образования
в Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годыв Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годыв Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годыв Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годыв Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании Устава Первомайского муниципального рай-
она,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Перво-
майском муниципальном районе» на 2023-2025 годы (прилагается).

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации Первомайско-
го муниципального района № 713 от 23.12.2021 г. «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в Первомайском муниципальном районе на 2022-
2024 годы».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
          Главы Администрации по социальной политике Бредникова А.В.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 г. и подлежит размещению

на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района.
М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. ДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВ,,,,,

глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района
* С текстом муниципальной программы можно ознакомиться на официальном

сайте Первомайского муниципального района: (http://pervomayadm.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г.                                  № 871                                   р.п. Пречистоеот 30.12.2022 г.                                  № 871                                   р.п. Пречистоеот 30.12.2022 г.                                  № 871                                   р.п. Пречистоеот 30.12.2022 г.                                  № 871                                   р.п. Пречистоеот 30.12.2022 г.                                  № 871                                   р.п. Пречистое

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культурыОб утверждении муниципальной программы «Развитие физической культурыОб утверждении муниципальной программы «Развитие физической культурыОб утверждении муниципальной программы «Развитие физической культурыОб утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годыи спорта в Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годыи спорта в Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годыи спорта в Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годыи спорта в Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годы
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Первомайского му-

ниципального района, постановлением Администрации Первомайского муниципаль-
ного района от 30.11.2021 № 656 «Об утверждении Положения о программно-целе-
вом планировании в Первомайском муниципальном районе», в целях развития мас-
совости физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе» на 2023-2025 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Первомайского
муниципального района № 716 от 23.12.2021 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном
районе на 2022-2024 годы».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Первомайского муниципального района по социальной политике А.В.
Бредникова.

4.  Постановление вступает в силу с  01.01.2023 года.
М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. М. Ю. ДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВДИМОРОВ,,,,,

глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района
* С текстом муниципальной программы можно ознакомиться на официальном

сайте Первомайского муниципального района: (http://pervomayadm.ru).

Первомайского муниципального района Ярославской области Сорокин Александр Констан-
тинович, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Первомайского муниципального района Ярославс-

кой области передают, а органы местного самоуправления Пречистенского сельского посе-
ления принимают осуществление следующих полномочий, предусмотренных пунктом 4 час-
ти 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

а) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, в части:

 -замена элементов колодца и ведер (по мере необходимости)
-капитальный ремонт с частичной или полной заменой конструкций колодца ( по мере

необходимости)
-очистка колодца от снега и льда;
-осмотр колодца;
-откачка воды из колодца ( по мере необходимости в любое время);
-лабораторные исследования воды в колодце ( производятся 1 раз в полугодие);
-чистка шахтного колодца (не реже одного раза в год с одновременным текущим ре-

монтом оборудования и крепления);
- хлорирование воды и дезинфекция колодца (после каждой чистки и ремонта) хлор-

содержащими реагентами и последующая их промывка в соответствии с требованиями гл.5
Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источ-
никам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения» (по мере необходимос-
ти)

-восстановление глиняного замка (по мере необходимости);
-выкашивание территории и уборка мусора, согласно перечню колодцев, являющемуся

приложением № 1 к данному Соглашению.

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.

Статья 3
Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Пречи-

стенского сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения,
предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в
бюджет поселения исходя из фактического объема выполненных работ.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Пречистенского сель-
ского поселения для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего Согла-
шения, определяется решением о бюджете района на 2023 год и составляет 1590000 (один
миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей, из расчета 10 000 (десять тысяч) рублей на один
колодец, согласно приложению 1 на проведение мероприятий, указанных в статье 1 Согла-
шения.

Статья 4
Реализация органами местного самоуправления Пречистенского сельского поселения

переданных им полномочий осуществляется в рамках настоящего соглашения, соответству-
ющих нормативных и иных муниципальных правовых актов, принимаемых органами местно-
го самоуправления муниципального района. Указанные органы осуществляют контроль за
исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Первомайского муниципаль-
ного района.

Статья 5
Контроль за осуществление органами местного самоуправления Пречистенского сель-

ского поселения переданных им полномочий осуществляют Собрание Представителей Пер-
вомайского муниципального района и Муниципальный Совет Пречистенского сельского по-
с е л е н и я .

Органы и должностные лица местного самоуправления Пречистенского сельского по-
селения несут установленную действующим законодательством ответственность за ис-
полнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой
указанные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми из бюд-
жета района.

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

лючается по 31.12.2023.
Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, либо в одностороннем

порядке в случае нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполне-
ния обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению пере-
даваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или ус-
тановления фактов нецелевого использования предоставленных межбюджетных трансфер-
тов.

Установление факта ненадлежащего осуществления органами местного самоуправле-
ния поселения переданных им полномочий является основанием для одностороннего рас-
торжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечис-
ленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально, а также финансовые санкции в виде уплаты неустойки в размере 1/300 клю-
чевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный
год, выделяемых из бюджета района на осуществление указанных полномочий.

В случае неисполнения органами местного самоуправления района вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления переданных пол-
номочий, органы местного самоуправления поселения вправе требовать расторжения дан-
ного Соглашения, уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка
РФ от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесен-
ных убытков в части, не покрытой неустойкой.

