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Первые юбиляры нового года
Считается, что январь – месяц тихий и

спокойный. Природа спит, да и люди до-
машними хлопотами не особо обремене-
ны, а потому больше отдыхают. Самое
время отметить свой день рождения на
широкую ногу, особенно, если пришла

славная юбилейная дата.
В первый день нового 2023 года свое 80-летие отмети-

ла жительница деревни Стародворское Пречистенского

сельского поселения Тамара Александровна Михрина.

В Кукобойском сельском поселении в январе эту же
замечательную дату отмечают два жителя – Валентина
Петровна Бредникова из деревни Костромка и Зинаи-
да Ивановна Соколова из села Кукобой.

Свой 85-й день рождения в канун Рождества Христо-

ва отпраздновала Антонина Николаевна Жибарева из

деревни Шульгино.
Самый значимый юбилей – 90-летие – в начале янва-

ря был у Зои Александровны Вагановой из деревни Сав-

кино.
Наши поздравления юбилярам: здоровья, долго-

летия!

Первые новорожденные
Статистика говорит о том, что в нашем

районе демографическая ситуация остает-
ся сложной. А потому рождение маленьких
первомайцев – событие важное не только
для семьи, но и для всего Пречистого края.

Список появившихся на свет в этом году открывает

юная жительница села Семеновское Есения. В ее свиде-
тельстве о рождении значится 3 января 2023 года.

Раз первой новорожденной в этом году была девоч-

ка, то родиться за ней мальчику сам Бог велел. Так оно и
вышло. Пречистенец появился на свет 10 января 2023

года. Родители нарекли его Константином.

Для чистоты поселка
Забота о чистоте улиц, скверов и парков по-

селка Пречистое из поля зрения городского
поселения не выпадает.

Правда, делать это с каждым годом становилось все

труднее – трактор городского поселения далеко не новый
и часто требует ремонта. Но эти проблемы уже в прошлом.

В конце прошлого года Правительство Ярославской

области выделило всем муниципальным образованиям

региона новую уборочную технику. Городское поселение
Пречистое получило новенький колесный трактор МТЗ и

комбинированную дорожную машину.

Сейчас, как сказала глава городского поселения Пре-
чистое Ольга Николаевна Монахова, новая техника уже

в работе. Она занята на очистке улиц и дворов от снега,

посыпке проезжей части улиц песчаной смесью.

Район в цифрах
Медицинскую помощь первомайцам сегод-

ня оказывают ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ, 3
врачебные амбулатории – в селах Коза, Семе-

новское и Кукобой и 13 фельдшерско-акушер-

ских пунктов.



ГУБЕРНАТОР ДАЛ СТАРТ ГОДУ ПЕДАГОГА И
НАСТАВНИКА

«Президент России объявил

2023 год Годом педагога и на-

ставника. Для нашей области

особая важность в том, что он

приурочен к 200-летию Констан-

тина Ушинского, начавшего про-

фессиональный путь именно на

Ярославской земле, – сказал

Михаил Евраев. – Общая задача

не только привлечь внимание к

профессии учителя, но и поднять

ее престиж. Примем дополни-

тельные меры поддержки на ре-

гиональном уровне, в первую

очередь молодых учителей и пе-

дагогов, работающих в сельской

местности».

Губернатор подчеркнул, что

подготовке педагогов сегодня

уделяется особое внимание, так

как от развития системы образо-

вания и создания достойных ус-

ловий для учителей зависит

жизнь региона в целом.

«Мы позиционируем себя как

университет социальной сферы,

Планы по развитию сферы образования и проведению в области Года педагога и наставника гу-

бернатор Михаил Евраев обсудил с преподавателями и студентами одного из старейших педагоги-

ческих университетов страны – ЯГПУ имени К.Д. Ушинского

Короткой строкой

ГУБЕРНАТОР РАЗОБРАЛ ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА ЗА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
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• 17 современных мо-

дульных ФАПов смонтируют в

районах области в 2023 году.

83 млн рублей на эти цели пре-

дусмотрели в рамках програм-

мы модернизации первичного

звена системы здравоохране-

ния. «Программа реализуется в

Ярославской области уже тре-

тий год и является частью наци-

онального проекта «Здравоох-

ранение». Объем финансирова-

ния ежегодно – более миллиар-

да рублей», – сообщил губерна-

тор Михаил Евраев. В прошлом

году в регионе было смонтиро-

вано 14 модульных зданий.

Средства программы также на-

правляются на ремонт медуч-

реждений, закупку новейшего

оборудования, автомобилей.

• 11 учреждениях региона

отремонтируют по нацпроек-

ту «Культура». Также для шес-

ти школ искусств и Ярославско-

го колледжа культуры приобре-

тут инструменты и оборудова-

ние, продолжат создание мо-

дельных библиотек. Выделили

средства и на оснащение Ры-

бинского музея-заповедника. В

трех ДК и трех муниципальных

музеях области предусмотрен

капремонт, четыре библиотеки

будут оснащены по модельному

стандарту. Продолжится масш-

табная модернизация здания

двух областных детских театров

(ТЮЗа и театра кукол) в Ярос-

лавле и строительство Центра

культурного развития в Данило-

ве.ия в Данилове.

• Пять коррекционных

школ региона модернизируют

по нацпроекту «Образование».

Это школы №38 и 45 в регио-

нальном центре, переславль-за-

лесская школа-интернат №4,

ярославская школа-интернат №7

и рыбинская школа-интернат №2.

Модернизация образовательных

организаций идет в двух направ-

лениях: это создание мастерских

для освоения учениками програм-

мы профессионально-трудового

обучения, а также оснащение со-

временным оборудованием каби-

нетов специалистов.

потому что выпускники вуза ра-

ботают не только в образовании,

но и в культуре, соцзащите, мо-

лодежной политике, спорте, ме-

диа, – поделился ректор ЯГПУ

Михаил Груздев. – 80% препода-

вателей имеют ученую степень.

Среди вузов области лидируем по

количеству заявлений на бюджет-

ное место, вошли в тройку пед-

вузов страны по баллу ЕГЭ».

Отвечая на вопросы студен-

тов, губернатор отметил, что в

2023 году в регионе будут вве-

дены в эксплуатацию две новые

школы, три планируется капи-

тально отремонтировать. Про-

должится строительство детс-

ких садов. Также в планах от-

крытие 47 «Точек роста», мо-

дернизация пяти коррекцион-

ных школ и четырех спортзалов

сельских школ, передача в сельс-

кую местность новых школьных ав-

тобусов и многое другое.

Отдельное внимание уделено

развитию спортивной инфраструк-

туры. В этом году будет проведено

обустройство трех умных спортив-

ных площадок – в Тутаевском,

Ярославском районах и в Ярослав-

ле. Новые спортобъекты для цент-

ров тестирования ГТО появятся в

Некрасовском и Мышкинском рай-

онах. В 2025 году планируется ре-

конструировать бассейн «Лазур-

ный» в Ярославле, построить ледо-

вый комплекс в Рыбинске, ФОКи в

Любиме и поселке Петровском Ро-

стовского района и стадион в Бо-

рисоглебском.

Важным событием Года педаго-

га и наставника станет проведение

в Ярославской области в марте

международного форума «Евра-

зийский образовательный диалог».

Общую сводку происшествий за длинные выходные озвучили на первом в этом году оперативном сове-

щании

ll

l

В период новогодних празд-

ников, с 1 по 8 января, сотруд-

ники Центра управления регио-

ном зафиксировали в соци-

альных сетях 1468 сообщений от

жителей Ярославской области.

Треть касалась темы ЖКХ, в ча-

стности, ненадлежащего каче-

ства или отсутствия отопления,

начисления платы за комму-

нальные услуги и отсутствия

электроснабжения. Также наи-

более актуальными в новогод-

ние каникулы для жителей обла-

сти были темы «Дороги» (384

обращения), «Общественный

транспорт» (225 обращений),

«Благоустройство» (144 обра-

щения). Вся информация была

оперативно передана в ответ-

ственные ведомства. Проблемы

в сфере ЖКХ, требующие неза-

медлительной реакции властей,

были решены.

«Благодарю жителей региона

за обратную связь, в том числе и

на моей личной странице, – ска-

зал Михаил Евраев. – Важно,

что люди не просто озвучива-

ют проблемы, но и вносят свои

предложения. Работа с обраще-

ниями граждан – принципиаль-

но важный для нас вопрос. После

анализа полученной информации

вырабатываем новые подходы».

Именно поэтому первое в этом году

выездное совещание губернатор

провел в Кузнечихе, где обсужда-

ли вопросы тепло- и электроснаб-

жения. Из-за резкого похолодания

и значительной перегрузки электро-

сети в деревне произошли массо-

вые отключения. В выходные сила-

ми ярославских энергетиков в на-

селенном пункте была установле-

на дополнительная трансформатор-

ная подстанция мощностью 250

кВА, что повысит надежность элек-

троснабжения и сократит риски по-

вторных нарушений из-за перегру-

зок».



3ПризывЧетверг,
19 января 2023 года АААААктуальная темактуальная темактуальная темактуальная темактуальная тема

М. В. Боровицкий:
«Работа в команде – основа результативности»

Есть люди, которых приятно созерцать,

логически прогуливаться вместе по коридо-

рам их умозаключений, опираться на опыт

их общественной деятельности. М. В. Боро-

вицкий – один из них. Занимая серьезный

пост председателя Ярославской областной

Думы VII созыва, Михаил Васильевич все-

гда старается быть ближе к людям, считая,

что общение с населением – основа дове-

рительного и результативного взаимодей-

ствия власти и общества.

Об итогах работы Ярославской областной Думы в 2022 году и планах на перспективу на встрече с первомайцами рассказал

председатель Ярославской областной Думы Михаил Васильевич БОРОВИЦКИЙ

17 января 2023 года в

здании Первомайского

межпоселенческого Дома

культуры в Пречистом со-

стоялся конструктивный ди-

алог М. В. Боровицкого и

неравнодушных к судьбе

родного района первомай-

цев. Говорили о многом: о

подходах к формированию

бюджета, выстраиваемых в

рамках этого приоритетах, о

первостепенности социаль-

ной политики в регионе, раз-

витии дорожной отрасли,

сельского хозяйства и мно-

гом другом. Все данные на-

правления находятся в поле

зрения Ярославской облас-

тной Думы. Слово предос-

тавляется Михаилу Васи-
льевичу БОРОВИЦКОМУ.

Экономика

– Что касается прошло-

го года, то мы понимаем,

что во многом он прошел

под эгидой событий, что

случились в феврале 2022

года – началась специаль-

ная военная операция. Ес-

тественно, что не только в

армии, в военных частях,

но и в гражданской жизни

произошли серьезные из-

менения. Экономика пер-

вой половины 2022 года

была очень сложной в том

смысле, что резко были

оборваны все экономичес-

кие связи: комплектация,

сырье, реализация продук-

ции… Падение экономики

по разным направлениям к

середине года составило от

6% до 8%. И только во вто-

рой половине года ситуа-

ция стала исправляться.

Естественно и бюджетная

политика строилась из тех

возможностей, которые

были. Уже с марта 2022

года начались корректиров-

ки бюджета в сторону уси-

ления социальной направ-

ленности.

О
приоритетах

– В проекте бюджета

этого года наряду с соци-

альной политикой получили

приоритет национальные

проекты. Почему? Потому

что для нас это выгодно, так

как национальные проекты

финансирует Федерация, и

для нас соотношение на-

ших и федеральных

средств очень комфортное.

