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Новости региона
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Как прошел 2022 год? Как живете,

школы и детские сады?
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Две Светланы,
две судьбы,
два юбилея

На фото: Светлана Ивановна Теплякова
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СветланойСветланойСветланойСветланойСветланой

Вдогонку празднику
В Кукобойском сельском поселении живет немало на-

стоящих мастеров своего дела, посвятивших долгие годы

жизни работе на малой родине. И среди них Инна Федо-

ровна Шепелева.

В деревне Аниково хорошо знают и уважают эту женщину. В на-

чале января Инна Федоровна отпраздновала свой девяностый день

рождения. Здоровья Вам, уважаемая, любви и заботы родных и

близких!

Волейбольные баталии
Четвертый тур первенства Первомайского района

по волейболу прошел в минувшую пятницу. В нем при-

нимали участие четыре мужские команды. Результат

игр: «Сокол» – «Балтика» 2:0, «Ветераны» – «Семенов-

ское» 2:0, «Балтика» – «Семеновское» 2:0.

В воскресенье, 12 февраля, сборная нашего района по волей-

болу ездила в поселок Новый Некоуз, где в рамках второго тура

межмуниципальной волейбольной лиги сельских районов Ярослав-

ской области среди ветеранов встречались команды волейболис-

тов из Даниловского, Пошехонского, Первомайского, Некрасовско-

го и Большесельского районов. Третий тур таких игр пройдет 5 мар-

та в Большом Селе.

Завтра, 17 февраля, в спортивном зале Первомайского МДК

пройдут игры пятого заключительного тура первенства нашего рай-

она по волейболу среди мужских команд.

Уважаемые жители Первомайского района!
Проходя мимо зданий и сооружений, особенно в пе-

риод после снегопадов, будьте осмотрительны и осто-

рожны! Чтобы избежать несчастных случаев, старайтесь

пересекать подобные участки как можно быстрее, не

подходя близко к стенам строений.

Не игнорируйте сигнальные ленты, ограждения, предупреждаю-

щие о сходе снега и наледи или о проведении работ по очистке кров-

ли, и не пытайтесь пройти внутри опасной зоны. Объясните детям,

что прогулки в непосредственной близости стен домов, торговых

объектов, могут привести к печальным последствиям. Если вы види-

те, что в опасной зоне играют дети, предупредите их о потенциаль-

ной угрозе и попросите поменять площадку для развлечений.

Администрация Первомайского муниципального района
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«Чистому все чисто, хорошему все хорошо, доброму везде добро»

2 Призыв
Четверг,
16 февраля 2023 года

 Максим Горький сравнил человека с самой Вселенной. И это
правда.  В каждом из нас кроется такая глубина, что порой и жиз-
ни бывает мало, чтобы открыть все  горизонты.

Итак, она звалась Светланой

Мне все время дума-
лось, что я многое знаю о

Вселенной Светланы Ива-

новны Тепляковой, а оказа-

лось, что это далеко лож-
ное мое представление. К

примеру, я только на днях

узнал, что моя героиня ро-
дом из соседнего Пошехон-

ского района, хотя все вре-

мя считал её  местной жи-
тельницей. Узнал и то, что

в нашем районе юная Све-

та оказалась случайно, но

сразу же полюбила Перво-
майскую землю, являющу-

юся сегодня ее второй ма-

лой родиной…
Как незаметно пролете-

ли годы. И вот я еду к ди-

ректору Шильпуховской
основной школы Светлане

Ивановне Тепляковой нака-

нуне ее славного юбилея.
Светлана Ивановна

встречает меня почти у

школьных дверей. Все та

же задорная, я бы даже ска-
зал, заразительная улыбка

на лице, все тот же незату-

хающий юношеский огонек
в глазах. Мы идем на вто-

рой этаж, где и располага-

ется кабинет директора.
Его двери почти всегда от-

крыты: к директору в любой

момент может подойти учи-

тель, чтобы решить какую-
то проблему, а может заг-

лянуть и непоседа-пяти-

классник, у которого куда-
то задевалась ручка, а у

Светланы Ивановны, и он в

этом твердо уверен, ручка,
как и доброе слово, для

него всегда найдется.

– Итак, Вы родом с зем-
ли Пошехонской? – надо же

мне уточнить малую роди-

ну моей героини.

– Я из деревни Поповс-
кое, – деликатно начинает

наш разговор Светлана

Ивановна. – Деревня еще
жива. И дом наш родитель-

ский жив. Правда, соста-

рился он, и никто в нем уже
десять лет не живет с тех

пор, как мы маму увезли к
себе в Пречистое. Но в те

края ездим: навещаем дом,

ходим на могилки отца, де-

душки, бабушки.
Моя собеседница на

минуту умолкает. Я же не

тороплю время, тоже мол-
чу: нахлынувшие воспоми-

нания из детства всегда

греют душу.
Училась Светлана Коч-

нева в соседней деревне

Юдино. Там была восьми-

летняя школа. Училась хо-
рошо. Особенно нравились

девчушке русский язык и

литература. И тогда же ре-
шила она стать учителем.

Да и пример в выборе про-

фессии было с кого брать:
дедушка Светланы Васи-
лий Георгиевич Рогонов,

ушедший на фронт полит-
руком в составе Ярославс-

кой коммунистической ди-

визии и в 1942 году сложив-

ший голову на Смоленщи-
не, был учителем, мама Га-
лина Васильевна Кочнева
также всю свою трудовую
жизнь посвятила обучению

и воспитанию подрастаю-

щего поколения.
– Мечта стать учителем

русского языка и литерату-

ры сохранилась у меня,

когда я училась и в 9-10
классах средней школы

№ 2 города Пошехонье. К

тому времени я уже пере-
читала много книг из рус-

ской классики. Правда, мои

родные отговаривали меня,
– признается моя героиня.

– А папин брат советовал

мне связать свою трудовую
биографию с энергетикой,

все время говорил, что это

одна из самых перспектив-

ных отраслей будущего.
Закончив среднюю шко-

лу только с хорошими и от-

личными оценками в атте-
стате, Светлана, тем не

менее, в пединститут на

филологический факультет
не поступила – совсем не-

много не добрала до про-
ходного балла. А причина

столь жесткой конкуренции

среди абитуриентов в том

году заключалась в следу-
ющем: на этот факультет в

пединститут Ярославля

приехала поступать группа

ребят из республик Кавка-

за. Соответственно, коли-
чество мест для ярославс-

кой молодежи  уменьши-

лось.
– Я, конечно, немного

расстроилась, – признает-

ся Светлана Ивановна. – Но
пошла работать в Юдин-

скую восьмилетнюю школу

учителем. Вела у ребят весь

учебный год географию,
рисование, была старшей

пионервожатой в школе. А

на следующий год вновь
решила испытать свои силы

на вступительных в педин-

ститут экзаменах.
Но теперь Светлана

выбрала естественно-гео-

графический факультет, и
довольно легко туда посту-

пила. Учиться на препода-

вателя географии и биоло-

гии ей было интересно. Во
время учебных практик сту-

денты объездили всю Ярос-

лавскую область: геология,
картография, съемки на

местности, изучение жи-

вотного мира. Она никогда
не забудет, как целый ме-

сяц практики будущие гео-

графы и биологи жили в

лесах Борисоглебского
района – в палатках, в по-

ходных условиях. А какие

поездки студенты делали в
Красноярский край, на Са-

яно-Шушенскую ГЭС! Эта

жизнь еще более сдружила
однокурсников. Может

быть, поэтому и сегодня

студенческая дружба еще
продолжается и не ослабе-

вает, хотя с той поры уже

минуло не одно десятиле-

тие. К слову сказать, прак-
тически все сокурсники

Светланы Ивановны оста-

лись работать в педагогике.
Светлана шла в первой

десятке выпускников, а по-

тому ей был предоставлен
выбор: ехать работать в

Костромскую или Ярослав-

скую область. Она выбра-

ла вторую.
– Выбрала я Первомай-

скую среднюю школу в селе

Кукобой, – по-доброму улы-
бается Светлана Ивановна.