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

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

     Глава Пречистенского сельского поселения       Глава ПервомайскогоГлава Пречистенского сельского поселения       Глава ПервомайскогоГлава Пречистенского сельского поселения       Глава ПервомайскогоГлава Пречистенского сельского поселения       Глава ПервомайскогоГлава Пречистенского сельского поселения       Глава Первомайского
    Первомайского муниципального района              муниципального района    Первомайского муниципального района              муниципального района    Первомайского муниципального района              муниципального района    Первомайского муниципального района              муниципального района    Первомайского муниципального района              муниципального района
    Ярославской области                                          Ярославской области    Ярославской области                                          Ярославской области    Ярославской области                                          Ярославской области    Ярославской области                                          Ярославской области    Ярославской области                                          Ярославской области
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Приложение №1 к соглашению

          Перечень колодцев, относящихся к муниципальной собственности, содержание
которых передано по соглашению о передаче части полномочий Пречистенскому сельскому
поселению Первомайского муниципального района Ярославской области

№№№№№ НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование
объектаобъектаобъектаобъектаобъекта Местоположение (в районе дома)Местоположение (в районе дома)Местоположение (в районе дома)Местоположение (в районе дома)Местоположение (в районе дома) Кол-во.Кол-во.Кол-во.Кол-во.Кол-во. ТехническаяТехническаяТехническаяТехническаяТехническая

характеристикахарактеристикахарактеристикахарактеристикахарактеристика
1 колодец д.Завражье, д.15 1 ж/б кольца
2 колодец д.Голосово, д.5 1 ж/б кольца
3 колодец д.Голосово, д.6 1 ж/б кольца
4 колодец д.Захарино, д.7 1 ж/б кольца
5 колодец д.Починок, д.4 1 ж/б кольца
6 колодец д.Федяево 1 ж/б кольца
7 колодец д.Афанасово, д.2 1 сруб деревянный

8 Призыв
Четверг,
23 февраля 2023 годаОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
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8 колодец д.Бочкино, д.17 1 сруб деревянный
9 колодец д.Бочкино, д.26 1 сруб деревянный
10 колодец д.Голосово, д.17 1 сруб деревянный
11 колодец д.Горка, д.2 1 сруб деревянный
12 колодец д.Гусево, д.4 1 ж/б кольца
13 колодец д.Гусево, д.6 1 сруб деревянный
14 колодец д.Ереминское, д.13 1 ж/б кольца
15 колодец д.Ереминское, д.19 1 ж/б кольца
16 колодец д.Заболотье, д.12 1 ж/б кольца
17 колодец д.Игнатцево, д.13 1 сруб деревянный
18 колодец д.Игнатцево, д.16 1 сруб деревянный
19 колодец д.Игнатцево, д.29 1 ж/б кольца
20 колодец д.Ильинское

(Н-Гор. с/о) д.8 1 ж/б кольца
21 колодец д.Оленинское, д.2 1 сруб деревянный
22 колодец д.Погорелка

(Игнатц. с/о) д.8 1 сруб деревянный
23 колодец д.Поляниново, д.16 1 ж/б кольца
24 колодец д.Починок, д.1 1 сруб деревянный
25 колодец д.Пустынь, д.2 1 ж/б кольца
26 колодец д.Пустынь, д.14 1 сруб деревянный
27 колодец д.Пустынь, д.18 1 ж/б кольца
28 колодец д.Серково, д.4 1 сруб деревянный
29 колодец д.Сондолово, д.18 1 ж/б кольца
30 колодец д.Сосновка(Козский с/о) д.11 1 железобетонный
31 колодец д.Старое село, д.4 1 железобетонный
32 колодец д.Турыбарово, д.6 1 сруб деревянный
33 колодец д.Тутаново, д.1 1 ж/б кольца
34 колодец д.Шильшиново, д.4 1 сруб деревянный
35 колодец с.Киево, д. 8 1 ж/б кольца
36 колодец с.Киево, д.28 1 бетонная труба, кольцо
37 колодец с.Киево, д.7 1 сруб деревянный
38 колодец с.Киево, д.18 1 сруб деревянный
39 колодец с.Киево, д.23 1 сруб деревянный
40 колодец с.Киево, д.36 1 сруб деревянный
41 колодец с.Коза,

ул.Центральная, д.49 1 ж/б кольца
42 колодец с.Коза,

ул.Центральная, д.93 1 ж/б кольца
43 колодец с.Коза,

ул.Центральная, д.14 1 Бетонная труба
44 колодец с.Коза,

ул.Центральная, д.31 1 сруб деревянный
45 колодец с.Коза, 1 Металлический-

 ул.Центральная, д.43 железная труба
46 колодец с.Коза,  1 Металлический-

ул.Центральная, д.70 железная труба
47 колодец с.Коза, 1 Металлический-

ул.Центральная, д.91 железная труба
48 колодец с.Николо – Гора, д.19 1 ж/б кольца
49 колодец с.Николо – Гора, д.22 1 сруб деревянный
50 колодец с.Новое, д.16 1 ж/б кольца
51 колодец с.Новое, д.19 1 ж/б кольца
52 колодец с.Новое, д.6 1 ж/б кольца
53 колодец ст.Скалино,