И если говорить о школах,

садах, иных социальных

объектах, нам самостоя-

тельно сейчас это точно не

потянуть. Поэтому когда

верстался бюджет 2023

года, было несколько при-

оритетов, но главный – со-

циальная политика. А мы

понимаем, что сейчас дохо-

ды населения упали, а те

дополнительные выплаты,

что получают определен-

ные категории граждан, в

полном объеме инфляцию

не покрывают.

В 2023 году, чего не слу-

чалось давно, сразу с 1 ян-

варя все социальные вып-

латы были проиндексирова-

ны, в том числе и бюджет-

никам. В этом отношении у

нас был ряд встреч с Пра-

вительством Ярославской

области, где мы договори-

лись, что деньги на это бу-

дут заложены и выплачены.

Целый ряд дополнитель-

ных выплат – семьям моби-

лизованных и доброволь-

цам. Нам два закона при-

шлось принимать: первый –

по мобилизованным, а по-

том, когда стали обращать-

ся добровольцы с недопони-

манием, почему одним вып-

лата идет, а им нет, то мы

второй раз вернулись к за-

кону и внесли изменения.

Взгляд
в сторону

села

– С этого года потихонь-

ку мы делаем попытку, что-

бы развернуть финансиро-

вание в сторону села. По

внесенной депутатами об-

ластной Думы поправке

предусмотрена докапита-

лизация лизинговой компа-

нии «Ярославльагропром-

техснаб» в сумме 100 млн.

рублей на приобретение

необходимой техники сель-

хозпроизводителями. Есть

договоренность и о выделе-

нии 85 миллионов рублей

на возмещение части зат-

рат на покупку дорогостоя-

щей техники сельхозпред-

приятиям в размере от 20

до 25% от стоимости транс-

порта, чтобы дать возмож-

ность приобрести большее

количество техники. Стара-

емся в этой части поддер-

жать селян, чтобы пере-

жить непростое время.

И еще одно важное на-

правление, которое касает-

ся сельских районов: необ-

ходимо постараться выров-

нять доступность участия

сельских поселений в наци-

ональных проектах и обла-

стных программах. Каким

образом? Есть два пути

развития этой истории.

Первый – устранить прегра-

ды в части реализации про-

ектов для населенных пун-

ктов с численностью насе-

ления от 1000 жителей и

более, а это, к слову, феде-

ральная норма. Второй –

дорожное строительство. У

нас сейчас федеральные

трассы на 80% находятся в

исправном состоянии. Бо-

лее-менее ситуация стала

меняться лет шесть назад,

когда заработала програм-

ма «Безопасные и каче-

ственные дороги», в рамках

которой ремонт дорог в

Ярославле и Рыбинске ре-

ально изменил облик горо-

да. Остаются в самом тяже-

лом состоянии дороги му-

ниципальные, межмуници-

пальные и, особенно, обла-

стные. Я бы даже отметил,

что на сегодняшний день

муниципальные дороги в

лучшем состоянии, чем об-

ластные. Эта тема очень

болезненная. Но я думаю,

что шаг за шагом мы смо-

жем решить данную про-

блему. Как, например, в

прошлом году нам удалось

запустить программу по

ремонту подъездных путей

к социально значимым

объектам, а это 600 милли-

онов рублей. В этом году

объем денежных средств

для сельских поселений в

рамках данной программы

будет увеличен. Думаю, на

этом мы не остановимся,

так как, повторюсь, это

одна из главных проблем-

ных тем.

Выборное
законода-
тельство:

что
меняется?

– На сегодняшний день

имеется требование руко-

водства страны о том, что-

бы имели место персонали-

зация и ответственность

депутатского корпуса пе-

ред избирателями. У нас

сейчас в Думу избрано 50

депутатов: 25 – по одноман-

датным округам, 25 – по

партийным. В декабре 2022

года состоялось внеочеред-

ное заседание Думы, вне-

сены определенные изме-

нения, подразумевающие,

что теперь в Ярославскую

областную Думу будут из-

бираться 46 депутатов, од-

номандатных округов будет

34, а партийных – 12. В те-

чение января-февраля те-

кущего года мы должны

принять еще несколько за-

конов, один из которых кос-

нется определения схемы

округов, то есть какие рай-

оны в какой округ будут вхо-

дить. Если говорить о Пер-

вомае, то ранее был округ,

объединяющий Первомай-

ский, Любимский и Дани-

ловский районы. Сейчас в

проекте есть изменения:

вместе с Первомайским

районом в один округ будут

входить Пошехонский и

Любимский районы.

Должна быть
единая

команда!

– С точки зрения состо-

яния общества на сегод-

няшний день, одна из ха-

рактерных его черт – тре-

вожность. Каждому тре-

вожно на душе. Тревожно

за тех, кто сегодня выпол-

няет долг в зоне СВО, тре-

вога о том, каким будет зав-

трашний день, что будет с

работой, с доходами, как

семью прокормить. Лучший

способ снять это напряже-

ние – общаться с людьми.

Встречаться с жителями по-

селений, активистами, руко-

водством учреждений и

организаций нужно на регу-

лярной основе. Людям сей-

час сложно выбрать досто-

верную информацию, ее

очень много, и каждый пи-

шущий преследует свои ин-

тересы. Общение власти с

людьми очень важно и нуж-

но. Оно, увы, носит дефицит-

ный характер, а такого не

должно быть. Другого фор-

мата взаимодействия с на-

селением нет, если добросо-

вестно выполнять свои обя-

занности. Когда удается

объединить усилия глав по-

селений, руководства райо-

на, областных депутатов и

населения в единое русло, то

получается реальный ре-

зультат. Надо уметь плани-

ровать от малого до большо-

го, и тогда все получится!

Татьяна МИНЕЕВА

На фото: Михаил Васильевич Боровицкий

На фото: М. В. Боровицкий делится планами на будущее
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Стало уже доброй традицией, когда глава Первомайского муни-

ципального района встречается с журналистами «Призыва», что-

бы рассказать об итогах работы администрации района в году

ушедшем и познакомить читателей районки с планами на перс-

пективу. Это происходит либо в конце года уходящего, либо в на-

чале года нового. В этом году такая встреча состоялась сразу пос-

ле новогодних каникул. Глава района Михаил Юрьевич Диморов

ответил на наши вопросы.

Актуальное интервью

Михаил Диморов:
«Перспективы развития у нашего района есть»

– Михаил Юрьевич, в
начале нового года при-
нято подводить итоги
года минувшего. Каким
был 2022-й год для испол-
нительной власти Перво-
майского муниципально-
го района? Что из наме-
ченного удалось сделать,
а что, по Вашему мнению,
не получилось?

– Год для всех нас был

непростой, но мы стара-

лись, работали. И опреде-

ленные результаты налицо.

Хорошо мы поработали по

ремонту дорог в районе. На

выполнение работ по ре-

монту и содержанию авто-

мобильных дорог  было из-

расходовано более 45 мил-

лионов рублей. По резуль-

татам работы отремонтиро-

вано 7,1 километра межпо-

селенческих дорог местно-

го значения и улично-до-

рожной сети городского и

сельских поселений. При-

ведены в нормальное со-

стояние подъездные доро-

ги к таким социально-зна-

чимым объектам, как ГУЗ

ЯО Пречистенской ЦРБ,

Скалинской и Всехсвятской

основным школам.

Неплохо поработал рай-

он и по реализации губер-

наторского проекта «Наши

дворы». В рамках этого

проекта в 2022 году благо-

устроены две дворовые

территории с установкой на

них придворовых спортив-

но-игровых площадок на

общественных территориях

в деревне Игнатцево и по-

селке Пречистое. На фи-

нансирование этих мероп-

риятий направлено более

17,5 миллиона рублей.

Были в прошлом году и

положительные подвижки в

рамках проекта «Решаем

вместе!». Так, в направле-

нии «Формирование ком-

фортной городской среды»

была благоустроена дворо-

вая территория у дома №

31 по улице Фестивальной

в Пречистом. В направле-

нии «Поддержка местных

инициатив» была поставле-

на универсальная спортив-

ная площадка в селе Коза.

Это случилось еще и  бла-

годаря активной позиции

главы Пречистенского

сельского поселения Алек-

сандра Константиновича

Сорокина. А еще был снят

многолетний вопрос строи-

тельства спортивной пло-

щадки в селе Всехсвятское.

Что сделать не получи-

лось? В первую очередь,

хотелось бы привести в по-

рядок дороги с асфальто-

вым покрытием в границах

поселка Пречистое. Ясно,

что бюджету городского по-

селения Пречистое с этой

задачей не справиться. Над

этим  нам и предстоит ра-

ботать дальше.

– А как Вы в целом
охарактеризуете год в
рамках жизнедеятельно-
сти района? Какими еще
важными событиями для
района был наполнен
2022 год?

– Полагаю, что ключе-

вым событием в политичес-

кой и общественной жизни

нашего региона в целом и

нашего района в частности

были выборы губернатора

Ярославской области. Бла-

годаря активной позиции

первомайских избирателей

наш район вошел в пятер-

ку лидеров муниципальных

образований, поддержав-

ших на выборах кандидату-

ру Михаила Яковлевича Ев-

раева. Еще одно из серьез-

ных событий ушедшего

года – частичная мобилиза-

ция на специальную воен-

ную операцию. В нашем

районе был мобилизован

41 первомаец. Сейчасвсе

они выполняют свой свя-

щенный воинский долг.

– Михаил Юрьевич, ка-
ким выдался 2022 год для
первомайских аграриев?
Есть ли перспективы раз-
вития в районе данной от-
расли?

– В течение года я не

раз встречался с руководи-

телями сельхозпредприя-

тий района. Могу констати-

ровать, что намеченные

сельхозпроизводителями

планы выполнены. Среди

же более успешных хо-

зяйств хотелось бы отме-

тить ООО «Юрьевское» и

ООО «Возрождение», кото-

рыми руководит Алек-

сандр Вячеславович Ча-

чин. В первом хозяйстве

идет племенная работа с

овцой романовской поро-

ды, во втором неплохо раз-

вивается молочное живот-

новодство. Достаточно ска-

зать, что именно в ООО

«Возрождение» самый вы-

сокий в районе в 2022 году

надой молока на фуражную

корову – 4295 килограм-

мов. И это на 169 килограм-

мов больше, чем в 2021

году.

Неплохо идут дела и в

ООО «Скалинский», кото-

рый возглавляет Василий

Анатольевич Леонов. Там

распахиваются новые поля,

приобретается сельскохо-

зяйственная техника, стро-

ятся современные животно-

водческие помещения, ра-

ботники животноводческо-

го цеха хозяйства обеспе-

чиваются готовым к прожи-

ванию меблированным жи-

льем.

Очень важным момен-

том работы аграриев в про-

шлом году считаю образо-

вание нового производ-

ственного сельхозкоопера-

тива «Первомайский», куда

вошло несколько сельхоз-

предприятий.

В планах же как у сель-

хозкооператива «Перво-

майский», так и у ООО

«Скалинский» строитель-

ство убойных цехов. Это

позволит забивать скот на

месте, не возя его за три-

девять земель. К тому же,

воспользоваться услугами

таких цехов смогут как

сельхозпроизводители, так

и владельцы личных подво-

рий из соседних с нашим

районов, где таких цехов

нет.

Что касается перспекти-

вы развития аграрной от-

расли, то она, конечно же,

«Вера в себя - это очередной секрет достижения своих целей» Николай Лиманский

На фото: открытие универсальной спортивной площадки в селе Коза

На фото: Михаил Юрьевич Диморов
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«Что мы думаем, что знаем и во что верим, в итоге не так уж и важно. Единственно важно - что мы делаем» Джон Раскин

есть. Первомайский район

исторически был сельско-

хозяйственным. В районе

немало невостребованных

пахотных земель, есть хо-

рошие логистические воз-

можности для сбыта сель-

хозпродукции, есть и инте-

рес к землям нашего райо-

на у потенциальных инвес-

торов. И в этом направле-

нии нам надо двигаться.