– Но приехав в Первомайс-

кое роно, узнала, что мес-

та учителя в той школе и

нет. И тогда заведующая
роно Надежда Ивановна
Кузнецова направила

меня на работу в Милковс-
кую восьмилетнюю школу.

Помню, везут меня в село

Милково на автобусе совхо-
за «Скалинский». Вокруг -

леса темные. У деревень –

картофельники, и все по пе-

риметру огорожены прово-
локой, к которой привязаны

пустые консервные банки. Я

сама деревенская, но тако-
го не видела. Ну, думаю, и

куда это я приехала…

Но школа ей понрави-
лась. Да и не одна она в тот

год на работу в Милковс-

кую школу приехала: вмес-

те со Светланой Ивановной
после окончания пединсти-

тута в школе оказались

учителя математики, рус-
ского языка и литературы,

иностранного языка, на-

чальных классов. Общий
язык с учениками был най-

ден сразу, и школьная

жизнь стала бить ключом.
В селе Милково Света и

своего суженого встретила.
Поженились. Потом в Пре-

чистое переехали. И здесь

моя героиня пришла на ра-
боту в райком ВЛКСМ. Год

она была секретарем рай-

кома, курирующим школь-
ную деятельность. Школ в

районе было много, а обде-

лить кого-то вниманием

было нельзя, вот и ездила
Светлана Ивановна часто

по селам и деревням.

– После райкома комсо-
мола я перешла на работу

в Дом пионеров и школьни-

ков, – продолжает моя со-
беседница. – Много тогда

было там разных кружков

для ребят. Помню, Олег
Анатольевич Кудрявцев
занимался с ребятами кар-

тингами, Юрий Николае-
вич Смирнов вел кружок
изобразительного искусст-

ва, Анатолий Алексеевич
Котов вел шахматный кру-
жок. Посещаемость круж-

ков была высокая. А какие

елки мы на Новый год уст-
раивали!

А потом пути-дороги

привели мою героиню в

районную администрацию
специалистом по молодеж-

ной политике. Опыта рабо-

ты с молодежью к тому вре-
мени ей было не занимать.

И четыре года пролетели,

как один день. Каких толь-
ко мероприятий с молоде-

жью не проводилось!

Была и работа в каче-

стве специалиста по зе-
мельным вопросам в адми-

нистрации района. Но педа-

гогика была ближе, а пото-
му предложение возгла-

вить районный отдел обра-

зования С. И. Теплякова
приняла, не раздумывая.

За годы руководства систе-

мой образования в Перво-
майском районе Светлана

Ивановна заслуженно на-

шла авторитет не только у

руководителей образова-
тельных учреждений, кол-

лег по отделу, социальных

партнеров, но и в департа-
менте образования регио-

на. Всегда тактичная, ин-

теллигентная, воспитанная,
вникающая во все тонкости

работы и видящая перспек-

тивы развития. Никто и ни-

когда не слышал от нее

высоких нот в голосе, не

чувствовал авторитарного
отношения – только добро-

желательность, готовность

идти навстречу, поддержка,
содействие и глубокая

убежденность, что во всех

ситуациях нужно видеть
человека.

Шильпуховская школа.

Зазвонил телефон.

– Да, слушаю, – моя ге-
роиня взяла трубку. – Поче-

му хлеб не привезут? Ма-

шина сломалась? Будем
решать проблему.

– На Даниловском хле-

бозаводе сломалась маши-
на, поэтому к обеду хлеб не

привезут, – Светлана Ива-

новна звонит в школьную

столовую. – Надо как-то
выходить из положения.

Да, рабочий день дирек-

тора Шильпуховской основ-
ной школы Светланы Ива-

новны Тепляковой состоит

и из таких хозяйственных
мелочей. Хотя, разве могут

быть в школе мелочи? Лю-

бой вопрос, как она сама
говорит, здесь важный и

первостепенный, будь то

учебный процесс или хозяй-

ственная деятельность, от-
четность или беседа с уче-

никами. Любить свою рабо-

ту Светлана Ивановна уме-
ла всегда.

У Светланы Ивановны –

дружная семья. Муж Юрий
ее во всем понимает, все-

гда старается помочь и

быть рядом. Дочь Алена –

профессиональный журна-
лист, сейчас с супругом

живет в Испании. Сын Иван

получил высшее образова-
ние, работает с отцом. Лю-

бовь, уважение, доверие и

поддержка – основа семьи
Тепляковых.

В субботу у Светланы

Ивановны красивый юби-
лей. Мы от души поздрав-

ляем с ним этого милого,

душевного, отзывчивого и

позитивного человека,
настоящего гуру своего

дела и просто прекрасную

женщину! Здоровья Вам,
Светлана Ивановна, и

пусть Вам сопутствует уда-

ча. Всегда и во всем!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

В самой-самой лучшей школе
Есть прекрасный человек –
Замечательный директор,
Патриота лучше нет! 
С юбилеем поздравляем! 
От души мы все желаем:
Счастья, мира и любви, 
Доброты и красоты. 
С Вами школа расцвела, –
Там Ваша вложена душа. 
Оставайтесь дольше с нами, 
Ну, а мы, Светлана Ивановна, хоть куда за Вами!!!

Коллектив Шильпуховской основной школы
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На фото: годы комсомольские

Люди, как звезды. Есть маленькие, еле заметные, которые боятся привлечь к себе внимание. Есть более яркие. А есть люди очень светлые,

как и их жизнь. Они излучают тепло, при этом освещая и согревая судьбы других людей.  О таком человеке мне сегодня хочется рассказать.

Тем более, что и имя у нее под стать внутреннему миру – Светлана. Светлана Ивановна ТЕПЛЯКОВА

Юбилеи
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Контролировать состояние городской

среды, оценивать внешний вид фасадов,

зеленых зон, состояние тротуаров предсто-

ит сотрудникам нескольких ведомств. В

состав комиссии войдут представители

местной власти, инспекции администра-

тивно-технического надзора, госжилнадзо-

ра, департаментов имущественных и зе-

мельных отношений, охраны объектов

культурного наследия, а также строитель-

ства и ЖКХ.

Будет составлен черный список объек-

тов. По каждому из них – план устранения

нарушений. Добросовестных собственни-

ков будут поддерживать.

С этой недели на улицах населенных пунктов области начнут работать комиссии по благо-

устройству. По требованию губернатора все проблемные объекты, портящие внешний облик

улиц, будут поставлены на учет.

«НАШИ ДВОРЫ»: НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМП«НАШИ ДВОРЫ»: НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМП«НАШИ ДВОРЫ»: НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМП«НАШИ ДВОРЫ»: НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМП«НАШИ ДВОРЫ»: НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМП
Более 200 дворов в Ярославской области благоустроят по гу-

бернаторскому проекту «Наши дворы» в 2023 году.
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Участниками программы станут три го-

родских округа, 11 городских и 34 сельс-

ких поселения. Из бюджета будет выделе-

но более 630 млн рублей.

На средства проекта «Наши дворы»

жители могут благоустроить придомовую

территорию, установить спортивно-игро-

вые площадки или направить деньги на

завершение работ по прошлогодним

объектам.

Сейчас идет обсуждение проектов бла-

гоустройства и вариантов установки детс-

ких площадок. К 15 апреля завершится

этап подписания контрактов с подрядчи-

ками и начнутся работы.

Губернатор Михаил Евраев убежден,

что благоустройство не должно ограничи-

ваться областным центром и прилегающи-

ми к нему территориями. Нельзя выделять

«более достойные» населенные пункты,

потому что таких нет.

ДЕНЬГИ ПРИДУТ

ДАЖЕ В МАЛЫЕ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Нашелся способ, как помогать в воп-

росах благоустройства и жителям совсем

небольших сел. Губернатор Михаил Евра-

ев поручил разработать комплексную про-

грамму развития сельских территорий ре-

гиона. Документ будет подготовлен в те-

чение ближайших нескольких месяцев.

Финансирование программы предусмот-

рят в бюджете следующего года.