пос.Лесоучастка, д.9 1 сруб деревянный
54 колодец ст.Скалино,

пос.Лесоучастка, д.15  1 сруб деревянный
55 колодец ст.Скалино,

пос.Лесоучастка, д.21 1 сруб деревянный
56 колодец ст.Скалино,

пос.Лесоучастка, д.36 1 сруб деревянный
57 колодец ст.Скалино,

пос.Лесоучастка, д.48 1 ж/б кольца
58 колодец ст.Скалино,

ул.Заречная, д.1 1 сруб деревянный
59 колодец ст.Скалино,

ул.Заречная, д.7 1 сруб деревянный
60 колодец ст.Скалино,

ул.Лесная, д.9 1 сруб деревянный
61 колодец ст.Скалино,

ул.Первомайская, д.12 1 сруб деревянный
62 колодец ст.Скалино,

ул.Ярославская, д.1 1 сруб деревянный
63 колодец д.Аристово 1 сруб деревянный
64 колодец д.Бабицино 1 ж/б кольца
65 колодец д.Багряники 1 ж/б кольца
66 колодец д.Безверхово 1 сруб деревянный
67 колодец д.Бородинское 1 сруб деревянный
68 колодец д.Бочкино 1 ж/б кольца
69 колодец д.Будилово 1 ж/б кольца
70 колодец д.Высоково 1 сруб деревянный
71 колодец д.Гордеево  2 сруб деревянный
72 колодец д.Гордеево, д.8 1 ж/б кольца
73 колодец д.Горка - Пречистенская 1 сруб деревянный
74 колодец д.Горка – Пречистенская, д.6 1 ж/б кольца
75 колодец д.Дор- Луконино 1 сруб деревянный
76 колодец д.Дор- Луконино, д.9 1 ж/б кольца
77 колодец д.Дор- Пречистенский 1 сруб деревянный
78 колодец д.Ефимьево 1 сруб деревянный
79 колодец д.Завражье, д.23 1 ж/б кольца
80 колодец д.Заречнево 1 сруб деревянный
81 колодец д.Змеево  1 сруб деревянный
82 колодец д.Иванчино 1 ж/б кольца
83 колодец д.Иванчино, д.5 1 ж/б кольца
84 колодец д.Игнатцево, д.5 1 ж/б кольца
85 колодец д.Игнатцево, д.17  1 ж/б кольца
86 колодец д.Ильинское (Преч. с/о) 1 ж/б кольца
87 колодец д.Инюшино  1 сруб деревянный
88 колодец д.Качалка 1 сруб деревянный
89 колодец д.Качалка, д.28 1 ж/б кольца
90 колодец д.Княщина, д.4 1 сруб деревянный
91 колодец д.Княщина, д.10 1 ж/б кольца
92 колодец д.Кобылкино 1 сруб деревянный
93 колодец д.Колкино 1 сруб деревянный
94 колодец д.Корхово 1 ж/б кольца
95 колодец д.Крупухино 1 ж/б кольца
96 колодец д.Кудрино 1 сруб деревянный
97 колодец д.Кузнечиково 1 сруб деревянный
98 колодец д.Лапшино 1 сруб деревянный
99 колодец д.Левинское 1 ж/б кольца
100 колодец д.Левинское, д.47 1 сруб деревянный
101 колодец д.Левинское, д.36 1 ж/б кольца
102 колодец д.Левинское, д.40 1 ж/б кольца
103 колодец д.Легково 2 сруб деревянный
104 колодец д.Лихобритка 1 ж/б кольца
105 колодец д.Малачугово 1 сруб деревянный
106 колодец д.Марфино 1 сруб деревянный
107 колодец д.Миндюкино 1 сруб деревянный

Внимание!
Участились случаи заболевания животных Бруцеллез - зоонозная инфекция, характе-

ризующаяся полиорганными патологиями и склонно-
стью к хронизации. Значимым патогенетическим ком-
понентом бруцеллеза является аллергическая реактив-
ность. Бруцеллез классифицируют по характеру тече-
ния, различая острую (продолжительность до полуто-
ра месяцев), под острую (не более четырех месяцев),
хроническую (более четырех месяцев) и резидуальную
(отдаленные последствия) формы.

Причины бруцеллеза
Бруцеллез вызывается неподвижными полиморфными грамотрицательными микроорганизмами рода Brucella.

Вид бруцелл, вызывающих инфекцию, оказывает влияние на тяжесть течения, наиболее тяжело протекает бруцел-
лез, обусловленный заражением Brucella melitensis. Бруцеллы высокоинвазивны, размножаются внутри клеток орга-
низма хозяина, но способны сохранять активность и вне клетки. В окружающей среде устойчивы, сохраняются в воде
более двух месяцев, три месяца – в сыром мясе (30 дней - в засоленном), около двух месяцев - в брынзе и до четырех
– в шерсти животных. Губительно для бруцелл кипячение, нагревание до 60 °С убивает их через 30 минут.

Резервуаром бруцеллеза являются животные, источником заражения для человека преимущественно являются
козы, овцы, коровы и свиньи. В некоторых случаях возможна передача от лошадей, верблюдов, некоторых других
животных. Выделение возбудителя больными животными происходит с испражнениями (кал, моча), молоком, амнио-
тической жидкостью. Передача инфекции осуществляется преимущественно фекально-оральным механизмом, чаще
всего пищевым и водным путем, в некоторых случаях возможна реализация контактно-бытового (при внедрении
возбудителя через микротравмы кожи и слизистых оболочек) и аэрогенного (при вдыхании инфицированной пыли)
пути.

Значительную эпидемиологическую опасность представляют собой молоко, полученное от больных животных и
молочные продукты (брынза, кумыс, сыры), мясо, изделия из животного сырья (шерсть, кожа). Животные загрязняют
испражнениями почву, воду, корм, что также может способствовать заражению человека непищевым путем. Контак-
тно-бытовой и воздушно-пылевой пути реализуются при уходе за животными и обработке животного сырья.

При бруцеллезе у беременных существует вероятность внутриутробной передачи инфекции, кроме того, возмож-
на постнатальная передача при лактации. Люди обладают высокой восприимчивостью к бруцеллезу, после перене-
сения инфекции в течение 6-9 месяцев сохраняется иммунитет. Повторное инфицирование бруцеллами отмечается в
2-7% случаев.

Не покупайте животных без ветеринарно- сопроводительных документов
Л. П. ЧЕРНЕЙ,

главный ветеринарный врач Первомайского района

К сведению

108 колодец д.Миндюкино, д.4 1 ж/б кольца
109 колодец д.Митино 1 ж/б кольца
110 колодец д.Михалево 1 сруб деревянный
111 колодец д.Нестерово 2 сруб деревянный
112 колодец д.Никола  1 ж/б кольца
113 колодец д.Новенькое 1 сруб деревянный
114 колодец д.Овинища 1 сруб деревянный
115 колодец д.Павловское  2 сруб деревянный
116 колодец д.Погорелка (

Игнатц. с/о) д.24 1 ж/б кольца
117 колодец д.Погорелка (Шильп)  2 сруб деревянный
118 колодец д.Поляниново, д.22 1 ж/б кольца
119 колодец д.Починок (у родника) 1 сруб деревянный
120 колодец д.Праунино, д.4 1 ж/б кольца
121 колодец д.Праунино у д.11 1 ж/б кольца
122 колодец д.Пуршево 1 ж/б кольца
123 колодец д.Радикино 1 ж/б кольца
124 колодец д.Радково 1 сруб деревянный
125 колодец д.Рубеженка 1 сруб деревянный
126 колодец д.Самылово 1 ж/б кольца
127 колодец д.Слобода 1 сруб деревянный
128 колодец д.Соколово, д.6 1 сруб деревянный
129 колодец д.Сосновка (Колк.с/о) 1 сруб деревянный
130 колодец д.Спирево  1 сруб деревянный
131 колодец д.Степаниха у родника 1 сруб деревянный
132 колодец д.Халитово 1 сруб деревянный