– Какие позиции в рай-
оне занимает сектор ма-
лого и среднего предпри-
нимательства?

– Из малого предприни-

мательства в районе в ос-

новном торговля. Из

предпринимателей средне-

го бизнеса – ООО «Пречи-

стенский молочный про-

дукт». Еще к объектам ма-

лого предпринимательства

можно отнести предприя-

тия лесопереработки. По-

тенциал у района в этой

сфере есть. На мой взгляд,

пока что не до конца рас-

крученный потенциал у ту-

ристического направления.

Надо бы наращивать и тем-

пы продвижения сбора ди-

корастущих ягод, грибов.

Если в былые годы дикора-

стущие ягоды и грибы ухо-

дили на экспорт, то сегод-

ня эта продукция востребо-

вана в России. Наш район

лесной и болотистый. А раз

так, то  ягодами – малиной,

брусникой, черникой, клюк-

вой и грибами он богат.

– Михаил Юрьевич, в
конце прошлого года был
сформирован и принят
районный бюджет на 2023
год. Что из себя представ-
ляет главный финансо-
вый документ?

– Говорить, что бюджет

нашего района на предсто-

ящий год – супербюджет

развития в силу экономи-

ческой ситуации в стране

не приходится. По большо-

му счету, бюджет 2023 года

позволяет району достойно

финансировать его потреб-

ности и что-то делать с пер-

спективой развития. Ак-

цент мы также будем де-

лать на ремонт дорог в рай-

оне и их содержание. Сред-

ства в бюджете заложены

и на содержание и развитие

социальной инфраструкту-

ры.

– А лично Вам, чем за-
помнился ушедший в ис-
торию год?

– Это был первый год в

должности главы муници-

пального района – время

проверки своих сил и воз-

можностей, время профес-

сионального становления.

Объем работы был реаль-

но большой. А летняя сель-

скохозяйственная кампа-

ния для меня была вообще

первой. Да и строительных

объектов в этом году было

немало в районе. Немного

похвастаюсь: программу

«Наши дворы» наш район

выполнил в регионе пер-

вым. Также одними из пер-

вых в области мы заверши-

ли программу строитель-

ства подъездов к социаль-

но значимым объектам,

первыми в области получи-

ли паспорт готовности к

отопительному сезону. Ко-

роче говоря, прошедший

год в плане работы был для

меня очень насыщенным.

– Михаил Юрьевич, на-
чало года – это не только
подведение итогов, но и
планы на будущее. Что же
запланировано в районе
на ближайшую перспек-
тиву?

– На 2023 год у нас зап-

ланированы достаточно

большие объемы работ.

Обязательно продолжим

работы по ремонту дорог во

всех трех поселениях. В

конце декабря прошлого

года вместе с главой город-

ского поселения Пречистое

Ольгой Николаевной Мона-

ховой мы принимали учас-

тие в областном конкурсе

проектов благоустройства

общественных территорий,

и наш проект Парка леса в

Пречистом занял первое

место. Поэтому решением

губернатора области на об-

новление парка была сра-

зу же выделена сумма в 58

миллионов рублей. В этом

году работы по благоуст-

ройству Парка леса начнут-

ся.

Сейчас уже на выходе

из госэкспертизы проект

строительства станцион-

ной библиотеки в Пречис-

том общей площадью в

108,5 квадратных метра.

Думаю, что к концу года

новая библиотека примет

своих читателей.

Еще один проект – стро-

ительство новой бани в

Пречистом. Деньги на про-

ектирование  в бюджете

этого года  на это предус-

мотрены. Сейчас идет про-

цесс передачи земельного

участка под это строитель-

ство из федеральной соб-

ственности в собствен-

ность городского поселе-

ния Пречистое. Надеюсь,

что в начале февраля уча-

сток в новую собственность

будет передан.

Плюс ко всему согласо-

вано финансирование пол-

ной реконструкции тепло-

трассы от центральной ко-

тельной к районной больни-

це. На всем участке тепло-

трассы протяженностью

1, 4 километра будут заме-

нены старые трубы на тру-

бы меньшего сечения для

того, чтобы уменьшить теп-

лопотери. Также будет вы-

полнена теплоизоляция

труб современными мате-

риалами.

Будут выделены и до-

полнительные деньги на

ремонт участка улицы

Ярославской протяженнос-

тью около километра.

– Одна из болевых то-
чек прошлого года – со-
кращение (оптимизация)
кадров в администрации
района. Что изменилось в
структуре администра-
ции Первомайского муни-
ципального района,
сколько людей попали
под сокращение? Как те-
перь справляться с объе-
мами работ без ушедших
кадров?

– Процесс сокращения

(оптимизации) кадров ад-

министраций муниципаль-

ных образований в нашей

области был инициирован

сверху. Сократить нужно

было 33 процента кадрово-

го состава. Мы старались

пойти более безболезнен-

ным путем, например, в

первую очередь сократили

не занятые ставки. Часть

работающих пенсионеров

ушла на заслуженный от-

дых. Но сократили и более

молодых специалистов,

стараясь их по возможнос-

ти трудоустроить. Кто-то из

сокращенных в поисках ра-

боты встал на учет в служ-

бу занятости населения. До

сокращения штата район-

ной администрации в ней

насчитывалось 54 единицы.

Было сокращено 18 ставок.

Повторюсь, часть из них не

была занята, так что в «жи-

вых людях» сокращение

было меньше.

Сейчас еще идет пере-

распределение обязаннос-

тей между работниками в

администрации. Увы, глад-

ко этот процесс не проходит.

Как это будет работать на

практике – покажет время.

Скажу одно: выбора у нас

нет, а потому будем учить-

ся работать по-новому.

– Михаил Юрьевич,
есть еще одна тема, кото-
рую не обойти – частич-
ная мобилизация. Вы лич-
но провожали наших ре-

бят в зону СВО. Увы, двое
контрактников не верну-
лись. Но очень хочется
мира. Что думаете по это-
му поводу?

– К сожалению, двое

первомайских воинов по-

гибли во время проведения

специальной военной опе-

рации. Очень бы хотелось,

чтобы эти боевые действия

завершились как можно

быстрее и нашей победой.

Чтобы первомайские муж-

чины поскорее вернулись

домой живыми и невреди-

мыми. Мы их ждем и наде-

емся, что все будет хорошо!

– Спасибо, Михаил
Юрьевич, за разговор!
Пусть этот год для наше-
го района окажется удач-
нее предыдущего, пусть
все намеченное претво-
рится в жизнь.

– Будем надеяться, что

так и будет. Но для этого

надо работать. Во всех на-

правлениях, не упуская ни-

каких мелочей.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото:  племенные овечки ООО «Юрьевское» На фото: программа «Наши дворы» в Пречистом работает

На фото: и на наших дорогах будет новый асфальт
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

В системе образования Первомайского района трудится нема-
ло замечательных специалистов своего дела: в детсадах и дош-
кольных группах – воспитателей и их помощников, в школах – пе-
дагогов начального звена и учителей-предметников.

Люди земли Первомайской

Жизнь для людей
Сегодня мы повествуем о главной Татьяне финансовой отрасли образования Первомайского района Татьяне Михайловне Бокаревой

За последние годы рай-
онка рассказывала о многих

из них – труд педагогов мы

не забываем. Но вот о тех,
кто стоит у финансового

руля районного образова-

тельного процесса, кто
обеспечивает самую глав-

ную его сторону – матери-

альную, мы, к нашему сожа-

лению, говорим мало. А по-
тому пришла пора испра-

вить эту ошибку. Тем более,

что и поводы для этого до-
вольно весомые: 10 января

директор муниципального

центра обеспечения функ-
ционирования образова-

тельных учреждений Тать-
яна Михайловна Бокарева
отпраздновала свой юби-

лей, а 25 января, как извес-

тно, именины всех Татьян.

Много раз, бывая в рай-
онном отделе образования,

я с работой этого центра, к

своему стыду, знаком не
был. И лишь на прошлой

неделе открыл двери с таб-

личкой МУЦОФОУ Перво-
майского муниципального

района. Честно говоря, та-
кая большая и не совсем

понятная аббревиатура не-

сколько напугала. Первое,
что подумалось – разоб-

раться в работе  центра, как

и в его мудреном названии,
будет непросто. Правда, я

не совсем за этим сюда и

пришел.

В кабинете стоят три
стола с компьютерами.

Женщины при работе: на

экранах мониторов – циф-
ры, вокруг – множество до-

кументов.

– Начало года для нас
всегда сложное, – поздоро-

вавшись, сказала сидящая

за центральным столом
симпатичная светловолосая

женщина с приятным голо-

сом. – Сами понимаете: от-

четность – дело святое!
Это и есть моя героиня.

Откровенно говоря, ничего

вопиюще директорского я в
ней не увидел: она так же,

как и ее коллеги, занима-

лась той же годовой отчет-
ностью. Правда, иногда от-

вечала на многочисленные
телефонные звонки да что-

то подсказывала другим

работницам. Но все это де-
лалось очень спокойно и

размеренно.

– У вас тут вся работа,
словно на автомате! – по-

шутил я.

– Наверное, так и есть,

– спокойно ответила Татья-
на Михайловна. – За 29 лет

работы здесь все доско-

нально изучено. Иногда ду-
маю: разбуди меня ночью,

спроси ту или иную цифру,

и ведь отвечу без раздумья.
Родом моя героиня из

далекой деревни Хлестово,

что когда-то была централь-
ной усадьбой колхоза име-

ни Красина. Потом это хо-

зяйство слилось с колхозом

«Смена», стало его отделе-
нием. Выросла Таня в боль-

шой крестьянской семье. У

ее родителей Михаила
Кузьмича и Валентины Ва-

сильевны Котовых было

шестеро детей. Отец Татья-
ны Михайловны всю жизнь

трудился в колхозе бригади-

ром, а мама работала дояр-

кой на ферме в Хлестове.
Отлично работала, надои

получала от коров стабиль-

ные и высокие. Не зря же за

свой труд была награждена
орденом Знак Почета.

После школы Таня Кото-

ва поступила учиться на
экономиста в Ярославский

совхоз-техникум. Окончив

его, молодого экономиста
направили на работу в кол-

хоз «Заря» нашего района.

– Осваивать новую спе-

циальность мне тогда помо-
гали председатель колхоза

Дмитрий Павлович Орлов
и главный бухгалтер хозяй-
ства Алевтина Павловна
Пелевина, – вспоминает

моя собеседница. – Вроде
как должность экономиста в

колхозе – работа кабинет-

ная. Но мне и по полям при-
шлось походить – заготов-

ленное сено обмеряла.

Вскоре Татьяна Михай-

ловна вышла замуж, и мо-
лодая семья Бокаревых пе-

реехала жить в райцентр. В

Пречистом Татьяна Михай-
ловна пришла работать на

Пречистенский промкомби-

нат. Сначала была эконо-
мистом по планированию, а

позже стала заместителем

директора предприятия по

экономическим вопросам.
В феврале 1994 года ее

пригласили в районную ад-

министрацию, а именно в
Центр по обеспечению фун-

кционирования образова-

тельных учреждений райо-
на ведущим экономистом.