Михаил Евраев: «Минсельхоз России

поддерживает проекты развития только

тех населенных пунктов, где проживают

больше тысячи человек. Поэтому сельские

территории с меньшим числом жителей

оказываются за бортом. У нас в Ярослав-

ской области таких населенных пунктов

166. Это более 70 тысяч жителей. Нельзя

оставлять их без помощи. Поэтому приня-

то решение о поддержке со стороны реги-

она. Деньги на это есть. Все необходимые

документы будут подготовлены в ближай-

шие месяцы, финансирование начнем со

следующего года».

• 150 подъездов к больницам, шко-

лам и другим объектам отремонтиру-

ют в области в 2023 году

Все работы будут проведены за счет

средств областного бюджета. В этом году

по просьбам жителей области помимо

самих подъездных путей будут обустра-

ивать и тротуары. Губернатор поручил

главам муниципалитетов включить эти

расходы в общую смету.

Михаил Евраев: «Если мы что-то де-

лаем, то должны делать все качествен-

но. Как можно отремонтировать дорогу к

школе и не сделать тротуар? Тротуары

должны быть. Если есть такие проблемы,

будем возвращать сметы на доработку».

• 100 млн рублей направят на ре-

монт дворов медицинских учреждений

региона

Эти средства будут выделены уже в

2023 году. Губернатор Михаил Евраев

поручил департаменту дорожного хозяй-

ства совместно с департаментом здраво-

охранения и фармации определить спи-

сок объектов, которые будут отремонти-

рованы в первую очередь. По словам гла-

вы региона, отбор должен проводиться с

учетом остроты текущей ситуации и ко-

личества приезжающих машин.

• Местные производители получат

финансирование

С 2023 года для аграриев вводится

новая региональная мера поддержки. Ее

цель – увеличение производства карто-

феля и овощей. В бюджете на это зало-

жено 60 млн рублей.

Предприятия могут получить субсидии

на посадку картофеля и овощных куль-

тур открытого грунта, производство кар-

тофеля и овощей открытого и защищен-

ного грунта с применением технологии

досвечивания, элитное семеноводство.

Также поддержка предусмотрена для

граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство и применяющих специальный

налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход».

С этого года введены стимулирующие

субсидии для предприятий, перерабаты-

вающих сырое молоко, в том числе на

органическом производстве. На эти цели

из регионального бюджета будет направ-

лено 16 млн рублей.

Начинаем большую

работу по

благоустройству

области.

»»»»» Михаил Евраев убежден, что для боль-

шей эффективности такие мероприятия

должны проводиться еженедельно.

Михаил Евраев: «У нас всюду и строи-

тельные заборы стоят, фасады и памятни-

ки архитектуры в ужасном состоянии. Так

быть не должно. Поэтому с этой недели

сотрудники комиссии будут выходить на

улицы, смотреть и прямо на месте прини-

мать решения. У нас есть правила благо-

устройства – их обязаны соблюдать все».

Все города и села

Ярославской области

должны стать

современными и

удобными. Это дело

времени

»»»»»

Короткой строкой

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

На фото: волейбольная команда девушек

В первой декаде февраля отмечается День рождения волейбо-
ла. 9 февраля 1895 года преподаватель Уильям Морган провёл вме-
сте со своими воспитанниками – учащимися колледжа Ассоциа-
ции молодых христиан  в городе Холиоке (США) первый матч по
новой игре, позже получившей название  волейбол.

Игра сильных и смелых

Игра поражает своей

демократичностью и дос-

тупностью. Она развивает

множество двигательных и

моральных качеств, выра-

батывает дух коллективиз-

ма – в одиночку в волейбо-

ле ничего не добьётся даже

самый выдающийся мас-

тер. К тому же волейбол не

только спортивная игра, но

и замечательный вид досу-

га.

А сколько существует

разновидностей волейбо-

ла?! Помимо классическо-

го – пляжный волейбол, во-

лейбол на снегу, волейбол

сидя (паралимпийский)…

В нашей школе волей-

бол был в чести с давних

лет. Но с течением време-

ни исчезли традиции, база

для игры устарела. Волей-

бол хотя и пользовался по-

пулярностью среди учени-

ков школы, но успехи на

районных соревнованиях

ушли в прошлое…

Возрождение интереса

началось в новом веке с

пуском в эксплуатацию но-

вого спортивного зала в

2002 году. Возродилась

массовость, появился инте-

рес. Причём на тренировки

стали приходить и приез-

жать не только ученики

школы, но и люди, кому, как

говориться,  «за». И пер-

вым шагом стало появле-

ние команды ветеранов Се-

мёновского, а следом и

межмуниципального турни-

ра команд ветеранов, при-

уроченного к Дню Защит-

ников Отечества.

А вот успехов учеников

пришлось жать почти де-

сять лет. Нужно было сло-

житься многим обстоятель-

ствам, чтобы произошёл

прорыв. Размеры газетной

полосы не позволяют мне

перечислить все. Я только

хочу упомянуть два имени:

известная нам всем Лю-

бовь Алексеевна Вахру-

шева и судья, тренер из

Ярославля – Оксана Васи-

льевна Чернокнижная.

Эти два уважаемых челове-

ка сыграли решающую роль

в выходе нашего семёновс-

кого волейбола на област-

ной уровень.

Впервые мы пробились

на область в 2010 году. Но

дебют оказался, скажем

так, не очень ярким. Самую

первую партию наша ко-

манда проиграла со счётом

2-25… Но уже в 2012 году

началась «золотая шести-

летка» нашего волейбола.

Наша школа стала регу-

лярным участником регио-

нального этапа Президен-

тских спортивных игр.

Сборные команды различ-

ных возрастов непременно

привозили с этих финалов

медали и кубки. Трижды

школа становилась побе-

дителям регионального эта-

па(по сумме выступления

команд одной возрастной

группы). Кроме того, наши

команды завоевали  три

первых, два вторых и  три

третьих места в этих пре-

стижных соревнованиях.

К сожалению, после

2017-го года волейбол был

исключён из программы

Президентских спортивных

игр, и мы оказались изоли-

рованными от областных

соревнований, хотя в райо-

не держали «марку» (осо-

бенно среди девушек)  ещё

много лет.

Но волейбольная жизнь,

по-прежнему, бурлит. Еже-

годно в нашей школе про-

водится межмуниципаль-

ный  Кубок северных райо-

нов среди команд  девушек,

а команда девушек старше-

го возраста достойно выс-

тупает в созданной четыре

года назад межмуници-

пальной Волейбольной

лиге сельских школ. Кста-

ти, наша школа там самая

малочисленная.

На тренировки в вечер-

нее время по-прежнему хо-

дят и приезжают наши уче-

ники. Летом на открытую

площадку к нам приезжают

городские ребята и девча-

та, отдыхающие на канику-

лах  в деревне.

Конечно же, считаю

нужным перечислить наи-

более ярких спортсменов

нашей школы, бывших ли-

дерами в тех прекрасных

командах, которые принес-

ли немалую славу нашей

школе. Это, в первую оче-

редь, Дарья Филипова,

которая из капитанов и ли-

деров нашей команды,

«транзитом перекочевала»

в капитаны сборной ЯрГУ!

Её вклад в наши победы

невозможно переоценить!

Заметную роль в наших

командах играли Виктория

Шашурова, Арина Макаро-

ва, Татьяна Ганина, Анна

Травникова, Ксе-   ния Жу-

равлёва, Ирина Стрельцо-

ва, Зарема Гусейнова,

Алёна Свистунова, Анна

Сальникова, Ксения Чис-

тякова, Сергей Корепа-

нов, Роман Чеховской и

другие ребята и девчата.

Сегодня лидерами на-

шей команды являются

Ксения Крюкова и Вален-

тина Елизарова.

И особо хочется вспом-

нить добрым словом Евге-

ния Витальевича Смыс-

лова, очень много помогав-

шего мне в процессе ста-

новления нашего нового

семёновского волейбола.

Жизнь продолжается, а

значит и волейбол в Семе-

новской школе живет! Всех

благ вмм, дорогие любите-

ли этой замечательной

игры!