133 колодец д.Хмелевица 1 сруб деревянный
134 колодец д.Холм 1 сруб деревянный
135 колодец д.Шадрино 1 сруб деревянный
136 колодец д.Юрьевское 1 сруб деревянный
137 колодец д.Ананьино 1 ж/б кольца
138 колодец д.Белкино, д.4 1 ж/б кольца
139 колодец д.Ивановское (Преч. с/о) 1 ж/б кольца
140 колодец д.Игнатцево, д.26 1 ж/б кольца
141 колодец д.Колкино, д.10 1 ж/б кольца
142 колодец д.Левинское, д.17 1 ж/б кольца
143 колодец д.Новое, д.1 1 ж/б кольца
144 колодец д.Поляниново, д.12 1 ж/б кольца
145 колодец д.Соколово, д.16 1 ж/б кольца
146 колодец д.Сондолово 1 ж/б кольца
147 колодец д.Ферезево 1 ж/б кольца
148 колодец с.Милково 1 ж/б кольца
149 колодец с.Милково 2 сруб деревянный
150 колодец с.Николо-Гора, д.5  1 ж/б кольца
151 колодец ст.Скалино,

пос.Лесоучастка, д.45 1 ж/б кольца
152 колодец ст.Скалино,

ул.Железнодорожная, д.6 1 ж/б кольца
153 колодец д.Тимонино 1 сруб деревянный
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глава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального районаглава Первомайского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17.02.2023                                         № 65                                    п. Пречистое

О назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пер-
вомайского муниципального района, Администрация муниципального района поста-
новляет:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Собрания
Представителей Первомайского муниципального района «О внесении изменений и
дополнений в Устав Первомайского муниципального района Ярославской области».

2. Провести обсуждение проекта решения Собрания Представителей Первомай-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Перво-
майского муниципального района Ярославской области» 15 марта 2023 года в 10.00 в
Актовом зале Администрации Первомайского муниципального района Ярославской
области по адресу: ул. Ярославская, д. 90, п. Пречистое.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания Пред-
ставителей Первомайского муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Первомайского муниципального района Ярославской области» могут
быть направлены по 14 марта 2023 года (включительно) в Администрацию Первомай-
ского  муниципального района Ярославской области  по адресу: п. Пречистое, ул. Ярос-
лавская, д. 90, телефон 2-12-72.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на правовой отдел Адми-
нистрации Первомайского муниципального района Ярославской области.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области.

Е. И. Е. И. Е. И. Е. И. Е. И. КОШКИНАКОШКИНАКОШКИНАКОШКИНАКОШКИНА,,,,,

временно исполняющий полномочия главывременно исполняющий полномочия главывременно исполняющий полномочия главывременно исполняющий полномочия главывременно исполняющий полномочия главы

Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

                                                              №                                     п. Пречистое

О внесении изменений и дополнений в  Устав ПервомайскогоО внесении изменений и дополнений в  Устав ПервомайскогоО внесении изменений и дополнений в  Устав ПервомайскогоО внесении изменений и дополнений в  Устав ПервомайскогоО внесении изменений и дополнений в  Устав Первомайского
муниципального района Ярославской областимуниципального района Ярославской областимуниципального района Ярославской областимуниципального района Ярославской областимуниципального района Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собра-
ние Представителей  Первомайского муниципального района   РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Первомайского муниципального района Ярославской области
следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 32 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных

земельных участков для нужд муниципального района в соответствии с Федераль-
ным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, со-
зданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2) Пункт 6 статьи 25 дополнить подпунктом 6.4. следующего содержания:
«6.4. Полномочия депутата Собрания Представителей муниципального района

прекращаются досрочно решением Собрания Представителей муниципального райо-
на в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Собра-
ния Представителей муниципального района в течение шести месяцев подряд.».

2. Направить в установленном порядке для государственной регистрации насто-
ящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Ярос-
лавской области.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и

официального опубликования, за исключением  подпункта 2  пункта 1 проекта решения.
5. Подпункт 2 пункта 1 проекта решения вступает в силу с 1 марта 2023 года.
Глава Первомайского               Председатель Собрания ПредставителейГлава Первомайского               Председатель Собрания ПредставителейГлава Первомайского               Председатель Собрания ПредставителейГлава Первомайского               Председатель Собрания ПредставителейГлава Первомайского               Председатель Собрания Представителей
муниципального района,        Первомайского муниципального районамуниципального района,        Первомайского муниципального районамуниципального района,        Первомайского муниципального районамуниципального района,        Первомайского муниципального районамуниципального района,        Первомайского муниципального района



6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Проуют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)ВРЕМЕНИ» (12+)ВРЕМЕНИ» (12+)ВРЕМЕНИ» (12+)ВРЕМЕНИ» (12+)
16:25 «Горячий лед. Финал «Гран-при
России по фигурному катанию 2023».
Женщины. Короткая программа» (0+)
18:20 «Кто взорвал «Северные потоки»
Специальное расследование» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
23:45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-23:45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-23:45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-23:45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-23:45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)МИ» (16+)
2:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)ЖИЗНЬ» (16+)ЖИЗНЬ» (16+)ЖИЗНЬ» (16+)ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИ-21:00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИ-21:00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИ-21:00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИ-21:00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИ-
ЯМИ» (12+)ЯМИ» (12+)ЯМИ» (12+)ЯМИ» (12+)ЯМИ» (12+)
0:35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ0:35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ0:35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ0:35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ0:35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» (12+)ТРУБЫ» (12+)ТРУБЫ» (12+)ТРУБЫ» (12+)ТРУБЫ» (12+)
4:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМА4:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМА4:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМА4:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМА4:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)Х» (12+)Х» (12+)Х» (12+)Х» (12+)

5:00 «Жди меня» (12+)
5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама» (18+)
0:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1:40 «Дачный ответ» (0+)
2:30 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)2:30 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)2:30 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)2:30 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)2:30 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-

3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)

6:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-6:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-

5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)

9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)

10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

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

0:00 «Известия» (16+)

1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

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

8:00, 9:20, 11:10, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «В тему» (12+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 «Тайные механизмы природы»
(12+)
12:00, 15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»12:00, 15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»12:00, 15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»12:00, 15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»12:00, 15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)
17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)20:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)20:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)20:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)20:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30 «Томас Вулф «Потерянный рай» в

программе «Библейский сюжет»

7:05, 12:25, 2:15 Мультфильм

7:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 547:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 547:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 547:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 547:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54

ГОДА»ГОДА»ГОДА»ГОДА»ГОДА»

9:25 «Мы - грамотеи!»