– Конечно, после рабо-

ты экономистом в сельском
хозяйстве и на промышлен-

ном предприятии трудиться

в бюджетной сфере оказа-

лось делом нелегким, –
признается моя героиня. –

И вот в феврале этого года

исполнится уже 29 лет как
я здесь работаю. В должно-

сти же директора центра

работаю 12 лет.
Под началом Татьяны

Михайловны вся финансо-

вая составляющая район-

ных образовательных уч-
реждений – трех детсадов,

восьми школ, Дома детско-

го творчества и Первомай-

ского детского дома. Если
говорить о суммовом выра-

жении, то в год получается

300 миллионов рублей.
– В штате нашего цент-

ра 17,5 должностных единиц

– продолжает Татьяна Ми-
хайловна. – Кроме бухгалте-

ров и экономистов у нас три

специалиста методической

службы, инженер-строитель,
водитель, электрик и техни-

ческая служащая.

– А что главное в Вашей
работе, Татьяна Михайлов-

на? – интересуюсь я.

– Наверное, честность,
принципиальность, поря-
дочность, – она на минуту

задумывается. – А еще
главная заповедь для всех

работников нашего центра

– экономия бюджетных

средств. К этому нас при-
учила Инна Ильинична Го-
лядкина. Она всегда гово-

рила: «Вы стоите на стра-
же бюджетных средств.

Распоряжаться ими нужно

разумно и целенаправлен-
но». Да, мы экономим, но

не в ущерб деятельности

школ и детсадов. Иногда

просто подсказываем руко-
водителям образователь-

ных учреждений: нашли

что-то немного дешевле, то
и приобретайте. А потом

сэкономленные средства

пойдут на нужды тех же
образовательных учрежде-

ний. А вообще-то деньги

тем же школам мы доводим
из расчета количества обу-

чающихся по существую-

щим нормативам. Конечно,

при таком способе финан-
сирования нередко с день-

гами бывает напряженно,

поскольку сельские школы
у нас малокомплектные, а

дошкольные группы в шко-

лах вообще мизерные.
Я слушал мою героиню

и все отчетливее понимал,

что это прекрасный специ-

алист своего дела. Она раз-
бирается буквально во

всем. Наверное, таким и

должен быть человек, от

которого зависит финанси-
рование учебных заведе-

ний района.

– Татьяна Михайловна –
очень грамотный и ответ-

ственный работник. Она –

настоящий специалист сво-
его дела, человек, на кото-

рого всегда можно поло-

житься. Все бюджетные

средства, идущие на обра-
зование, распределяет че-

стно и профессионально. И

экономить умеет! – так от-
зывается о Татьяне Михай-

ловне начальник Отдела

финансов администрации
района Валентина Васи-
льевна Крюкова.

В следующую среду у
Татьяны Михайловны име-

нины – Татьянин день. По

большому счету – это сту-

денческий праздник. В пра-
вославии же в этот день

вспоминают мученицу Тати-

ану. Считается, что людей,
носящих одно имя, объеди-

няет один небесный покро-

витель. Избрав свой путь
один раз, Татьяна не отсту-

пает от него, храня верность

тому, что представляется ей

самым важным. Прочитав
об этом, я вдруг подумал: а

ведь все это как раз и отно-

сится к моей героине.
– Для меня очень важ-

ны работа и семья, – ска-

зала мне во время разгово-
ра Татьяна Михайловна. –

Кстати, дочь моя Елена по-

шла по моим стопам – ра-
ботает главным бухгалте-

ром в администрации рай-

она. А еще у меня есть два

прекрасных внука-школь-
ника, которых я безумно

люблю!

С юбилеем Вас, Тать-
яна Михайловна! И с Тать-
яниным днем! Здоровья,
счастья и любви!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Татьяна Михайловна Бокарева
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С какой фразы начинаются самые захва-
тывающие рассказы о том веселом, насы-
щенном времени человека, который учил-
ся когда-то в вузе? Конечно же: «А вот ког-
да я был студентом!..»

Легко ли быть студентом?

Да, большинство из нас

в студенческие годы были

наивными, восторженными,

стремящимися получить

максимум знаний. И эти

годы мы любили за свобо-

ду, за легкость, за безум-

ство молодости. Короче, то

были самые золотые годы –

уже не ребенок, но пока и

не взрослый.

Студенчество подарило

многим людям дружбу, зна-

ния, жизненный опыт. Ушла

детская наивность, и при-

шло понимание, что за свои

поступки надо отвечать.

А что думают о студен-

честве вчерашние выпуск-

ники первомайских школ?

Каковы их впечатления от

своего нового социального

статуса? Нравится ли им

учиться в выбранных вузах

и почему? В канун Татьяни-

ного дна они сами расска-

зывают об этом.

Виталий
АРСЕНТЬЕВ,
выпускник Первомай-

ской средней школы

2021 года, курсант Ярос-

лавского высшего воен-

ного зенитно-ракетного

училища ПВО:

– Впечатления были до-

статочно яркими и не забы-

ваемыми, особенно на пер-

вом курсе обучения. Осо-

бенно начиная со специ-

альной военной подготов-

ки «Курс молодого бойца»,

и заканчивая воинским ри-

туалом принятия военной

присяги – и все это за пер-

вые полтора месяца моего

обучения.

Быть курсантом доста-

точно интересно, но в то же

время непросто. Ты осоз-

наешь, что ты – человек во-

енный, на тебе форма, по-

гоны и ты являешься лицом

Вооруженных Сил и своего

училища. Даже находясь на

улице или в каком-либо об-

щественном месте, ты по-

нимаешь, что на тебя обра-

щают внимание, смотрят на

твой внешний вид, твое по-

ведение.

Учиться мне в училище

нравится. Интересен сам

подход и форма обучения.

Преподавательский состав

– большинство офицеры,

делятся своим жизненным

опытом. Также отводится

время для самостоятельно-

го обучения, что я считаю

достаточно важно в насто-

ящее время.

Дарья
ТЕПЛЯКОВА,
выпускница Пречис-

тенской средней школы
2022 года, студентка На-
ционального исследова-
тельского университета
Высшей школы экономи-
ки (город Москва), обра-
зовательная программа
«Журналистика»:

– За совсем короткое

время, прошедшее с нача-

ла учебного года, статус

студентки стал мне по-на-

стоящему родным. Я чув-

ствую себя так, словно

учусь в своем университе-

те уже не первый год! Боль-

шой город, новые люди, не-

вероятно интересный учеб-

ный процесс – первые вос-

торженные впечатления

уже стихли, зато остаются

благодарность себе из про-

шлого за приложенные уси-

лия и ощущение, что я оп-

ределенно нахожусь на сво-

ём месте.

Мой университет,

«Вышка», как мы с любо-

вью его называем, дает мне

все то, чего я искала: сво-

боду мысли и творчества,

без преувеличения гени-

альных преподавателей,

безумно интересные дис-

циплины (почти все из ко-

торых уже ориентированы

на журналистскую практи-

ку!). В его стенах после не-

простого года постоянной

неопределенности и уси-

ленной подготовки к ЕГЭ, я

наконец вновь почувство-

вала себя собой и начала

открывать в себе новые

грани. Конечно, в душе ос-

тается приятная ностальгия

по школе и детству, но я бы

не сказала, что хочу вер-

нуть те времена. Опыт, ко-

торый я проживаю сейчас,

– это, наверное, один из

самых невероятных этапов

моей жизни. И как же при-

ятно осознавать, что твои

труды и надежды оправда-

лись!

Кирилл
КУДРЯВЦЕВ,
выпускник Пречис-

тенской средней школы

2022 года, студент Мос-

ковского государствен-

ного технического уни-

верситета им. Н. Э. Бау-

мана:

– Студенчество для

меня – это период в жизни,

когда всё только начинает-

ся. Задумываешься о том,

как жить дальше, где и кем

будешь работать. Это вре-

мя, когда можно получить

множество знаний,  время

ставить перед собой амби-

циозные цели и достигать

их.

Самое главное, навер-

ное, это новые знакомства

и друзья. МГТУ имени Ба-

умана – это большая и

дружная семья, у которой

есть общие ценности и

традиции. Я очень дово-

лен, что стал членом этой

семьи. Являясь студентом

университета с таким

мощным потенциалом, как

у МГТУ имени Баумана, я

надеюсь, что здесь смогу

самореализоваться и по-

казать свои таланты, на-

учусь справляться с труд-

ными ситуациями и дос-

тигну желанных высот.

Главное сейчас, чтобы

сессия сдавалась легко и

учеба в университете при-

носила только положи-

тельные эмоции и проч-

ные знания.

Анастасия
ПЕТУХОВА,
выпускница Пречис-

тенской средней школы

2019 года, студентка

Сантк-Петербургского

Гуманитарного Универ-

ситета:

– Студенческая жизнь

совсем не похожа на школь-

ные годы. Новый статус

студента, переезд в неизве-

стный большой город и са-

мостоятельная жизнь доба-

вили мне огромную ответ-

ственность. Но я совсем не

жалуюсь, потому что имен-

но об этом я и мечтала!

В 2019 году я поступи-

ла в Санкт-Петербургский

Гуманитарный Университет

Профсоюзов, а на сегод-

няшний день я уже выпуск-

ник, пишу диплом и рабо-

таю в деканате... Мое сту-

денчество бежит с огром-

ной скоростью, потому что

мой ВУЗ все 4 года не да-

вал мне сидеть на месте.

Концерты, постановки

танцев, встречи с известны-

ми личностями, спортив-

ный зал, и конечно же, уче-

ба, которая была, как ви-

шенка на торте, в моем гра-

фике! СПбГУП знаменит

своей дисциплиной, твор-

ческой деятельностью и со-

временной инфраструкту-

рой, что меня и завлекло в

это место.

Для меня быть студен-

том означает переход в са-

мостоятельную взрослую

жизнь, планирование свое-

го графика бюджета и при

этом возможность прояв-

лять свои молодые таланты!

Опрос провели

Евгений ЕЛИСЕЕВ,

Татьяна МИНЕВА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                                          № 794                                  р.п.Пречистое12.12.2022                                          № 794                                  р.п.Пречистое12.12.2022                                          № 794                                  р.п.Пречистое12.12.2022                                          № 794                                  р.п.Пречистое12.12.2022                                          № 794                                  р.п.Пречистое

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платыО предоставлении отсрочки уплаты арендной платыО предоставлении отсрочки уплаты арендной платыО предоставлении отсрочки уплаты арендной платыО предоставлении отсрочки уплаты арендной платы
либо возможности расторжения договоров арендылибо возможности расторжения договоров арендылибо возможности расторжения договоров арендылибо возможности расторжения договоров арендылибо возможности расторжения договоров аренды

муниципального имущества, находящегося вмуниципального имущества, находящегося вмуниципального имущества, находящегося вмуниципального имущества, находящегося вмуниципального имущества, находящегося в
собственности Первомайского  муниципального района,собственности Первомайского  муниципального района,собственности Первомайского  муниципального района,собственности Первомайского  муниципального района,собственности Первомайского  муниципального района,

без применения штрафных санкцийбез применения штрафных санкцийбез применения штрафных санкцийбез применения штрафных санкцийбез применения штрафных санкций

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2022 г. № 3046-
р «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возможности расторже-
ния договоров аренды федерального имущества, составляющего государственную
казну РФ, без применения штрафных санкций физическим лицам, в том числе ИП
или являющимся учредителем и руководителем юридического лица, призванным на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо заключившим кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы РФ, на период прохождения военной службы (оказания добровольного со-
действия)», решением Собрания Представителей Первомайского муниципального
района от 16.10.2014 № 59 «О порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Первомайского муниципального района», руководствуясь Уставом
Первомайского муниципального района Ярославской области, Администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения

военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации призванным на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо заключившим контракт о доб-
ровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ,
на следующих условиях:

- отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

- арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки
уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении
военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного фе-
деральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные кон-
тракты;

- арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

- задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнитель-
ного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных
на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в ме-
сяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежеме-
сячной арендной платы по договору аренды;

- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате
арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором по-
рядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры
предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации;

- коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам
аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в
период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

       2. Предоставить  возможность расторжения договоров аренды без примене-
ния штрафных санкций на следующих условиях:

- арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора арен-
ды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной
службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации,
или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы либо
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом ис-
полнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

- договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уве-
домления о расторжении договора аренды;

- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на
официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого за-

местителя главы Администрации Первомайского муниципального района.
М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВАВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от  22.12.2022                                    № 172                                  р.п. Пречистоеот  22.12.2022                                    № 172                                  р.п. Пречистоеот  22.12.2022                                    № 172                                  р.п. Пречистоеот  22.12.2022                                    № 172                                  р.п. Пречистоеот  22.12.2022                                    № 172                                  р.п. Пречистое

О бюджете Первомайского муниципального районаО бюджете Первомайского муниципального районаО бюджете Первомайского муниципального районаО бюджете Первомайского муниципального районаО бюджете Первомайского муниципального района
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовна 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовна 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовна 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовна 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе, утвержденным решением Собрания Представителей Первомай-
ского муниципального района от 24.12.2019 года  № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Первомайского муниципально-
го района на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального райо-
на в сумме  625 005 351 рубль;

2) общий объем расходов  бюджета  муниципального района  в сумме  641 580
295  рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 16 574 944  рубля.