Олег СТОЛБОВ,

учитель физкультуры

Семеновской средней

школы, тренер

волейбольных

команд школы и села

Семёновское

В соответствии со стать-
ей 159 Жилищного кодекса

Российской Федерации и по-

становлением Правитель-
ства Российской Федерации

от 14.12.2005 № 761 «О пре-

доставлении субсидий на
оплату жилого помещения и

коммунальных услуг» право на получение субсидии име-

ют:

• собственники жилого помещения (квартиры, жилого

дома, части квартиры или жилого дома);

• наниматели жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде;

• пользователи жилого помещения в государственном

или муниципальном жилищном  фонде;
• члены жилищного или жилищно-строительного коо-

ператива;

Какие документы необходимо представить:
 Обязательные документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, заявителя, а также всех членов семьи и лиц, заре-
гистрированных совместно с заявителем;

• согласие на обработку персональных данных от всех

членов семьи и лиц, зарегистрированных совместно с
заявителем;

• документы о праве пользования жильем. (Например:

для собственника – свидетельство о праве собственнос-
ти, договор купли-продажи, договор о приватизации, до-

говор дарения, договор мены, свидетельство о праве на
наследство и т.д.; для нанимателя в частном жилфонде –

договор найма; для нанимателя в муниципальном жил-

фонде - договор социального найма жилого помещения);
• документы или их копии, содержащие сведения о

платежах за жилое помещение и коммунальные услуги

за последний месяц перед обращением за субсидией, и о
наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жило-

го помещения и коммунальных услуг;

• документы, подтверждающие право заявителя и (или)

членов его семьи на льготы, меры социальной поддерж-
ки и компенсации по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг;

• документы, подтверждающие доходы заявителя и
членов его семьи за 6 месяцев. Отсчет указанного 6-ме-

сячного периода начинается за 6 месяцев до месяца по-

дачи заявления. (Пример: Если обращаетесь с заявлени-
ем в феврале 2023 года, необходимо предоставить дохо-

ды всех членов семьи за период с 01 февраля 2022 года

по 31 июля 2022 года, если в марте 2023 года, тогда дохо-

ды за период с 01 марта 2022 года по 31 августа 2022
года и так далее по аналогичному принципу).

На территории Ярославской области установлен ре-
гиональный стандарт максимально допустимой доли рас-

ходов на уровне – 22 %.

  - субсидия предоставляется гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате жилых помещений

и коммунальных услуг, как исключение субсидия может

быть предоставлена при заключении и выполнении со-
глашения о погашении задолженности;

  - субсидия предоставляется гражданам по месту их
постоянного жительства с учетом проживающих с ними

членов их семей;

  - субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев и
по истечении вышеуказанного срока, ее можно переофор-

мить заново;

  - заявление принимается при наличии документов,
подтверждающих право на получение субсидии, если обя-

занность по их представлению возложена на заявителя;

  - размер субсидии для каждой семьи индивидуаль-

ный и зависит в первую очередь от количественного со-
става семьи, уровня доходов всех ее членов, а также фор-

мы собственности владения и пользования жилым поме-

щением. В то же время рассчитанный размер субсидии
не может превышать величину фактической оплаты за

жилое помещение и коммунальные услуги.

Заявление и пакет документов на получение государ-
ственной услуги по организации предоставления субси-

дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

можно подать:

• в электроном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг;

• в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг «Мои документы»;
• при личном посещении в органе социальной защиты

населения по месту постоянного проживания (в Отдел

труда и социальной поддержки населения Администра-
ции ПМР ЯО по адресу: п. Пречистое, ул. Ярославская,

д.88, кабинет №6, приёмный день - четверг, телефон для

получения консультаций 8 (485 49) 2-19-60.
ОТ и СПН Администрации ПМР ЯО

Субсидия на оплаСубсидия на оплаСубсидия на оплаСубсидия на оплаСубсидия на оплаттттту жилого помещения и ку жилого помещения и ку жилого помещения и ку жилого помещения и ку жилого помещения и коммунальных услугоммунальных услугоммунальных услугоммунальных услугоммунальных услуг
К сведению

Волейбол родился в феврале
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С органами ЗАГС связана вся наша жизнь: буквально с первого
её часа и до последнего. Сюда спешат, чтобы зарегистрировать и
самые радостные события – создание семьи, рождение детей, и
самые грустные – смерть дорогих людей. Выходит, что мимо не
проходит никто, потому как работа органов ЗАГС напрямую свя-
зана с человеческими судьбами..

водилась работа по оказа-

нию содействия мобилизо-

ванных граждан в решении

вопросов относящихся к

сфере деятельности ЗАГ-

Са. Было зарегистрирова-

но 10 браков с сокращени-

ем срока в связи с предъяв-

лением повестки либо ино-

го документа для участия в

специальной военной опе-

рации.

Количество разводов по

сравнению с предыдущими

годами заметно сократи-

лось. В районе 25 пар

оформили расторжение

брака, из них 17 пар по

суду, 8 - по взаимному со-

гласию супругов, 26 чело-

век дооформили расторже-

ние брака в ранее состав-

ленные записи актов о ра-

сторжении брака.

Самая большая и пе-

чальная статистика по ко-

личеству зарегистрирован-

ние позволяет существенно сократить временные и ма-

териальные издержки граждан, повысить качество и дос-

тупность оказания госуслуг органами ЗАГС региона.

   Положительным фактом можно отметить и то, что в

2022 году вступили в силу изменения семейного законо-

дательства: государственная регистрация события, напри-

мер, рождение ребенка или смерть, независимо от того,

в каком населенном пункте это событие наступило, про-

изводилось в органе ЗАГС по выбору заявителей. Напом-

ним, что ранее, например, при регистрации смерти, род-

ственники умершего или уполномоченные лица обраща-

лись в орган ЗАГС по месту смерти или по месту после-

дней прописки умершего.

Также с 2022 года по желанию родителей (одного из

родителей) вместо фактического места рождения ребен-

ка, родившегося на территории Российской Федерации,

может быть указано место жительства родителей (одно-

го из родителей) на территории Российской Федерации.

Набирает популярность подача заявления на регист-

рацию заключения брака онлайн через Портал государ-

ственных услуг Российской Федерации. Будущей супру-

жеское паре остается только найти удобное для них вре-

мя и посетить отдел ЗАГС для предоставления личных

документов и сверки данных с информацией, указанной

в заявлении. Процедура не занимает много времени.

Также к заявлению о заключении брака в отделе ЗАГС

предлагается заполнить заявление о внесении отметки о

регистрации заключения брака в паспорт гражданина РФ.

Отметка в паспорт ставится по желанию заявителей.

Следующий этап повышения удобства услуг органов

ЗАГС стал запуск в 2022г. суперсервера «Рождение ре-

бенка» . Он позволяет органам ЗАГС регистрировать рож-

дение ребёнка без личного обращения заявителей. Для

этого, находясь в роддоме, мама должна дать согласие

на получение медицинского свидетельства о рождении в

электронной форме, а затем оформить заявление через

«Госуслуги».

В 2023 году продолжится переход на цифровые сер-

висы, планируется запустить суперсервер «Утрата близ-

кого человека». Он позволит зарегистрировать смерть без

личного обращения в орган ЗАГС и предъявления доку-

ментов на бумажных носителях.

Также по всей Ярославской области продолжается ре-

ализация социального проекта

" Привет, малыш! Акция появи-

лась в июне прошлого года по

инициативе губернатора Миха-

ила Евраева. При регистрации

ребенка в органах ЗАГС, роди-

тели вместе с первыми доку-

ментами на малыша, получают подарочные комплекты

для новорожденных. Подарочные наборы выдаются в

органах ЗАГС по всему региону.