111110:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»0:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»0:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»0:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»0:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

13:15 «Черные дыры. Белые пятна»

13:55, 0:25 Д/ф «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой природе»

14:50 «Рассказы из русской истории».

«Владимир Мединский»

15:55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»15:55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»15:55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»15:55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»15:55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

17:40 «Линия жизни»

18:35, 1:15 «Искатели»

19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ

ЗАПАДЕ» (16+)ЗАПАДЕ» (16+)ЗАПАДЕ» (16+)ЗАПАДЕ» (16+)ЗАПАДЕ» (16+)

22:00 «Агора»

23:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»23:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»23:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»23:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»23:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

2:00 Д/с «Первые в мире»

10 Призыв
Четверг,
23 февраля 2023 годаТТТТТелепрограммаелепрограммаелепрограммаелепрограммаелепрограмма

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 Д/с «Век СССР. Восток» (16+)

1:10, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23:25, 1:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

0:05 Д/ф «Новороссия» (12+)

3:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)3:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)3:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)3:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)3:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

44444:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
0:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)0:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)0:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)0:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)0:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
3:20 Х/ф «БИТВА» (6+)3:20 Х/ф «БИТВА» (6+)3:20 Х/ф «БИТВА» (6+)3:20 Х/ф «БИТВА» (6+)3:20 Х/ф «БИТВА» (6+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
8:15, 9:30 Х/ф «АЛЕША» (16+)8:15, 9:30 Х/ф «АЛЕША» (16+)8:15, 9:30 Х/ф «АЛЕША» (16+)8:15, 9:30 Х/ф «АЛЕША» (16+)8:15, 9:30 Х/ф «АЛЕША» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(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 «Отличный
выбор» (16+)
10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00 «День в
событиях» (16+)
13:30 «Дело N» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 Д/ф «Севморпуть. Дорога во льдах» (6+)
19:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)9:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)9:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)9:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)9:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Но-
вости культуры»
6:35 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Александр Володин»
7:05 «Легенды мирового кино». «Георгий
Жженов»
7:35 Д/ф «Русский бал»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век». «Человек придумал пес-
ню. Авторский вечер поэта Леонида Дербене-
ва». 1990 г.»
12:25 Д/ф «Исцеление храма»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Борис Слуцкий «Разговоры о Боге» в
программе «Библейский сюжет»
15:50, 2:10 «Мастера исполнительского искус-
ства». «Даниил Шафран»
16:40 Спектакль «Фома Опискин»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Магическое стекло академика
Дианова»
21:25 «Сати». «Нескучная классика...»
22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
1:15 Д/ф «Великие строения древности»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

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

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

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Д/с «Век СССР. Юг» (16+)

1:35, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

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

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

0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)5:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)5:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)5:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)5:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)9:30 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)9:30 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)9:30 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)9:30 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
3» (12+)3» (12+)3» (12+)3» (12+)3» (12+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:35, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:30 «Дело N» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
0:30 Д/ф «Восход победы. Курская буря»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
«Новости культуры»
6:35 Д/с «Императорский кошелек»
7:05 «Театральная летопись». «Павел Хом-
ский»
7:35, 1:20 Д/ф «Великие строения древнос-
ти»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Мастера русской оперы.
Жизнь и роли Ивана Петрова»
12:20 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:00, 19:10 Д/с «Первые в мире»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Томас Вулф «Потерянный рай» в
программе «Библейский сюжет»
15:50, 2:10 «Мастера исполнительского ис-
кусства». «Марис Янсонс»
16:40 Спектакль «Вечерний свет»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музыкальной
культуры
21:25 «Власть факта». «Северная Корея»

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)ХИТЕКТОРА» (16+)
0:45 «Поздняков» (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)1:50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)1:50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)1:50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)1:50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:45 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:45 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:45 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:45 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7:35, 9:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»7:35, 9:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»7:35, 9:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»7:35, 9:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»7:35, 9:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-13:30, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
3» (12+)3» (12+)3» (12+)3» (12+)3» (12+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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, 17:30, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:30 «Дело N» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:00 «Личные финансы» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)19:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
0:30 Д/ф «Восход Победы. Днепр: крах «Во-
сточного вала» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Ново-
сти культуры»
6:35 Д/с «Императорская квартира»
7:05 «Театральная летопись». «Павел Хомский»
7:35, 1:15 Д/ф «Великие строения древности»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век». «Встреча в концертной сту-
дии «Останкино» с писателем Валентином Ка-
таевым». 1978 г.»
12:20 «Дороги старых мастеров». «Гончарный
круг»
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Русская усадьба»
15:50 «Мастера исполнительского искусства».
«Эмиль Гилельс»
16:25 «Цвет времени». «Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
16:40 Спектакль «Странная миссис Сэвидж»
19:10 «Голливуд страны Советов». «Звезда
Веры Марецкой». Рассказывает Олеся Судзи-
ловская»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Владислав Отрошен-
ко. «Околицы Вавилона»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого
ты добрая, госпожа удача?»
21:30 «Энигма». «Анна Цыбулёва»
2:05 Д/ф «Исцеление храма»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

онный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Голос» весны в обновленном

составе» (12+)

23:35, 2:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

0:15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»0:15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»0:15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»0:15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»0:15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(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. Финал (12+)

0:15 «Улыбка на ночь» (16+)