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Первомайского муниципально-
го района на плановый период  2024 и 2025 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района
на 2024 год в сумме  513 069 637  рублей и на  2025 год  в сумме  468 666 957
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2024 год в сумме
535 424 669 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  4 323 000
рублей,  и на 2025 год в сумме  468 666 957 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме  4 830 000 рублей;

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

3. Доходы  бюджета муниципального района в 2023 году и в плановом периоде
2024 и 2025 годов формируются в соответствии со статьями 61.1, 62 Бюджетного
кодекса Российской Федерации с учетом положений  Закона Ярославской области
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

4. В 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов в бюджет муници-
пального района зачисляются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
по нормативам отчислений, установленным Законом Ярославской области от
07.10.2008 года № 41-з «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты».

5. Установить в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов норма-
тивы распределения доходов:

1) в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам – в размере 100% в бюджет муниципального
района:

- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции,  на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территории муниципального района;

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципального
района;

2) в части прочих доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации зат-
рат бюджета муниципального района – в размере 100% в бюджет муниципального
района:

-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жета муниципального района;

-прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального района;
-доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района;

в части прочих доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
бюджетов городского и сельских поселений в размере 100% в бюджеты соответству-
ющих городского и сельских поселений:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жета городского поселения;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского поселения;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
- доходы от возмещения при возникновении страховых случаев по обязательно-

му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета городского поселения;

- доходы от возмещения при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов сельских поселений;

3) в части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального  района-

100% в бюджет муниципального района;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского поселения –

100% в бюджет городского поселения;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений – 100%

в бюджеты сельских поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – 100% в бюд-

жет муниципального района;
- прочие неналоговые доходы бюджета городского поселения – 100% в бюджет

городского поселения;
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 100% в бюджеты

сельских поселений;

6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального района в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

      1) на 2023 год  согласно приложению 1  к настоящему Решению.
      2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоя-

щему Решению.

7.  Утвердить расходы бюджета муниципального района по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

      1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
      2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоя-

щему Решению.

8.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств Первомайского муниципального района

на 2023 год в сумме   51 688 260 рублей, на 2024 год в сумме  31 064 979 рублей и на
2025 год в сумме 27 492 907 рублей.

9.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме  587 832 351
рубль, на 2024 год в сумме  474 100 637 рублей, на 2025 год в сумме  423 013 957
рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год в
сумме 20 343 069 рублей, на 2024 год в сумме 21 036 069 рублей и на 2025 год в
сумме 26 056 069  рублей.

11. Утвердить резервный фонд Администрации Первомайского муниципального
района на 2023 год в сумме 1 000 000 рублей.

Средства резервного фонда Администрации Первомайского муниципального
района направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций, а также иных мероприятий, недостаточно предусмотренных или не предус-
мотренных к финансированию бюджетом муниципального района.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального рай-
она:

    1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
    2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настояще-

му Решению.

13. Утвердить расходы бюджета Первомайского муниципального района по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

    1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
    2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настояще-

му Решению.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета му-
ниципального района:

     1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему Решению
     2) на 2024 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.

15. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из бюджета муниципального района на 2023 год   в сумме 5 528 000
рублей, на 2024  год  в сумме 1 218 000 рублей  и на 2025 год в сумме  1 034 000
рублей.

16. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из бюджета муниципального района:

 1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему Решению
 2) на плановый период 2024 и 2025 годов  согласно приложению 12 к настояще-

му Решению.

17. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
поселений Первомайского муниципального района на 2023 год равным 2,22,  на 2024
год равным 2,46 и на 2025 год равным 2,82.

18. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджетам поселений:

 1) на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему Решению.

19. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга Первомайского муници-

пального района на 1 января 2023 года в сумме  0 рублей,  на 1 января 2024 года в
сумме  0 рублей,  на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей и на 1 января 2026 года 0
рублей; в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Первомайс-
кого муниципального района в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года
в сумме  0 рублей,  на 1 января 2024 года в сумме  0 рублей,  на 1 января 2025 года в
сумме 0 рублей и на 1 января 2026 года 0 рублей.

2) бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Первомай-
ского муниципального района в валюте Российской Федерации по возможным гаран-
тийным случаям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не предусмот-
рены.

20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Первомай-
ского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в
соответствии с приложением 14 к настоящему Решению.

21. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации Первомайского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов в соответствии с приложением 15 к настоящему Решению.

22. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района Отдел
финансов администрации Первомайского муниципального района  вправе использо-
вать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
настоящим Решением,  в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации.

23. Предоставить на 2023 год и на плановый период 2024 года:
1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям;
2) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение час-

ти затрат на транспортировку молока.

24. Порядки предоставления субсидий, указанных в пункте 23 настоящего Реше-
ния, устанавливаются  Постановлением Администрации муниципального района.

25. Установить, что исполнение бюджета муниципального района  в 2023 году
осуществляется с учетом положений Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году», а также положений
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» в части использования отдельных видов неналоговых доходов.

26. Установить, что в 2023 году осуществляется приоритетное финансирование
обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных
и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке
продуктов питания, предупреждению и(или) ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, в том числе в составе муниципальных заданий муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям Первомайского муниципального района, и предос-
тавлению межбюджетных трансфертов.

         При составлении и ведении кассового плана бюджета муниципального рай-
она Отдел финансов администрации Первомайского муниципального района обеспе-
чивает в первоочередном порядке финансирование выше указанных расходов. По
остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом
прогнозируемого исполнения бюджета муниципального района.

27.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Призыв» и размещению на официальном  сайте
Администрации Первомайского муниципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;глава Первомайского муниципального района;глава Первомайского муниципального района;глава Первомайского муниципального района;глава Первомайского муниципального района;

О. В. О. В. О. В. О. В. О. В. ГОВОРУХИНА,ГОВОРУХИНА,ГОВОРУХИНА,ГОВОРУХИНА,ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителейпредседатель Собрания Представителейпредседатель Собрания Представителейпредседатель Собрания Представителейпредседатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района
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Утверждено решением Утверждено решением
Собрания Представителей Муниципального Совета
Первомайского муниципального района городского поселения Пречистое
                                                                           Ярославской области
от 22.12.2022 № 168 от 21.12.2022 № 117

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления частио передаче осуществления частио передаче осуществления частио передаче осуществления частио передаче осуществления части

полномочий на 2023 годполномочий на 2023 годполномочий на 2023 годполномочий на 2023 годполномочий на 2023 год
   Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области (име-

нуемая в дальнейшем - «Администрация поселения»), в лице Главы городского посе-

ления Монаховой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной сто-

роны, и Администрация Первомайского муниципального района Ярославской облас-

ти (именуемая в дальнейшем - «Администрация района»), в лице Главы муниципаль-

ного района Диморова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с дру-

гой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение

о нижеследующем:

Статья 1

Администрация поселения передает, а Администрация района принимает осуще-

ствление части следующих полномочий:

а) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-

кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельно-

го участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строитель-

ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель

и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-

ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществ-

ление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-

ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведом-

ление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построен-

ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-

ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на тер-

риториях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными парамет-

рами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией

по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объек-

тов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-

пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле-

ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установлен-

ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации, в части:

- участие в разработке генеральных планов и правил землепользования и заст-

ройки поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексов Российской Федерации, иными федеральными

законами, законами Ярославской области), разрешений на ввод объектов в эксплуа-

тацию (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексов Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами, законами Ярославской облас-

ти) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства на территории поселения;

- выдача градостроительных планов земельных участков;

- выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-

влечением средств материнского (семейного) капитала;

- предоставление разрешения на производство земляных работ на территории

поселения;

-направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-

тановленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке;

- направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке;

- направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро-

ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства

или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения.

б) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации, в части:

- организация в границах поселения теплоснабжения, а именно: участие в подго-

товке и оформлении документации по вопросам готовности поселения к осенне-зим-

нему периоду 2023-2024 г.г.;

-подготовка и предоставление информаций, отчетов по вопросам теплоснабже-

ния в вышестоящие организации.

в) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа-

ния муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-

ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-

чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством,

в части:

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- согласование переустройства и перепланировки жилых (нежилых) помещений;

- признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда по-

селения пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов ава-

рийными и подлежащих сносу или реконструкции.

- определение порядка получения документа, подтверждающего принятие реше-

ния о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и

перепланировки жилых помещений;

- создание комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции;

- принимает участие в работе комиссии по капитальному ремонту муниципально-

го жилищного фонда поселения;

- принятие в установленном порядке решений с выдачей заключения об оценке

соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в Положении «О

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, требова-

ниям.

Статья 2

     Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на пе-

риод с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

     Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной догово-

ренности, достигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемых меж-

бюджетных трансфертов, порядок определения объема и объем которых определяет-

ся согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3

     Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномо-

чий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюд-

жетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района.

Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального района

ежемесячно не позднее 25 числа месяца в размере 1/12 от суммы, предусмотренной

для осуществления части полномочий, указанных в пунктах «а-в» статьи 1 настояще-

го Соглашения.

     Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Первомайс-

кого муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1

настоящего Соглашения, определяется решением о бюджете поселения на 2023 год и

составляет 228036 (двести двадцать восемь тысяч тридцать шесть) рублей, из них на

содержание аппарата управления 228036 (двести двадцать восемь тысяч тридцать

шесть) рублей:

а) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-

кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельно-

го участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строитель-

ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель

и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-

ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществ-

ление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-

ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление

о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-

ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро-

ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-

тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-

ториях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-

ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, установленными правилами землепользования и зас-

тройки, документацией по планировке территории, или обязательными требо-

ваниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными

федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установ-

ленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не исполь-

зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-

тельства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-

ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случа-

ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации–

78971 (семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль, в том числе

средства бюджета поселения на содержание аппарата управления - 78971 (семь-

десят восемь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль;

б) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации - 78971

(семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль, в том числе сред-

ства бюджета поселения на содержание аппарата управления –78971 (семьде-

сят восемь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль;

в) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-

ветствии с жилищным законодательством – 70094 (семьдесят тысяч девянос-

то четыре) рубля, в том числе средства бюджета поселения на содержание

аппарата управления – 70094 (семьдесят тысяч девяносто четыре) рубля;

Статья 4

      Реализация Администрацией района переданных им полномочий осу-

ществляется в рамках настоящего соглашения, соответствующих нормативных

и иных муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного са-

моуправления муниципального района. Указанные органы осуществляют кон-

троль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Перво-

майского муниципального района.