Надежда ЗОРИНА,

заведующий отделом ЗАГС Первомайского района

Акты                                      Количество актов гражданского состояния и юридически значимых действий

гражданского  состояния 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

о рождении 115 88 117 126 90 93 72 72 70  43

о смерти 161 183 177 204 183 194 132 157 192 156

о заключении брака 70 60 55 45 51 40 46 30 37 57

о расторжении брака 50 60 47 30 40 53 41 29 39 25

об установлении отцовства 29 22 22 23 25 26 16 23 14 21

об усыновлении 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0

о перемене имени 4 4 5 2 2 2 5 1 10 5

всего АГС 429 419 423 433 391 408 312 312 363  307

юридически значимые

действия 689 741 679 753 943 783 832 832 1322 1603

Каким был 2022 год?
Подводим итоги вместе с заведующим  отделом ЗАГС Первомайского района Надеждой Зориной

Сравнительный анализСравнительный анализСравнительный анализСравнительный анализСравнительный анализ
зарегистрированных актов гражданскзарегистрированных актов гражданскзарегистрированных актов гражданскзарегистрированных актов гражданскзарегистрированных актов гражданского состояния за 10 летого состояния за 10 летого состояния за 10 летого состояния за 10 летого состояния за 10 лет

С 1 января 2022 года государственная регистрация

всех видов актов гражданско-

го состояния, а также совер-

шение иных юридически зна-

чимых действий (внесение ис-

правлений и изменений в за-

пись акта гражданского состо-

яния, выдача повторных свидетельств и справок о госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния,

аннулирование и восстановление актовой записи) произ-

водится любым органом ЗАГСа по выбору заявителя, не-

зависимо от места его жительства или места наступле-

ния юридического факта.

   Поэтому сегодня мы говорим только о количестве

актовых записей, зарегистрированных именно в отделе

ЗАГСа нашего района.

 Отделом ЗАГС Первомайского района Ярославской

области в 2022 году было составлено 307 записей актов

гражданского состояния и 1603 юридически значимых

действий.

За 12 месяцев 2022 г. зарегистрированы всего 43 ак-

товых записи о рождении. В се-

мьях нашего района в отчетном

году родились 14 первенцев, 20

новорожденных стали вторыми

детьми в семье, 6 - третьим, 2 -

четвертыми, 1 - пятым. Для своих

дочерей в 2022 году родители

предпочли имена: София и Анна,

для сыновей: Александр, Лев, Да-

ниил. Сегодня при выборе имени отмечается большое раз-

нообразие, и приятно отметить, что детей стали называть

красивыми, но на какое - то время забытыми именами:

Николай, Владислав, Павел, Леонид, Евгения, Алеся, Ста-

нислава. Отмечу, что низкий демографический показа-

тель во многом обусловлен тем, что большое количество

активной молодежи покидает малую родину, а также де-

мографический кризис 90-х стал одной из причин непро-

стой рождаемостью сегодня.

За 12 месяцев отчетного года сказали " Да!" зарегис-

трированному браку 57 пар. В тор-

жественной обстановке заключи-

ли свой союз 43 пары. Супружес-

кой парой, которая подтвердила

известное выражение «Любви все

возрасты покорны», стали мужчи-

на в возрасте 64 лет и женщина в

возрасте 69 лет.

24 брака были зарегистриро-

ваны со снижением срока регистрации брака. С начала

объявления частичной мобилизации отделом ЗАГС про-

ных смертей – 156: 82 мужчины и 74 женщины. Это дос-

таточно большой число для нашего района, но в сравне-

нии с прошлым годом эта статистика на 36 случаев мень-

ше. Надеемся, тенденция на позитивную тенденцию ук-

репиться и продолжиться. Чаще всего причинами ухода

из жизни являются старость, сердечнососудистые забо-

левания, гипертоническая болезнь, онкологические забо-

левания, 14 смертей от общего количества случились по

причине коронавирусной болезни, 6 человек погибли в

пожаре, 6 - от несчастного случая, 2 человека - в период

прохождения действительной военной службы.

Отделом ЗАГС было принято 15 заявлений по внесе-

нию изменений в записи актов о регистрации, рассмот-

рено 2 обращения граждан об истребовании документов

о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния с территории иностранных государств.

  Общая сумма государственной пошлины, подлежа-

щая уплате в 2022 году, со-

ставляет 146,6 тыс. руб., сум-

ма предоставленных льгот -

13,9 тыс. руб., сумма факти-

ческой уплаты государствен-

ной пошлины - 132,6 тыс. руб.

   С начала 2022 года в деятельность органов ЗАГС

внедрён принцип экстерриториальности, позволяющий

выдавать гражданам документы любым органом ЗАГС РФ

благодаря потенциалу федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый государственный реестр

записей актов гражданского состояния». Это нововведе-
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В предстоящее воскресенье свой юбилей отмечает директор Пречистенской средней школы Светлана Анатольевна Курсо

Школа – ее жизнь

Беспокойной души человек, великолепный специалист своего

дела, умелый организатор учебно-воспитательного процесса са-

мой крупной школы Первомайского района – это все о Светлане

Анатольевне.
Анатольевны есть свой «сек-

ретный ключик», с помощью

которого она находит подход

к каждому учителю. И учени-

ку тоже: когда нужно – похва-

лит и подбодрит, а порой и

пожурит за дело.

О Светлане Анатольев-

не наша газета уже расска-

зывала. И мы решили не по-

вторяться, а просто предос-

тавить слово родным име-

нинницы, ее близким людям

и коллегам по педагогичес-

кому цеху.

Анатолий
Витальевич
БРЕДНИКОВ,
заместитель главы ад-

министрации Первомайс-

кого района по социаль-

ной политике:

– Со Светланой Анато-

льевной можно довери-

тельно работать. Это чело-

век, который умеет слы-

шать и слушать. Я очень

уважаю ее как человека,

как руководителя, как соци-

ального партнера, с кото-

рым можно достойно ре-

шать самые сложные и на-

болевшие вопросы. Она

сумела сформировать дея-

тельный высокопрофессио-

нальный педагогический

коллектив. Пречистенская

средняя школа достойно

позиционирует себя на раз-

личного рода и уровне

конкурсах, фестивалях, на-

учных викторинах и

спортивных состязаниях. В

этом учебном заведении

внедряются все инициати-

вы министерства образова-

ния и школа, которой руко-

водит Светлана Анатольев-

на, всегда на хорошем сче-

ту в областном департа-

менте образования.

Светлана Анатольевна

принимает активное учас-

тие в работе районной ко-

миссии по делам несовер-

шеннолетних.

Искренне поздравляю

Светлану Анатольевну с

юбилеем! Она прекрасная

женщина, руководитель,

хорошая мама и бабушка.

Пусть все вокруг нее – на

работе, дома – будет проч-

но и надежно, пусть все

жизненные моменты при-

носят Светлане Анатольев-

не только радость и удов-

летворение!

Дарья КУРСО,
внучка Светланы Ана-

тольевны:

– У меня две бабушки –

бабушка Света и бабушка

Ира. У бабушки Светы ско-

ро день рождения. Она -

мама моего папы. Бабушка

работает директором шко-

лы, в которой я учусь. Живу

я недалеко, поэтому часто

бываю у нее в гостях, или

она приходит ко мне. Мы с

ней играем, смотрим муль-

тфильмы, учим уроки. Ле-

том я помогаю ей работать

на даче – поливать, сажать

растения. Бабушка ласково

называет меня «моя по-

мощница». Зимой мы вме-

сте катаемся на лыжах.

Когда я вырасту и буду ра-

ботать, то подарю ей всё,

что она захочет. А на этот

день рождения сделаю для

бабушки поделку и открыт-

ку. Я очень люблю бабуш-

ку Свету и хочу, чтобы она

никогда не болела!

Маргарита
Рахимкуловна
КАЛИНИНА,
начальник отдела об-

разования администра-

ции Первомайского муни-

ципального района:

 – За годы работы в

школе Светлана Анатоль-

евна показала себя как ма-

стер педагогического тру-

да, имеющий хорошие зна-

ния и способности органи-

затора: она умеет четко и

конкретно определять цель

и достигать ее, постоянно

делает упор на постоянный

личностный рост.

В работе с педагогичес-

кими кадрами учитывает

личностные качества учи-

телей, ведет целенаправ-

ленную работу по подбору

и расстановке кадров в

школе, оказывает поддер-

жку молодым специалис-

там, поддерживает в педа-

гогах стремление повы-

шать свой профессиональ-

ный уровень.