1:20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)1:20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)1:20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)1:20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)1:20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

44444:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)ТОРА» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
2:00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:25 «Квартирный вопрос» (0+)
3:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)3:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)3:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)3:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)3:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:35 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:35 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:35 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:35 Т/с «ОПЕРА» (16+)5:35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8:20, 9:30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»8:20, 9:30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»8:20, 9:30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»8:20, 9:30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»8:20, 9:30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11:10, 13:30, 18:00 Т/с «СТРАЖИ ОТ-11:10, 13:30, 18:00 Т/с «СТРАЖИ ОТ-11:10, 13:30, 18:00 Т/с «СТРАЖИ ОТ-11:10, 13:30, 18:00 Т/с «СТРАЖИ ОТ-11:10, 13:30, 18:00 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+)ЧИЗНЫ» (16+)ЧИЗНЫ» (16+)ЧИЗНЫ» (16+)ЧИЗНЫ» (16+)
19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)0:55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Больше, чем любовь» (12+)
18:20 «Личные финансы» (12+)
19:30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)19:30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)19:30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)19:30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)19:30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)
22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)22:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
0:30 Д/ф «Восход победы. Падение блокады
и крымская ловушка» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
6:35 Д/с «Императорский портрет»
7:05 «Театральная летопись». «Павел Хом-
ский»
7:35 Д/ф «Великие строения древности»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10:15 «200 лет со дня рождения Константи-
на Ушинского». «Гении и злодеи»
10:45 «Открытая книга». «Владислав Отро-
шенко. «Околицы Вавилона»
11:10 Д/ф «Юрий Завадский»
12:20 «Цвет времени». «Клод Моне»
12:30 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:00 Д/с «Забытое ремесло»
14:15 «Власть факта». «Северная Корея»
15:05 «Письма из провинции»
15:30 «80 лет со дня освобождения Ржева
от немецко-фашистских захватчиков». «Ге-
роям Ржева посвящается...». Благотвори-
тельный концерт»
16:15 Спектакль «Дальше - тишина»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «УЧИЛКА»20:40 Х/ф «УЧИЛКА»20:40 Х/ф «УЧИЛКА»20:40 Х/ф «УЧИЛКА»20:40 Х/ф «УЧИЛКА»
22:50 «2 Верник 2». «Иван Васильев»
0:00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕ-0:00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕ-0:00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕ-0:00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕ-0:00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕ-
СТО»СТО»СТО»СТО»СТО»
1:35 «Мастера исполнительского искусства».
«Евгений Светланов»
2:30 Мультфильм

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 0:00 «Подкаст.Лаб» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Д/ф «Диагноз для Сталина» (12+)
13:10 Д/ф «Прокофьев наш» (16+)
14:10 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе»
(16+)
15:15 «Горячий лед. Финал «Гран-при
России по фигурному катанию 2023».
Женщины. Произвольная программа»
(0+)
16:30 Д/ф «Закат американской империи.
Украина» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:30 «На футболе с Денисом Казанским»
(12+)

6:10, 2:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ6:10, 2:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ6:10, 2:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ6:10, 2:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ6:10, 2:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» (12+)МЫШЬ» (12+)МЫШЬ» (12+)МЫШЬ» (12+)МЫШЬ» (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1:30 «Странная война» (16+)

5:5:5:5:5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
6:35 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 Щоу «Маска» (12+)
23:30 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)1:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)1:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)1:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)1:15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

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

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

6:30, 1:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)6:30, 1:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)6:30, 1:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)6:30, 1:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)6:30, 1:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

8:05 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)8:05 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)8:05 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)8:05 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)8:05 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

16:50 Т/с «СЛЕД» (16+)16:50 Т/с «СЛЕД» (16+)16:50 Т/с «СЛЕД» (16+)16:50 Т/с «СЛЕД» (16+)16:50 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)0:00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)0:00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)0:00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)0:00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

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

8:00, 9:00, 14:00, 16:00, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20, 16:30 «Экспертный взгляд» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «Итоги недели»
11:00 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)11:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)11:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)11:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)11:30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
14:30 «Тайные механизмы природы»
(12+)
15:00 Д/ф «Три святыни. Тайны монар-
хов» (12+)
17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)17:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
19:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)19:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)19:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)19:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)19:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30, 12:20, 2:20 Мультфильм
7:50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»7:50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»7:50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»7:50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»7:50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9:15 «Тайны старого чердака». «Стран-
ные художники»
9:45, 0:55 «Диалоги о животных». «Таш-
кентский зоопарк»
10:25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»10:25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»10:25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»10:25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»10:25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11:50 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Александр Шарымов»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Эдуард Успенский. «Крокодил
Гена и его друзья»
14:10 «К 250-летию Большого театра
России». «Марис Лиепа, Владимир Ва-
сильев, Екатерина Максимова в балете
«Спартак». Хореография Юрия Григо-
ровича. Запись 1970 г.»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва Васнецо-
вых»
17:40 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским»
20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22:30 «Великие имена. Мария Каллас»
23:25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»23:25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»23:25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»23:25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»23:25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
1:35 «Искатели»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.02 ВТОРНИК, 28.02 СРЕДА, 1.03 ЧЕТВЕРГ,  2.03 ПЯТНИЦА, 3.03 СУББОТА, 4.03 ВОСКРЕСНЬЕ, 5.03
1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-21:45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Д/с «Век СССР. Север» (18+)

1:20, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)21:20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)ЖЕНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

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

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

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

0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)5:25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17:15, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17:15, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17:15, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17:15, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-17:15, 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
3» (12+)3» (12+)3» (12+)3» (12+)3» (12+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 9:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Севморпуть. Дорога во льдах»
(6+)
18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)19:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)19:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)19:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)19:30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»22:00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:30 Д/ф «Законоблюстители. Правое дело»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
«Новости культуры»
6:35 Д/с «Родить императора»
7:05 «Легенды мирового кино». «Ростис-
лав Плятт»
7:35, 1:20 Д/ф «Великие строения древ-
ности»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ»НУЛ»НУЛ»НУЛ»НУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Тропой Арсеньева»
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)
14:10 «Academia»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Мастера исполнительского искус-
ства». «Евгений Светланов»
16:50 Спектакль «Эдит Пиаф»
18:35 Д/ф «Очарованный жизнью. Борис
Иванов»
19:20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер
Сёра»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
2:15 «Мастера исполнительского искус-
ства». «Эмиль Гилельс»
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Унесла любовь твою
И твои мечты.
Снегом запорошила
Все любви следы.