Статья 5

      Контроль за осуществлением Администрацией района переданных им

полномочий осуществляют Собрание Представителей Первомайского муници-

пального района и Муниципальный Совет городского поселения Пречистое

Ярославской области.

     Органы и должностные лица местного самоуправления Первомайско-

го муниципального района несут установленную действующим законодатель-

ством ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение передан-

ных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены

финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета поселения.

Статья 6

     Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опуб-

ликования и заключается по 31 декабря 2023 года.

     Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, либо в

одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий Согла-

шения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансиро-

вания деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления фактов

нецелевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов.

Установление факта ненадлежащего осуществления органами местного

самоуправления муниципального района переданных им полномочий являет-

ся основанием для одностороннего расторжения данного соглашения. Растор-

жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных докумен-

тально, а также финансовые санкции в виде уплаты неустойки в размере 1/300

ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных трансфер-

тов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление

указанных полномочий.

В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вы-

текающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-

ществления переданных полномочий, Администрация района вправе требовать

расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 1/300 ключе-

вой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов за

отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой

неустойкой.

     Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуще-

ствляется по взаимному согласию сторон путем заключения дополнительных

Соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглаше-

ния.

     Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Глава городскогоГлава городскогоГлава городскогоГлава городскогоГлава городского Глава ПервомайскогоГлава ПервомайскогоГлава ПервомайскогоГлава ПервомайскогоГлава Первомайского

поселения Пречистое Ярославской областипоселения Пречистое Ярославской областипоселения Пречистое Ярославской областипоселения Пречистое Ярославской областипоселения Пречистое Ярославской области муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)5:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)5:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)5:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)5:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
6:50, 9:30 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»6:50, 9:30 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»6:50, 9:30 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»6:50, 9:30 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»6:50, 9:30 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11:10, 13:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)11:10, 13:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)11:10, 13:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)11:10, 13:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)11:10, 13:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
15:35, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)15:35, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)15:35, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)15:35, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)15:35, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
20:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:25, 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-
2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Ново-
сти» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 8:10 «Овсянка» (12+)
7:40 «Личные финансы» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Земля людей» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 Д/ф «Четвертое измерение» (12+)
18:25 «Надзор 76» (16+)
19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 Д/ф «Фактор эволюции. Еда» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва барочная
07:05 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Корнелиус Крюйс"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:30, 16:35 Т/с "Рожденная революци-
ей"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Человек на взлет-
ной полосе. Андрей Туполев"
12:15, 01:00 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Линия жизни. Анатолий Сагалевич
13:30 Д/ф "Замуж за монстра. История
мадам Поннари"
14:15, 01:50 Д/ф "Насмешливое счастье
Валентины Ковель"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет и Владимир Спиваков
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Больше чем любовь. Григорий
Александров и Любовь Орлова
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Михайло Ломоносов. Врата
учености"
02:30 Д/с "Истории в фарфоре. Цена сек-
рета"

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

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

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.01 ВТОРНИК, 24.01 СРЕДА, 25.01 ЧЕТВЕРГ,  26.01 ПЯТНИЦА, 27.01 СУББОТА, 28.01 ВОСКРЕСНЬЕ, 29.01
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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Х/ф «БЕГИ!» (16+)5:25 Х/ф «БЕГИ!» (16+)5:25 Х/ф «БЕГИ!» (16+)5:25 Х/ф «БЕГИ!» (16+)5:25 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
8:45, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)8:45, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)8:45, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)8:45, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)8:45, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 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-
2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:30 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Надзор 76» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:30, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Экспертный взгляд» (16+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «Витязь» Московс-
кая область» (6+)
22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 Д/ф «Эволюция будущего» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва царская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:30, 16:35 Т/с "Рожденная революци-
ей"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Нам пятьдесят. Юби-
лейный вечер в Театре сатиры"
12:25 Т/с "Михайло Ломоносов. Врата
учености"
13:50 Д/с "Истории в фарфоре. Цена сек-
рета"
14:15, 01:50 Острова. Иван Рыжов
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Василий Суриков"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет и Геннадий Рождественский
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 Юрий Башмет - 70. Концерт в День
Рождения Маэстро
02:30 Д/с "Истории в фарфоре. Под цар-
ским вензелем"

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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
8:20, 9:30 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-8:20, 9:30 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-8:20, 9:30 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-8:20, 9:30 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-8:20, 9:30 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)ЖЕНИЮ» (12+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 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+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:35, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:30 «Надзор 76» (16+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:25, 18:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 Д/ф «Кресты» (12+)
19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)19:30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
21:00 «Время высоких технологий» (12+)
22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва детская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:20 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее.
Александр Беляев"
08:50, 16:35 Х/ф "Нежность к ревущему зве-
рю"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким"
12:25, 22:20 Т/с "Михайло Ломоносов. Во
славу Отечества"
13:50 Д/с "Истории в фарфоре. Под царс-
ким вензелем"
14:15 Игра в бисер. "Поэзия Владимира
Высоцкого"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40 Цвет времени. Надя Рушева
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет и Владимир Федосеев
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Власть факта. "Холодная война: пред-
посылки и альтернативы"
02:00 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых"
02:30 Д/с "Истории в фарфоре. Кто не с
нами, тот против нас"

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 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОВОВОВОВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 Т/с «ЧУМА» (16+)1:05 Т/с «ЧУМА» (16+)1:05 Т/с «ЧУМА» (16+)1:05 Т/с «ЧУМА» (16+)1:05 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)5:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)5:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)5:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)5:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
7:25, 9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)7:25, 9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)7:25, 9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)7:25, 9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)7:25, 9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 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+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 18:00, 1:30 «Отличный
выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:30 «Время высоких технологий» (12+)
17:00 Д/ф «Кресты» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 «Около хоккея» (12+)
20:30 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации»
(12+)
22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 Д/ф «Боль. Жестокая радость бы-
тия» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студийная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:20 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее.
Жюль Верн"
08:50, 16:35 Х/ф "Нежность к ревуще-08:50, 16:35 Х/ф "Нежность к ревуще-08:50, 16:35 Х/ф "Нежность к ревуще-08:50, 16:35 Х/ф "Нежность к ревуще-08:50, 16:35 Х/ф "Нежность к ревуще-
му зверю"му зверю"му зверю"му зверю"му зверю"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "О балете. Михаил
Лавровский"
12:25, 22:20 Т/с "Михайло Ломоносов. Во
славу Отечества"
13:50 Д/с "Истории в фарфоре. Кто не с
нами, тот против нас"
14:15 "Абсолютный слух"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Узоры Каре-
лии"
15:45 "2 Верник 2"
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет. "Век поиска - ХХ век"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Рассекреченная история. Игра
миллионов: под контролем"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Блокадные свадьбы"
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков
02:00 Д/ф "Лесной дворец Асташово"
02:30 Д/с "Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы"

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

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23:55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)23:55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)23:55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)23:55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)23:55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
1:45 XXI Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографичес-
кой премии «Золотой Орёл». Прямая
трансляция
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:20 «Квартирный вопрос» (0+)
3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»11:10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»11:10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»11:10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»11:10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00, 2:25, 3:40, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-1:00, 2:25, 3:40, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-1:00, 2:25, 3:40, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-1:00, 2:25, 3:40, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-1:00, 2:25, 3:40, 4:50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
1:40, 3:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-1:40, 3:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-1:40, 3:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-1:40, 3:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-1:40, 3:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-2» (16+)ТЕРКА-2» (16+)ТЕРКА-2» (16+)ТЕРКА-2» (16+)ТЕРКА-2» (16+)
4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (163» (163» (163» (163» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10, 17:00 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 1:30 «Отличный
выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 17:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:20 «Надзор 76» (16+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «СКА» Санкт-Петер-
бург» (6+)
22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»22:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 Д/ф «Прокуроры 4. Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Гиляровского
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:40 Д/с "Древние цивилизации"
08:20 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее.
Рэй Брэдбери"
08:50, 16:20 Х/ф "Нежность к ревущему
зверю"
10:20 Х/ф "Жила-была девочка"10:20 Х/ф "Жила-была девочка"10:20 Х/ф "Жила-была девочка"10:20 Х/ф "Жила-была девочка"10:20 Х/ф "Жила-была девочка"
11:30 Д/ф "Ленинград говорит!"
12:10 Д/с "Первые в мире. Большая игра
Петра Козлова"
12:25, 22:35 Т/с "Михайло Ломоносов. Во
славу Отечества"
13:50 Д/с "Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы"
14:15 Д/ф "Балетмейстер Николай Бори-
сович Фадеечев"
15:05 Письма из провинции. Мамадыш
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков
17:25, 01:00 К 70-летию маэстро. Юрий
Башмет и Всероссийский юношеский
симфонический оркестр
18:00 Билет в Большой
19:45 Х/ф "Блокадный дневник"19:45 Х/ф "Блокадный дневник"19:45 Х/ф "Блокадный дневник"19:45 Х/ф "Блокадный дневник"19:45 Х/ф "Блокадный дневник"
21:45 "2 Верник 2"
00:20 Д/ф "Любовь за колючей проволо-
кой"
1:35 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"1:35 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"1:35 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"1:35 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"1:35 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"

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 Д/ф «Сергей Супонев. Герой моего детства»
(12+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15, 19:55 Д/ф «Владимир Высоцкий. Больше,
чем поэт» (16+)
13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй» (16+)
16:15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» (16+)
17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
18:20 «Своя колея» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ» (16+)
0:00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)
0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

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

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-10:55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-10:55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-10:55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-10:55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (12+)НИИ» (12+)НИИ» (12+)НИИ» (12+)НИИ» (12+)
12:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-12:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-12:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-12:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-12:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» (12+)САВИЦЫ» (12+)САВИЦЫ» (12+)САВИЦЫ» (12+)САВИЦЫ» (12+)
14:45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)14:45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)14:45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)14:45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)14:45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:20, 13:30, 16:30, 22:30, 1:00 «От-

личный выбор» (16+)

8:30 «Новости. Ежовости» (6+)

8:45 Мультфильм (0+)

9:00 «Медиа истории» (16+)

9:40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10:00 «День в событиях» (16+)

10:30 «Детская утренняя почта» (6+)

11:15 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+)11:15 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+)11:15 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+)11:15 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+)11:15 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+)

14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

16:00, 20:00 «Экспертный взгляд» (16+)

17:00 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА»17:00 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА»17:00 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА»17:00 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА»17:00 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

19:00 «Итоги недели»

20:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)20:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)20:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)20:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)20:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)