Светлана Анатольевна

– вдумчивый руководитель,

поощряющий и стимулиру-

ющий творческую инициа-

тиву работников.

Высокий профессиона-

лизм, стремление к совер-

шенствованию мастерства,

ответственность за резуль-

таты своего дела, требова-

тельность к себе и к своим

коллегам, педагогический

такт – доминирующие каче-

ства Светланы Анатольев-

ны.

Ольга
Валентиновна
САЛОВА,
заместитель директо-

ра Пречистенской сред-

ней школы:

– Светлана Анатольев-

на – стратег, обеспечиваю-

щий тактику образователь-

ного процесса в школе.

Ежегодно вместе с управ-

ленческой командой шко-

лы, глубоко погрузившись в

анализ всех процессов,

происходящих в школе, со-

Практически не бывает

ни одного учебного года,

чтобы школа не «выдавала

на-гора» ребят-отличников.

Многие из них сегодня учат-

ся в престижных вузах

страны. В этом огромная

заслуга и хорошо подготов-

ленного педагогического

коллектива школы, кото-

рым Светлана Анатольевна

руководит не один десяток

лет. В этом и огромная по-

ложительная роль семей

медалистов, работа с кото-

рыми у директора школы

поставлена во главу угла.

Руководить большим кол-

лективом учителей непросто:

у каждого из них свой харак-

тер, свои взгляды на жизнь,

свой маршрут работы с обу-

чающимися. Но у Светланы

На фото: Светлана Анатольевна Курсо

Юбилеи
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

ветуясь с коллегами-педа-

гогами, Светлана Анатоль-

евна умело определяет

направления развития шко-

лы, подбирает кадры для

реализации поставленных

задач, ориентирует педаго-

гический коллектив на дос-

тижение высоких результа-

тов образования, улучшает

материально-техническую

базу школы.

Светлана Анатольевна

в течение многих лет погру-

жает школу и в управлен-

ческую, и в ученическую

проектную деятельность.

Ежегодно в школе парал-

лельно разрабатываются

несколько проектов, реали-

зация которых объединяет

всех: обучающихся, их ро-

дителей, учителей, управ-

ленческую команду школы.

Один из последних, наибо-

лее ярких, на мой взгляд, и

эффективно-результатив-

ных – губернаторский про-

ект «Решаем вместе.

Школьное инициативное

бюджетирование», резуль-

татом которого стал совре-

менный информационно-

библиотечный центр – лю-

бимое место детей.

В юбилейный день рож-

дения хочется пожелать

Светлане Анатольевне оп-

тимизма, неиссякаемой

энергии, бодрости духа,

здоровья, ощущение счас-

тья на работе и дома и всех

благ, которых она сама

себе пожелает.

С юбилеем, Светлана

Анатольевна!

Ирина
Александровна
БЕЗВОРОТНЯЯ,
директор Семеновс-

кой средней школы:

 – Светлана Анатольев-

на – это опытный руководи-

тель, обладающий высоким

профессионализмом. Это

директор, сочетающий в

себе качества современно-

го руководителя, лидера,

менеджера, стратега. В

тоже время, она – надёж-

ный товарищ, уважаемый

человек, отзывчивая колле-

га, готовая прийти на по-

мощь, дать совет, поде-

литься своим опытом, уте-

шить словом  и просто за-

мечательная и обаятельная

женщина.

От души поздравляю с

юбилеем! Пускай в Ваших

глазах, Светлана Анатоль-

евна, постоянно сияют лу-

чики счастья! Желаю Вам

крепкого здоровья, пра-

вильных решений и по жиз-

ни отличного настроения!

Пускай то, что было мечтой

вчера, завтра станет пре-

красной реальностью!

Дмитрий КУРСО,
сын:

 – Что я могу сказать  о

своей маме Светлане Ана-

тольевне. Мамуля, как я

люблю ее ласково назы-

вать, работает в Пречис-

тенской средней школе ди-

ректором. Трудится она в

ней более 38 лет. Мои

школьные годы пришлись

на то время, когда она была

завучем. Причем, очень

строгим. Поэтому до сих

пор с улыбкой вспоминаю,

что возможности прогулять

занятия у меня не было, не

говоря уж про двойки. Ре-

бята в школе часто спраши-

вали: «Достается, навер-

ное, тебе?» Но нет, дома

мама Света – самая доб-

рая, любящая и заботли-

вая.

Мама для меня – самый

близкий и родной человек.

Даже несмотря на то, что я

уже человек взрослый, для

нее я всегда буду ребенком,

которому она подарила

жизнь, воспитала, научила

любить, бороться, дости-

гать поставленных целей. Я

многим обязан ей.  Обо-

жаю, когда она улыбается,

сразу становится спокойно

и легко на душе, зная, что у

мамы все хорошо.

Что еще можно расска-

зать о маме, кроме добрых,

нежных и ласковых слов.

Любимая, хорошая, милая,

родная!!!! Спасибо тебе за

твое терпение и заботу, за

все, что ты делаешь для

меня. Прости за те момен-

ты, когда спорил с тобой,

злился, причинял боль. Я

тебя очень люблю, маму-

лечка моя!!!

Мама – это нежность,

ласка,

Счастье, солнце,

доброта,

Настоящая забота,

Радость, свет и красота.

Мама – это сказка

на ночь,

Мама – мудрость и

совет,

Это в трудный миг

подсказка,

Это мир, любовь и свет!

Сергей
Юрьевич
БЕЛИКОВ,

директор Козской

средней школы:

– Со Светланой Анато-

льевной Курсо я знаком

более 30 лет. Мы оба закан-

чивали в пединституте име-

ни Ушинского один и тот же

факультет – физико-мате-

матический. Правда, я

учился на два курса стар-

ше, и в студенческую пору

наши пути-дороги не пере-

секались. А вот по работе

нам впоследствии приходи-

лось встречаться часто:

Светлана Анатольевна

была завучем в Пречистен-

ской средней школе, я – в

Козской средней школе. И

потом, когда мы возглави-

ли педколлективы своих

школ, мне не раз доводи-

лось вместе со Светланой

Анатольевной бывать на

совещаниях, мероприяти-

ях.

Это человек, как говорит-

ся, на своем месте – она уме-

лый руководитель и очень

надежный партнер во взаи-

модействии между школами.

А еще Светлана Анатольев-

на -очень надежный друг. К

ней всегда можно обратить-

ся за помощью, зная, что она

не откажет, поможет по лю-

бому вопросу.

Между нами давно

сложились теплые друже-

ственные отношения. На-

верное, так и должно

быть, когда люди понима-

ют друг друга, доверяют,

всегда готовы прийти на

выручку.

С юбилеем, уважаемая

Светлана Анатольевна!

Здоровья, в делах удачи,

любви и счастья в семей-

ной жизни! И оставаться

такой же деятельной, оба-

ятельной!

Андрей
Анатольевич
ЛУКАШОВ,
родной брат Светла-

ны Анатольевны:

– Света – моя сестра, и

этим многое сказано. Как

старшая сестра, Света мно-

гому меня научила, всегда

давала советы, вселяла

уверенность, если в чем-то

я сомневался. Она облада-

Уважаемая Светлана Анатольевна!

Коллектив Пречистенской средней школы поздрав-

ляет Вас с юбилеем! Пусть в деятельности всегда бу-

дет возможность осуществить задуманное, пусть на

вашем пути постоянно веет ветер добрых перемен и

счастья.

Желаем Вам крепкого здоровья,

большого потока свежих и перспек-

тивных идей, замечательного на-

строения и светлых чувств, согре-

вающих ваше сердце. Пускай то, что

было мечтой вчера, завтра станет

прекрасной реальностью!

ет бесценными качествами:

уверенностью, отзывчивос-

тью, добротой. Света пре-

поднесла мне много жиз-

ненных уроков. Конечно,

бывало я доставал ее каки-

ми-то нелепыми просьба-

ми, а она старалась меня

успокоить. Моя сестра

всегда меня выслушива-

ла, но в ответ говорила не

то, что я бы хотел услы-

шать, а правду, хотя эта

правда иногда была не-

приятной. Она всегда

справедливо оценивала

ситуацию, не льстила и не

обманывала.