Сон
Всё пройдёт, и всё промчится,
Как по речке ледоход.
Нам зимой весна приснится,
А весною – Новый год.

Летом будет сниться осень,
Дней дождливых полумрак,
В октябре приснится лето
И цветов красивый сад.

Может, нам любовь приснится,
Та, что встретим наяву.
Сон о ней всю ночь продлится
И закончится к утру.

Снится нам о чём мечтаем,
В что-то верим, что-то ждём.
Вещий сон, ведь мы не знаем.
Будем верить. Подождём.

Вера
Золотые купола
Белокаменных церквей,
Вера в Бога в них жила
До кровавых дней.

Раздавался по Руси
Колокольный звон.
Призывал идти народ
К Богу на поклон.

Люди верили и шли,
Целовали Крест.
Помогал Господь им жить
С высоты небес.

Революция пришла.
Грянула беда.
Стала церкви все крушить
Красная орда.

Видел всё Он с высоты,
Видел всё с небес.
Как рубили топором,
Православный Крест.

Всё прощает нам Господь.
Помогает жить.
Наставляет нас на путь
Веру возвратить.

Прости меня, мама
Мама, прости меня, мама…
Сейчас я остался один.
Я слёзы на землю роняю
У ваших застывших могил.

Отца проводил я недавно…
Тебя он всегда вспоминал,
И с ним я на небо святое
Тебе свои слёзы послал.

Мама, прости, дорогая.
Смотрю я на ваши кресты,
Стою у могил я, рыдая.
Ты видишь меня с высоты.

Не жил, как меня ты учила,
Другие пути я искал.
По свету меня жизнь носила,
И многое я потерял.

Мама, прости меня, мама!
Судьба разлучила с тобой
Сейчас мне тебя не хватает,
Но ты там, где вечный покой.

Любовь
Наступает вечер,
И туман плывёт.
Парень за околицей
Счастье своё ждёт.

Ждёт её волнуется.
Сердце к ней зовёт.
Время до свидания
Встало, не идёт.

Где-то голос слышится,
Песенку поёт.
Парочка влюблённая
Тёмной ночи ждёт.

И поёт соловушка
В роще за рекой.
Там в тумане скроемся
Мы вдвоём с тобой.

Убежим, забудемся
От людских мы глаз.
Пелена туманная
Вечер скроет наш.

Там вдвоём останемся
Мы в туманной мгле.
Чувства неземные
Подарю тебе.

Метель
За окном метелица
Кружит и метёт,

Что-то мне не верится,

Что любовь придёт.

Разогреет сердце мне,

Постучится в дверь.

А пока на улице

Всё кружит метель.

Что-то непогодится

В жизни у меня.

Может, всё закончится, 

Но не верю я.

Прошлое забудется.

Новое придёт.

А пока на улице

Всё метель метёт.

Сердце растревожилось,

И душа болит.

«Всё давно потеряно» – 

Вьюга говорит.

«У счастья нет завтрашнего дня, нет у него и вчерашнего... у него есть только настоящее - и то не день, а мгновение»

И. С. Тургенев

Россия – Сила
Идёт борьба добра и зла.
Европа нечистью покрылась,
Спустился с неба Сатана.
Горит Донбасс, пришла война.

Слетелись коршуны с Европы,
Враги России крови ждут.
Нас «леопардами» пугают
И флаг нацизма к нам несут.

Забыли, гады, сорок пятый! 
Напомнить вам фашизма крах?! 
Россия бьёт врагов веками,
Победа с нами, она в нас.

И не боятся Божьей кары,
Веру выбрали не ту.
Придёт когда-то час расплаты,
Гореть им всем в огне, в аду.

Россия-матушка страдает.
Донбасс стоит, вперёд идёт.
Господь, Он с нами – помогает,
И нас к Победе он ведёт! 

Память
Достань, друг, фляжку фронтовую,
Помянем тех, кого здесь нет,
Кто отдал жизнь за Русь святую,
Геройский свой оставил след.

Помянем брата и отца,
Нальём и другу фронтовому,
Чья жизнь ушла на небеса,
Кто отдал жизнь, чтоб жить другому.

Помянем всех, кто пал в бою.
Отчизну нашу защищая,
Кто отдал жизнь за нас свою,
Всех красок жизни не позная.

Кто подвиг предков повторил,
С нацисткой нечистью сражался,
Чтоб на земле у нас был мир.
Но он погиб, он не дождался... 

Мы не забудем никогда,
В сердцах народа будут жить,
Героев наших имена.
Мы будем помнить и скорбить.

Сергей БЕРЕЗИН,
с. Николо-Ухтома

Прости за обиды и горе,
За то, что заставил страдать.
Всегда ты была всех дороже,
Родная, любимая мать.

Тишина
Листья палые землю покрыли,

И низины окутал туман.

А деревья, как будто застыли, –

Вот зима возвращается к нам.

Птицы к югу давно улетели,

И в лесу – благодатная тишь.

Видно, песни свои все пропели,

Слышно даже бегущую мышь.

Тишина убаюкает душу,

Забываешь ты всю суету,

Ничего не доносится к уху,

Ты один в этом тихом лесу.

К нам вернутся пурга и метели,

Закружит белым снегом зима,

Но останется там до капели,

До весны лишь одна тишина.

Стихи о Родине, о маме и любви
Не так давно в редакции раздался телефонный звонок. Приятный женский голос поведал, что в стороне села Николо-

Ухтома живет прекрасный человек, пишущий стихи. Этим скромным человеком оказался Сергей Березин. Как он сам
признается, стихотворения стал писать не так давно, но строчки сами складываются в рифмы практически ежедневно.
Встречайте автора!
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Реклама

ООО «Даниловское АТП-2» требуются водители
автобуса:

- для работы на регулярных перевозках;
- для работы вахтовым методом на период с апре-

ля по декабрь 2023 года.
Зарплата по собеседованию.