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

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Медной горы Хозяйка", "Алень-
кий цветочек"
08:10 Х/ф "Веселые ребята"08:10 Х/ф "Веселые ребята"08:10 Х/ф "Веселые ребята"08:10 Х/ф "Веселые ребята"08:10 Х/ф "Веселые ребята"
09:40 "Передвижники. Архип Куинджи"
10:10 Х/ф "Мачеха Саманишвили"10:10 Х/ф "Мачеха Саманишвили"10:10 Х/ф "Мачеха Саманишвили"10:10 Х/ф "Мачеха Саманишвили"10:10 Х/ф "Мачеха Саманишвили"
11:35 Человеческий фактор. "Подкова доб-
роты"
12:05 Д/с "Эффект бабочки. Шампольон. За-
гадка камня"
12:35 Д/ф "Любовь за колючей проволокой"
13:15, 01:05 Д/с "Эйнштейны от природы"
14:10 "Рассказы из русской истории"
15:40 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"15:40 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"15:40 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"15:40 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"15:40 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"
17:00 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых"
17:30 Д/ф "Без леса"
18:15 Александр Пашутин. Линия жизни
19:10 Х/ф "Крестный отец" 16+19:10 Х/ф "Крестный отец" 16+19:10 Х/ф "Крестный отец" 16+19:10 Х/ф "Крестный отец" 16+19:10 Х/ф "Крестный отец" 16+
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Любовные приключения Молл23:00 Х/ф "Любовные приключения Молл23:00 Х/ф "Любовные приключения Молл23:00 Х/ф "Любовные приключения Молл23:00 Х/ф "Любовные приключения Молл
Флэндерс" 16+Флэндерс" 16+Флэндерс" 16+Флэндерс" 16+Флэндерс" 16+
01:55 Искатели. "Поражение Ивана Грозно-
го"
02:40 М/ф для взрослых "Белая бабочка",
"Великолепный Гоша"

5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00, 23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)
16:50 «Отважные». Специальный репор-
таж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)

66666:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены» (12+)
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)1:30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)1:30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)1:30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)1:30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

4:55, 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»4:55, 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»4:55, 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»4:55, 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»4:55, 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
6:30 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
21:50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)

5:00 «Прокурорская проверка» (16+)
6:45 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)6:45 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)6:45 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)6:45 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)6:45 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
10:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)10:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)10:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)10:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)10:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13:45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»13:45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»13:45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»13:45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»13:45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)ЛОК» (16+)ЛОК» (16+)ЛОК» (16+)ЛОК» (16+)
19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ23:25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ23:25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ23:25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ23:25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)КРАСАВИЦЫ» (12+)КРАСАВИЦЫ» (12+)КРАСАВИЦЫ» (12+)КРАСАВИЦЫ» (12+)
1:15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)1:15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)1:15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)1:15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)1:15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
3:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)3:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)3:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)3:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)3:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)

8:00, 9:00, 13:30, 1:00 «Отличный выбор»

(16+)

8:30 Мультфильм (0+)

9:20 «Экспертный взгляд» (16+)

9:40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10:00 «Итоги недели»

11:00 «Детская утренняя почта» (6+)

11:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)11:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)11:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)11:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)11:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)

14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»14:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

16:00 «Время высоких технологий» (12+)

16:30 «Хоккейный вечер» (6+)

16:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-

мотив» Ярославль - «Автомобилист» Ека-

теринбург» (6+)

19:30 «Около хоккея» (12+)

20:30 Х/ф «БЕЗДНА» (12+)20:30 Х/ф «БЕЗДНА» (12+)20:30 Х/ф «БЕЗДНА» (12+)20:30 Х/ф «БЕЗДНА» (12+)20:30 Х/ф «БЕЗДНА» (12+)

22:30 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)22:30 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)22:30 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)22:30 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)22:30 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

06:30 М/ф "Малахитовая шкатулка", "Ну,
погоди!"
08:05 Х/ф "Расписание на завтра"08:05 Х/ф "Расписание на завтра"08:05 Х/ф "Расписание на завтра"08:05 Х/ф "Расписание на завтра"08:05 Х/ф "Расписание на завтра"
09:35 Тайны старого чердака. "Цвет и его
возможности"
10:05 Х/ф "Случай на шахте восемь"10:05 Х/ф "Случай на шахте восемь"10:05 Х/ф "Случай на шахте восемь"10:05 Х/ф "Случай на шахте восемь"10:05 Х/ф "Случай на шахте восемь"
11:35 Больше чем любовь. Владимир Ба-
сов и Валентина Титова
12:15 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Цецилия Нессельштраус"
12:45 Игра в бисер. Антон Чехов "Каштан-
ка"
13:25, 01:35 Д/с "Эйнштейны от природы"
14:20 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в ГКД
15:50 Х/ф "Гарольд и Мод"15:50 Х/ф "Гарольд и Мод"15:50 Х/ф "Гарольд и Мод"15:50 Х/ф "Гарольд и Мод"15:50 Х/ф "Гарольд и Мод"
17:20 "Пешком..." Москва народная
17:50 Д/ф "Принцесса оперетты"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Больше чем любовь. Леонид Гай-
дай и Нина Гребешкова
20:50 Х/ф "За спичками"20:50 Х/ф "За спичками"20:50 Х/ф "За спичками"20:50 Х/ф "За спичками"20:50 Х/ф "За спичками"
22:25 Опера "Русалка"
02:25 М/ф для взрослых "Что там, под
маской?", "Бескрылый гусенок"

5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал 5 канал
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Информация о правилах оборота оружия

Законом Ярославской области от 27 октября
2022 года № 46-з «О внесении изменений в За-
кон Ярославской области «Социальный кодекс
Ярославской области» с 01.01.2023 установлена
новая категория льготополучателей: «Семьи,
имеющие трех и более детей, в том числе детей
в возрасте до 23 лет» - семьи, в которых совмес-
тно проживающие и ведущие общее хозяйство
родители (единственный родитель), а равно усы-
новители, опекуны (попечители), воспитывают и
содержат трех и более проживающих с ними де-
тей, в том числе не менее одного совершенно-
летнего ребенка в возрасте до 23 лет, обучаю-
щегося по очной форме обучения по основным
образовательным программам в образователь-
ных организациях.

Новые каНовые каНовые каНовые каНовые категории льготополучатегории льготополучатегории льготополучатегории льготополучатегории льготополучателейтелейтелейтелейтелей

23 декабря 2022 года принят закон Ярославс-
кой области № 79-з «О внесении изменений в
Закон Ярославской области «Социальный ко-
декс Ярославской области» и статью 32 Закона
Ярославской области «О временных мерах со-
циальной поддержки граждан, имеющих детей»
(далее – Закон).

Такие семьи имеют пра-

во на получение:

- социальной услуги по

освобождению детей от

оплаты 50 процентов сто-

имости проезда в городс-

ком и пригородном сооб-

щении;

- компенсации в разме-

ре 15 % платы за ЖКУ при

условии, что среднедуше-

вой доход семьи не превы-

шает величину прожиточ-

ного минимума на душу

населения.

- совершеннолетним де-

тям в возрасте до 23 лет,

обучающимся по очной

форме обучения по основ-

ным образовательным про-

граммам в образователь-

ных организациях, из се-

мей, имеющих трех и более

детей, в том числе детей в

возрасте до 23 лет, при на-

личии в составе такой се-

мьи трех и более несовер-

шеннолетних детей предо-

ставляется компенсация в

размере 15 % оплаты ЖКУ

вне зависимости от разме-

ра среднедушевого дохода

семьи.

- помощи в газифика-

ции жилого помещения.

Законом Ярославской

области от 24 ноября 2022 №

55-з ««О внесении измене-

ний в Закон Ярославской об-

ласти «Социальный кодекс

Ярославской области» с

01.01.2023 установлена но-

вая категория льготополуча-

телей – «Дети войны» - лица,

которым на 3 сентября 1945

года не исполнилось 18 лет.

Дети войны имеют пра-

во на получение ежегодной

выплаты.

Размер ежегодной вып-

латы определяется Прави-

тельством Ярославской об-

ласти.

Порядок назначения и

выплаты ежегодной выпла-

ты устанавливается депар-

таментом труда и социаль-

ной поддержки населения

Ярославской области.

Размер выплаты и По-

рядок назначения и выпла-

ты в настоящее время не

утвержден.

После принятия норма-

тивных актов, информация

будет опубликована допол-

нительно.

О. В. ДАВТЯН,
главный специалист ОТ

и СПН Администрации
муниципального района

Изменения в закИзменения в закИзменения в закИзменения в закИзменения в законодаонодаонодаонодаонодательстветельстветельстветельстветельстве

для граждан, имеющих детейдля граждан, имеющих детейдля граждан, имеющих детейдля граждан, имеющих детейдля граждан, имеющих детей

Законом внесены сле-

дующие изменения:

в Социальный кодекс:

- статья 83 Социально-

го кодекса дополнена но-

вой категорией: «дети в

возрасте до 3 лет из семей,

размер среднедушевого

дохода которых не превы-

шает величину прожиточ-

ного минимума на душу

населения, установленную

в Ярославской области на

дату обращения за назна-

чением указанной ежеме-

сячной выплаты»

Ежемесячная выплата

на дополнительное питание

указанной категории назна-

чается с месяца подачи за-

явления по месяц, в кото-

ром ребенку исполнится 3

года. Выплата не назнача-

ется на детей, в отношении

которых назначено ежеме-

сячное пособие на ребенка

в соответствии со статьей

91 Социального кодекса.

- введена новая мера

социальной поддержки

«Ежемесячное пособие в

связи с рождением и воспи-

танием ребенка». Статьей

911 определяются катего-

рии получателей и размер

пособия.

Полномочия по назна-

чению и выплате ежемесяч-

ного пособия в связи с рож-

дением и воспитанием ре-

бенка переданы Фонду пен-

сионного и социального

страхования Российской

Федерации.

Статьей 2 Закона уста-

новлены особенности пре-

доставления отдельных ви-

дов выплат:

- с 1 января 2023 года
не назначаются следую-
щие виды выплат:

• единовременная

выплата по беременности и

родам (статья 76);

• ежемесячное посо-

бие на ребенка (статья 91)

по всем категориям, кроме

многодетных семей.

Назначенное до

01.01.2023 ежемесячное

пособие на ребенка выпла-

чивается до окончания пе-

риода его назначения или

до назначения ежемесячно-

го пособия в связи с рож-

дением и воспитанием ре-

бенка, установленного ста-

тьей 911.

Сохранено право на на-

значение ежемесячного по-

собия на ребенка многодет-

ным семьям и социально

благополучным многодет-

ным семьям.

Ежемесячное пособие

на ребенка многодетным

семьям и социально благо-

получным многодетным се-

мьям не назначается, а на-

значенное прекращается

при назначении им ежеме-

сячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка, установленного

статьей 911.

в Закон Ярославской

области от 28.11.2011 №

45-з «О временных мерах

социальной поддержки

граждан, имеющих детей»:

 - ежемесячная выплата

при рождении третьего ре-

бенка или последующих де-

тей, установленная статьей

32, в 2023 году будет назна-

чаться только на детей, ко-

торые родились не позднее

31.12.2022.

Граждане, в случае рож-

дения третьего или после-

дующего ребенка до

01.01.2023, могут обратить-

ся за назначением ежеме-

сячной денежной выплаты

при рождении третьего ре-

бенка или последующих

детей в порядке и на усло-

виях, действовавших до

01.01.2023, или за назначе-

нием ежемесячного посо-

бия в связи с рождением и

воспитанием ребенка, уста-

новленного статьей 911 Со-

циального кодекса.

Предоставление ежеме-

сячной денежной выплаты

при рождении третьего ре-

бенка или последующих

детей прекращается при

назначении ежемесячного

пособия в связи с рождени-

ем и воспитанием ребенка,

установленного статьей

911.

-  с 01.01.2023 не прини-

маются заявления о назна-

чении ежемесячной денеж-

ной выплаты на ребенка в

возрасте от 3 до 7 лет вклю-

чительно.

Право на получение

данной выплаты сохраняет-

ся за гражданами, которым

она была назначена до

01.01.2023, до окончания

периода ее назначения

либо до назначения ежеме-

сячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка, установленного

статьей 911.