А еще Светлана почти

всегда чувствовала мое

настроение, и поэтому ее

было трудно обмануть. Я

очень рад, что у меня есть

такая старшая сестра.

С юбилеем, Света! Ус-

пехов в деле служения об-

разованию, любви и забо-

ты родных и близких, здо-

ровья и счастья каждый

день!

Как после всех этих

слов не присоединиться к

поздравлениям. Уважае-

мая Светлана Анатольевна,

с наступающей красивой

датой! Улыбайтесь, мечтай-

те, любите и будьте счаст-

ливы!

Поздравления собрал

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче о передаче о передаче о передаче о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениючасти полномочий по исполнению бюджета и осуществлениючасти полномочий по исполнению бюджета и осуществлениючасти полномочий по исполнению бюджета и осуществлениючасти полномочий по исполнению бюджета и осуществлению

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального законаконтроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального законаконтроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального законаконтроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального законаконтроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

   В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 .04. 2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области (именуемая в
дальнейшем - «Администрация поселения»), в лице Главы городского поселения Монахо-
вой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Администра-
ция Первомайского муниципального района Ярославской области (именуемая в дальней-
шем - «Администрация района»), в лице Главы муниципального района Диморова Михаила
Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице Отдела фи-

нансов администрации Первомайского муниципального района Ярославской области (далее
– Отдел финансов) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов получателя бюджетных средств; лицевых сче-
тов бюджетного учреждения, отдельных лицевых счетов бюджетного учреждения; лицевых
счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение ;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования;

- по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах получателей бюджетных средств;
- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального

закона от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон, полномочия по контролю).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий,
указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных транс-
фертов из бюджета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются.
            2. Порядок определения объема, объем межбюджетных трансфертов и порядок

расчета.
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Городского

поселения Пречистое в бюджет Первомайского муниципального района для осуществления
Отделом финансов функций, необходимых для реализации части передаваемых полномо-
чий составляет: 157942 руб.00коп. (Сто пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок два рубля 00
коп.), из них на содержание аппарата управления 157942 руб.00коп. (Сто пятьдесят семь
тысяч девятьсот сорок два рубля 00 коп.).

2.2. Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов на выполне-
ние указанных в настоящем Соглашении полномочий определяется согласно приложению к
настоящему Соглашению.

Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального района ежеме-
сячно не позднее 25 числа месяца в размере 1/12 от суммы, предусмотренной для осуществ-
ления части полномочий.

          3. Права и обязанности Сторон.

 3.1. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов; по учету ли-
митов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объемов
финансирования; учету бюджетных обязательств на лицевых счетах получателей бюджет-
ных средств.

          3.1.1. Отдел финансов в процессе исполнения полномочий :
          - осуществляет ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юри-

дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
          - осуществляет электронный обмен с Управлением Федерального казначейства

по Ярославской области по операциям со средствами бюджета поселения;
           - осуществляет формирование и передачу информации по операциям со сред-

ствами бюджета поселения по данным открытого в Управлении Федерального казначейства
по Ярославской области лицевого счета Отделу финансов администрации Первомайского
муниципального района (далее – Отдел финансов);

             - осуществляет ведение Сводного реестра получателей средств бюджета , Спра-
вочника получателей средств бюджета и Справочника кодов бюджетной классификации в
электронном виде;

              - открывает в установленном порядке главным распорядителям (распорядите-
лям) и (или) получателям средств бюджета лицевые счета для учета движения средств бюд-
жета поселения и средств, поступающих во временное распоряжение;

              - учитывает на лицевых счетах главных распорядителей (распорядителей) и
(или) получателей средств бюджета операции с бюджетными данными;

             - учитывает на лицевых счетах получателей средств бюджета операции с бюд-
жетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов
бюджета;

             - осуществляет контроль за непревышением суммы по операции над лимитами
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

              - осуществляет контроль за соответствием содержания проводимой операции
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном (расчет-
ном) документе, содержанию проводимой операции;

              - осуществляет контроль за наличием документов, подтверждающих возник-
новение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;

             - формирует и передает главным распорядителям (распорядителям) и (или)
получателям средств бюджета информацию по операциям со средствами бюджета;

             - обеспечивает конфиденциальность операций по лицевым счетам главных рас-
порядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

             3.1.2. Отдел финансов при выполнении условий настоящего Соглашения имеет
следующие права:

            - получать от Администрации поселения информацию и материалы, необходи-
мые для осуществления возложенных настоящим Соглашением полномочий;

            - получать от Администрации поселения решения о бюджете Поселения на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период , а также решения о внесении изменений
и дополнений в решение о бюджете в течение 2 дней с момента его утверждения;

            - получать от Администрации поселения утвержденные бюджетные сметы уч-
реждений;

            - требовать от получателей средств бюджета поселения оформления платеж-
ных (расчетных) документов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
и подтверждающих документов к ним;

            - отказать главному распорядителю (распорядителю) и (или) получателю средств
бюджета в приеме документа , если его оформление не соответствует установленным требо-
ваниям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующим представленным об-
разцам.

         3.1.3. Администрация поселения при выполнении условий настоящего Соглаше-
ния обязана:

         - своевременно предоставлять муниципальные правовые акты органов местного
самоуправления по вопросам исполнения бюджета поселения;

         - своевременно предоставлять уведомления о бюджетных ассигнованиях по рас-
ходам и уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам посредством
программного обеспечения АС «Бюджет»;

        - обеспечить представление порядка завершения бюджетного года в срок не по-
зднее 25 декабря текущего года;

       - обеспечить предоставление получателями средств бюджета поселения докумен-
тов в соответствии с установленным графиком приема документов;

        - соблюдать установленный порядок оформления и предоставления платежных
документов при финансировании расходов.

      3.1.4. Администрация поселения при выполнении условий настоящего Соглашения
имеет следующие права:

      - издавать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты , приня-
тые в соответствии с бюджетным законодательством , по вопросам, регулирующим бюджет-
ные правоотношения;

      - получать необходимую информацию о движении средств на лицевых счетах глав-
ных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета поселения;

      - контролировать своевременность осуществления Отделом финансов операций на
лицевых счетах главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюд-
жета.

3.2. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона от 05 .04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3.2. Полномочия по контролю осуществляются согласно Постановления Правительства
РФ от 06.08.2020 № 1193 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5
и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

        4. Срок действия Соглашения

4.1. Срок действия настоящего соглашения с 01.01.2023 по 31.12.2023.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по

взаимному согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые явля-
ются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникаю-
щим в ходе его реализации, Стороны Соглашения руководствуются законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.3.1. По соглашению сторон;
4.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в

соответствии с Соглашением.
 4.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке

направляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения
настоящего Соглашения.

5. Контроль за исполнением передаваемых полномочий
5.1. Контроль за осуществление Администрацией района переданных им полномочий

осуществляют Собрание Представителей Первомайского муниципального района и Муници-
пальный Совет городского поселения Пречистое Ярославской области.

Органы и должностные лица местного самоуправления Первомайского муниципально-
го района несут установленную действующим законодательством ответственность за испол-
нение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой ука-
занные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета
поселения.

         6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством
РФ.

Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района передан-
ных им полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Согла-
шения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, а также
финансовые санкции в виде уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Централь-
ного банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюд-
жета поселения на осуществление указанных полномочий.

В случае неисполнения органами Администрацией поселения вытекающих из настоя-
щего Соглашения обязательств по финансированию осуществления переданных полномо-
чий, Администрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджет-
ных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не по-
крытой неустойкой.

            7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу.