Телефон: 8-485-38-5-25-08.                        реклама

               1 марта
п. Пречистое в Доме культурып. Пречистое в Доме культурып. Пречистое в Доме культурып. Пречистое в Доме культурып. Пречистое в Доме культуры

состоится грандиоз-
ная распродажа меха от

ведущих фабрик России. Огром-

ный выбор: шубы, дубленки муж.

и жен., пуховики, пальто, шапки

предоставляется кредит без 1-го

взноса. Акция принеси любую ста-

рую шубу и получи скидку до 20

тыс. на покупку новой. реклама

27 февраля Шубин Павлин Александрович
будет отмечать юбилей

Поздравляем
ШУБИНА Павлина Александровича,

дорогого, замечательного, доброго, внимательного, хо-
зяйственного и всеми любимого человека.

Братик мой родной, любимый,
С юбилеем тебя!
Богом будь навек хранимый
Жизни долгие года,
Ангел пусть тебе поможет,
Обойдет тебя беда.
Сильным будь, любимым тоже
И счастливым навсегда!
                                                     Валентина, семья Банкевич

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

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

 реклама

П О З Д Р А В Л Я Е М !

 Моя любимая жена!
Поздравить я хочу тебя,
Ты с каждым годом все

прекрасней,
Любовь моя к тебе не гаснет!
Желаю я эмоций ярких,
Они важней любых подарков,
Тепла и солнечного света,
Моей любовью будь согрета,
Здоровья, милая моя,
Чтобы росла наша семья,
И обойди хоть полстраны,
Чудесней в мире нет жены!

                       От мужа

КОРОЛЕВУ Марину Николаевну
поздравляем с днем рождения!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не

заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что

растила,
За то, что взамен ничего не просила.

Что горе и радость деля
пополам,

Во всем лучшей доли
желала ты нам.

Красива, заботлива,
нежно нежна,

Ты нам ежедневно и вечно
            нужна !

                    От детей, зятьев и внуков

Администрация  городского поселения Пречистое Ярославской области

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского поселения Пречистое Ярос-

лавской области, информирует о возможности предоставления земельного участка, из земель населенных пунктов в

кадастровом квартале 76:10:110102, ориентировочной площадью 241 кв.м., местоположение: РФ Ярославская об-

ласть, Первомайский район, городское поселение Пречистое, р.п. Пречистое, ул.Энергетиков, земельный участок 11/

1 с условным номером 76:10:110102:ЗУ1, с условно разрешенным видом использования «Блокированная жилая зас-

тройка». Земельный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридца-

ти) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на

официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославс-

кой области prechadm@yandex.ru, ( начиная с 24 февраля 2023 года) вправе подать заявление о намерениях участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу:

152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж. Заявления прини-

маются по рабочим дням с 9.00 до 16.00 ( с 12.00 до 13.00 перерыв).

Дата окончания приема заявлений 27.03.2023 г. в 16.00.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в Администрации

городского поселения Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.

Куплю мотороллер «Муравей» в любом состоя-

нии. Тел.: 8 922 082 8282.

В 2020 году 18 января меня

настигла страшная болезнь – ин-

сульт. За эти три года много слу-

чилось горя и пролито слез. В

мыслях всегда было и есть: я –

колясочница! И это до конца моих

дней. Но родственники и неравно-

душные люди к моей жизни не ос-

тавляют меня одну никогда. Вот

один из примеров. 3 февраля

2023 года мне исполнилось 75

лет. Мои дочери, внуки и правну-

ки решили сделать для меня ма-

ленькую радость – провести его.

Родственники накрыли столы, и

программу праздника решили

провести работники культуры: за-

ведующая клубом Камнева Лари-
са и библиотекарь Сальникова
Ирина. Сначала я ехала через юби-

Нам пишут

Спасибо за счастье!
лейные цветные ворота, кото-

рые образовали гости с торже-

ственными словами. Это было

так красиво!

А дальше приятная шутка:

знакомство с Уставом вечера,

с клятвой юбилярши перед

юбилеем. Ведущие читали

притчи, применяя их к празд-

нику. Давали слова для по-

здравления детям, а отдельно

внукам и правнукам. Лариса и

Ирина приготовили много шу-

ток, вопросов. Фотографии по

годам. Отгадки – шутки. По-

здравление подруги Журавле-
вой В. С. я слушала и вспоми-

нала нашу дружбу на работе и

дома.

А посылка из Кремля с по-

дарками и поздравительным

письмом. Прежде всего очень

хорошая шутка, которая вызва-

ла у всех гостей улыбку и смех!

Все играли в цветы, вспом-

нив названия и роль каждого из

них для человека.

Очень интересна была музы-

кальная сказка, где у всех была

роль и надо ее шуточно, но с тол-

ком провести. Еще было 6 игр.

Я хочу сказать, что равно-

душных никого не было. Огром-

ное спасибо ведущим Камневой

Ларисе и Сальниковой Ирине за

прекрасно подготовленную про-

грамму ее проведения. Но какой

же праздник без музыки?!

Большую роль на таких

праздниках играет баян. Никог-

да мне не отказывал баянист

Мазехин Александр. Под его

игру я исполняла на смотрах

песни. А на вечере он играл все,

что ему заказывали, он сам пре-

красно исполнял песни авторс-

кие, русские народные и соб-

ственного сочинения. А как же

без частушек и русской пляски?!

Большое спасибо за то удоволь-

ствие, ту радость, которую дос-

тавил Александр Владимирович.

Всем спасибо за участие и про-

ведение праздника, за ту ра-

дость, доставленную мне в мой

юбилей!

Людмила ЗЫЗЛОВА,
д. Паршино

Информация

Объявление

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы

принимаем по номеру телефона 8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые слова и нужную информа-

цию вместе с "Призывом"!   Мы работаем для вас!