Обращаем Ваше вни-

мание, что если период на-

значения ежемесячного по-

собия (за исключением

многодетных семей) и еже-

месячной денежной выпла-

ты на ребенка в возрасте от

3 до 7 лет включительно

заканчивается в январе

2023 года, заявление о на-

значении ежемесячной

выплаты на новый срок

следует подавать в Фонд

пенсионного и социального

страхования РФ.

О. В. ДАВТЯН,
главный специалист ОТ

и СПН Администрации
муниципального района

Управление Росгвардии по Ярослав-

ской области напоминает владельцам

гражданского огнестрельного оружия о

том, что оружие является источником по-

вышенной опасности. Владельцы оружия

обязаны обеспечивать сохранность оружия и безопас-

ность хранения, а также исключать доступ к нему по-

сторонних лиц.

Гражданам Российской Фе-

дерации разрешено ношение

оружия во время охоты, прове-

дения спортивных мероприятий,

тренировочных и учебных

стрельб, а также в целях само-

обороны на основании выдан-

ных Федеральной службой

войск национальной гвардии

Российской Федерации или ее

территориальными органами

лицензий либо разрешений на

хранение и ношение.

Об утрате или хищении ору-

жия, подлежащего учету в фе-

деральном органе исполнитель-

ной власти, уполномоченном в

сфере оборота оружия, или его

территориальном органе, лицо,

которое им владело на законном

основании, обязано незамедли-

тельно, но не позднее суток со-

общить в территориальный

орган федерального органа ис-

полнительной власти, уполно-

моченного в сфере оборота ору-

жия.

Информируем Вас о том,

запрещено ношение граждана-

ми оружия при проведении ми-

тингов, уличных шествий, де-

монстраций, пикетирований и

других массовых мероприятий,

ношение оружия в состоянии

опьянения, а также ношения ог-

нестрельного оружия ограни-

ченного поражения на террито-

риях образовательных организа-

ций.

Всю необходимую инфор-

мацию возможно получить в

подразделениях лицензионно-

разрешительной работы, кон-

тактная информация о которых

размещена на официальном

сайте Управления Росгвардии по

Ярославской области

76.rosguard.gov.ru

Информация об оказании
государственных услуг

Управление Росгвардии по Ярославской области информиру-

ет о том, что подразделениями лицензионно – разрешительной

работы  осуществляется предоставление государственных услуг в

области оборота оружия и частной охранной деятельности. Поря-

док предоставления государственных услуг определен конкрет-

ным административным регламентом. Реализована возможность

получения как гражданами, так и юридическими лицами, государ-

ственных услуг в электронном виде с использованием интерак-

тивных форм заявлений, размещенных в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)».

Преимущества получения государственных услуг в электрон-

ном виде состоят в сокращении временных затрат, исключении

необходимости предоставления документов, имеющихся в распо-

ряжении государственного органа, возможности получения госу-

дарственной услуги из любой точки нахождения посредством сети

Интернет в удобное время, возможности получения информации

о ходе предоставления государственной услуги.

Ознакомиться с перечнем государственных услуг предостав-

ляемых подразделениями Управления Росгвардии по Ярославс-

кой области, а также получить консультацию по вопросам госу-

дарственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной

деятельности возможно в подразделениях лицензионно-разреши-

тельной работы по телефонам, размещенным на официальном

сайте Управления Росгвардии по Ярославской области

76.rosguard.gov.ru, а также по адресу  https://www.gosuslugi.ru.

Информация о добровольной
сдаче оружия

Управление Росгвардии по Ярославской области информиру-

ет население о том, что на территории Ярославской области в со-

ответствии с Постановлением Губернатора Ярославской области

от 14 марта 2000 г. № 171 проводятся профилактические мероп-

риятия по добровольной сдаче гражданами незаконно храняще-

гося оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов. Доброволь-

ная сдача гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпа-

сов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответствен-

ности. Выплата гражданам денежного вознаграждения за добро-

вольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и

взрывчатых веществ производится департаментом региональной

безопасности Ярославской области в установленном порядке.

Всю необходимую информацию возможно получить в подраз-

делениях лицензионно-разрешительной работы, контактная ин-

формация о которых размещена на официальном сайте Управле-

ния Росгвардии по Ярославской области 76.rosguard.gov.ru

Полиция информируетК сведению

«Три вещи никогда не возвращаются обратно - время, слово, возможность.
Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность» Конфуций
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Дорогие братья и сестры!
В эти дни православные христиане торжествуют ещё одно событие из земной

жизни Господа Иисуса Христа - Крещение Господне.
Крещение, на греческом - баптизо, означает погружение. В религиозной традиции это погружение в воду -

особое Таинство духовного рождения, очищения от грехов и присоединения к Церкви. Христу как Богу креще-

ние не было нужным, но как Человеку «надлежало исполнить всю правду (закон)» ради всех людей. Мы с

благодарностью вспоминаем и становимся участниками действий, совершенными ради нас Господом Иисусом. Са-

мым первым и верным участием может быть полноценная христианская жизнь, участие в богослужениях и служение

людям.

Накануне и в день Крещения Господня совершаются особые службы:
 √ 18 января в 7:30 - Утреня, Великие (Царские) Часы, Великая Вечерня и Литургия по чину святителя Василия

Великого, Великое освящение воды;

√  в 16:00 - Всенощное бдение;

√  в ночь с 18 на 19 января в 0:00 - Часы и Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста, Великое освящение

воды. Святую воду верующие приносят в свои дома, чтобы благодатью данной от Бога  освящать свои жилища и

самих себя, особенно во время болезней. Также есть традиция окунания в проруби. Это следует делать с особой

осторожностью и разумением. Окунание не смывает с человека грехи. Для этого нужно осознанное исповедание

(признание) в грехах в Храме при священнике.

√ в полночь с 18 на 19 января чин освящения воды будет совершен на водоеме около деревни Бабицино, где

силами администрации поселка Пречистое будет оборудованна прорубь, палатка для обогрева, горячий чай.

Всех жителей и гостей Пречистого поздравляю с праздником Крещения Господня!

Расписание работы Храма

Братья и сестры! с 13 января у нас новый график открытия Храма! Более удобный, более про-
должительный! Надеемся, этот график найдёт положительный отклик у жителей и гостей п. Пречи-
стое, приживется и в дальнейшем расширится!

Пн, Ср, Пт с 10:00 до 18:00Пн, Ср, Пт с 10:00 до 18:00Пн, Ср, Пт с 10:00 до 18:00Пн, Ср, Пт с 10:00 до 18:00Пн, Ср, Пт с 10:00 до 18:00

Вт, Чт с 10:00 до 14:00Вт, Чт с 10:00 до 14:00Вт, Чт с 10:00 до 14:00Вт, Чт с 10:00 до 14:00Вт, Чт с 10:00 до 14:00

Сб с 7:30 до 19:30Сб с 7:30 до 19:30Сб с 7:30 до 19:30Сб с 7:30 до 19:30Сб с 7:30 до 19:30

Вс с 7:30 до 18:00Вс с 7:30 до 18:00Вс с 7:30 до 18:00Вс с 7:30 до 18:00Вс с 7:30 до 18:00

Во время всех совершаемых согласно расписанию богослужений

В Храме вы всегда можете помолиться - обратиться к Небесному Отцу и его святым, принести в жертву Богу

свечи, подать записки на поминовение, договориться о совершении необходимых треб, задать вопросы.

По договоренности со священником можно подобрать удобное время для исповеди или беседы на духовные,

религиозные вопросы.

У нас всегда тепло, есть много познавательной и интересной литературы, как в библиотечном фонде, так и для

приобретения в личное пользование или в подарок вашим близким.

Для желающих потрудиться на благо Храму - лопаты и территория вокруг Храма.

Отец Павел ЛУГОВОЙ,
настоятель Успенского Храма

Срочно в АО «Первомайское КХ» требуется
водитель категории «С».

Тел.: 8 (485 49) 2-26-25.                                        реклама

Реклама

реклама
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могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть
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рекламарекламарекламарекламареклама

Чтобы не омрачить этот святой праздник,

купание в Крещение необходимо проводить

в определенных для этого местах, где орга-

низовано дежурство экстренных служб.

Чтобы не оказаться в

неприятной ситуации, свя-

занной, например, с прова-

лом под лед, каждому чело-

веку следует ни в коем слу-

чае не злоупотреблять

спиртным, быть осмотри-

тельным, следить за своим

самочувствием и состояни-

ем своих друзей, соблю-

дать основные правила по-

ведения при купании в от-

крытых водоемах в зимнее

время года:

1.   Перед погружением

обязательно проконсульти-

роваться у врача.

2. Прорубь должна быть

хорошо расчищена от ос-

колков льда, чтобы не по-

скользнуться и не пора-

ниться. Желательно, чтобы

она имела лестницу или

мелководную зону для лег-

кого выхода из воды. Никог-

да не следует погружаться

в одиночку — вдруг пона-

добится помощь!

3. Заходить в воду сле-

дует разогретым и посте-

пенно. Так легче перено-

сить холод. Для разогре-

ва перед процедурой мож-

но несколько минут побе-

гать, поприседать, поде-

лать активные движения.

4. Одежда и обувь дол-

жны легко сниматься и оде-

ваться.

5. Не следует употреб-

лять спиртные напитки,

иначе замерзание после

выхода будет намного

сильнее. К тому же велик

риск разрыва кровеносных

сосудов. После ныряния

человеку для согревания

отлично подойдет  горячий

чай.

6. Не нужно сидеть в

проруби до мурашек. Оз-

ноб — это признак замер-

зания, значит уже пора вы-

ходить из воды. В среднем

достаточно пребывать в

воде 10 секунд - как раз

можно трижды окунуться,

как положено по традиции.

Отделение Социального фонда
России по Ярославской области в
феврале начнёт предоставлять

специальную социальную
выплату медработникам

Отделение Соцфонда России по Ярослав-

ской области в феврале начнёт предостав-

лять специальную социальную выплату ме-

дицинским работникам, после того как орга-

низации здравоохранения сформируют ре-

естры специалистов, имеющих право на та-

кую поддержку.
Новая выплата, введенная постановлением правительства, с

января 2023 года положена медицинским работникам первично-

го звена здравоохранения, центральных районных, районных и уча-

стковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях ско-

рой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс.

рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида

медицинской организации.

Оператором выплаты определен Социальный фонд России,

при этом средства будут предоставляться на основании данных

медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обяза-

ны формировать электронный реестр работников, имеющих пра-

во на получение поддержки, и передавать эту информацию Соци-

альному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике так-

же указывается размер назначаемой доплаты и данные, по кото-

рым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получе-

ния новой выплаты – средства будут предоставлены автоматичес-

ки. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в

течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация

сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые за-

числения за январь поступят врачам уже в конце февраля. Сред-

ства будут переведены исключительно на карту МИР либо на счёт,

реквизиты которого Социальному фонду также представит медор-

ганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финан-

сируется из средств Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве

межбюджетных трансфертов.

Ранее Ярославское региональное отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ выплачивало медработникам специальную

социальную выплату медицинским работникам за работу с паци-

ентами, заражёнными новой коронавирусной инфекцией. Тогда

выплаты получали свыше 13 тысяч медработников, а за весь пе-

риод действия Постановления Правительства от 30.10.2020 № 1762

отделение Фонда выплатило свыше 3,2 миллиарда рублей ярос-

лавским медработникам.

Пресс-служба Отделения СФР по Ярославской области

К сведению

Крещение Господне
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