          8. Подписи сторон
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Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления части переданных полномочий на 2023 год от городского поселения Пречис-
тое Ярославской области Первомайскому муниципальному району Ярославской области

   1. Объем межбюджетного трансферта определяется по следующей формуле:

Vmt = 1,0 х N x Кn х к, где:
Vmt - объем межбюджетных трансфертов;
N - норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района

;
Кn - численность населения поселения ;
к - количество месяцев

Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района
определяется по следующей формуле:

N = R : K , где,:
N - Норматив содержания должности специалиста поселения на одного жителя района

– 2,87 рублей;
R- расходы на содержание должности специалиста поселения, которые определяются

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

      (4957 + 3910) х 54,5 х 1,302 х 1,05 : 12 = 27527,2 руб. в месяц.
                 2

 K - численность населения района.

N= 27527,2 : 9605 = 2,87 руб.

Объем межбюджетных трансфертов:
157942 рубля =2,87 х 1,0 х 4586 х 12

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения

Кукобойского сельского поселения Ярославской области и

Пречистенского сельского поселения Ярославской области

на 2013- 2028 года (актуализация на 2024 год )

1) Администрация Первомайского муниципального района Ярос-

лавской области уведомляет о проведении ежегодной актуализации

схемы теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Ярославс-

кой области на 2013- 2028 года (актуализация на 2024 год) и актуали-

зации схемы теплоснабжения Пречистенского сельского поселения

Ярославской области на 2013- 2028 года (актуализация на 2024 год),

утвержденной Постановлением Администрации Первомайского муни-

ципального района Ярославской области от 28.06.2022 г. № 418 «Об

утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения Кукобойского

сельского поселения Первомайского МР Ярославской области на 2023

г. и актуализированной Схемы теплоснабжения Пречистенского сель-

ского поселения Первомайского МР Ярославской области на 2023 г.»,

по состоянию на 2022 год.

2) Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Ярос-

лавской области и Пречистенского сельского поселения Ярославской

области на 2013-2028 года (актуализация на 2023 год) размещена на

официальном сайте Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области в сети «Интернет» http://pervomayadm.ru/

.

Актуализации подлежат следующие данные:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепло-

вой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источ-

ников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения теп-

ловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на кото-

рый распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от вне-

сения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспече-

нию технической возможности подключения к системам теплоснаб-

жения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в

весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в

отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пико-

вый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструк-

ции и технического перевооружения источников тепловой энергии и

соответствие их обязательным требованиям, установленным законо-

дательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их ре-

конструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного

ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теп-

лоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабже-

ния и источники их покрытия.

л) показатели существующего и перспективного спроса на тепло-

вую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах

территории поселения, городского округа, города федерального зна-

чения;

м) предложения по переводу открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабже-

ния"

н) перспективные топливные балансы

о) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей орга-

низации (организациям)

п) ценовые (тарифные) последствия

р) существующие и перспективные объемы потребления тепло-

вой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теп-

лопотребления в каждом расчетном элементе территориального де-

ления на каждом этапе;

с) существующие и перспективные балансы теплоносителя;

т) балансы теплоносителя

у) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые

сети с анализом их обоснованности

 Сбор замечаний и предложений от теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабже-

ния принимаются: в письменном виде до 13.03.2023 г. по адресу:

152430, Ярославская область, Первомайский район, п. Пречистое, улица

Ярославская, д.90, кабинет № 7 (Отдел ЖКХ, строительства, архитек-

туры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского му-

ниципального района Ярославской области).
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Глава Первомайского муниципального района Диморов Михаил Юрьевич, действующий на
основании Устава, с одной стороны, и Глава Кукобойского сельского поселения Первомайского
муниципального района Ярославской области Чистобородова Елена Юрьевна, с другой стороны,
руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
   Органы местного самоуправления Первомайского муниципального района Ярославской

области передают, а органы местного самоуправления Кукобойского сельского поселения Перво-
майского муниципального района Ярославской области принимают осуществление следующих
полномочий, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

а) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в части:

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

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

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

жащими реагентами и последующая их промывка в соответствии с требованиями гл.5 Санитарных
норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрали-
зованного питьевого водоснабжения населения» (по мере необходимости)

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

ложением № 1 к данному Соглашению.
Статья 2
     Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01

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

стигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Статья 3
     Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Кукобойс-

кого сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предостав-
ляются в виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджет поселе-
ния исходя из фактического объема выполненных работ.

      Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кукобойского сельского
поселения для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего Соглашения, опре-
деляется решением о бюджете района на 2023 год и составляет 12800000 (один миллион двести
восемьдесят тысяч) рублей, из расчета 10000 (десять тысяч) рублей на один колодец, согласно
приложению 1 на проведение мероприятий, указанных в статье 1 Соглашения.

Статья 4
Реализация органами местного самоуправления Кукобойского сельского поселения передан-

ных им полномочий осуществляется в рамках настоящего соглашения, соответствующих норма-
тивных и иных муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления
муниципального района. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в
порядке, предусмотренном Уставом Первомайского муниципального района.

Статья 5
Контроль за осуществление органами местного самоуправления Кукобойского сельского по-

селения переданных им полномочий осуществляют Собрание Представителей Первомайского му-
ниципального района и Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения.

Органы и должностные лица местного самоуправления Кукобойского сельского поселения
несут установленную действующим законодательством ответственность за исполнение или ненад-
лежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обес-
печены финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета района.

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

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

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

Установление факта ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления по-
селения переданных им полномочий является основанием для одностороннего расторжения дан-
ного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, а также
финансовые санкции в виде уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального
банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета райо-
на на осуществление указанных полномочий.

В случае неисполнения органами местного самоуправления района вытекающих из настоя-
щего Соглашения обязательств по финансированию осуществления переданных полномочий, органы
местного самоуправления поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных
трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неус-
тойкой.

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

     Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу.
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Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области
№ п/п      Наименование              Местоположение                                 К-во             Технические
                         объекта                 (в районе дома)                                                        характеристики
1 колодец с.Кукобой, ул.Советская, д.9а 1 ж/б кольца

117 колодец д.Оносово, ул.Центральная, д.14 1           сруб деревянный
118 колодец д.Оносово, ул.Центральная, д.28 1           сруб деревянный
119 колодец д.Ошомово, ул.Центральная, д.7 1 ж/б кольца
120 колодец д.Парфеньево, ул.Центральная, д.6 1           сруб деревянный
121 колодец д.Парфеньево, ул.Центральная, д.4 1           сруб деревянный
122 колодец д.Савкино, ул.Центральная, д.8 1           сруб деревянный
123 колодец д.Терехово, ул.Центральная, д.11 1            сруб деревянный
124 колодец д.Тимово 1           сруб деревянный
125 колодец д.Ухтомский Починок, ул.Центральная, д.51           сруб деревянный
126 колодец д.Федорино 1            сруб деревянный
127 колодец д.Хохраково 1           сруб деревянный
128 колодец д.Юрьевское 1           сруб деревянный
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2 колодец с.Кукобой, ул.Советская, д.17 1 ж/б кольца
3 колодец с.Кукобой, ул.Советская, д.27 1            сруб деревянный
4 колодец с.Кукобой, ул.Советская, д.37 1 ж/б кольца
5 колодец с.Кукобой, ул.Советская, д.61 1            сруб деревянный
6 колодец с.Кукобой, ул.Советская, д.77 1            сруб деревянный
7 колодец с.Кукобой, ул.Школьная, д.51               сруб деревянный
8 колодец с.Кукобой, ул.Школьная, д.16 1            сруб деревянный
9 колодец с.Кукобой, Советский пер., д.3 1            сруб деревянный
10 колодец с.Кукобой, Советский пер., д.14 1 ж/б кольца
11 колодец с.Кукобой, Пролетарский пер., д.11 1 ж/б кольца
12 колодец с.Кукобой, ул.Пролетарская, д.25 1            сруб деревянный
13 колодец с.Кукобой, ул.Пролетарская, д.14 1            сруб деревянный
14 колодец с.Кукобой, ул.Пролетарская, д.33 1            сруб деревянный
15 колодец с.Кукобой, ул.Пролетарская, д.4 1            сруб деревянный
16 колодец с.Кукобой, ул.Пролетарская, д.3 1 ж/б кольца
17 колодец с.Кукобой, ул.Новая, д.6 1              сруб деревянный
18 колодец с.Кукобой, ул.Новая, д.5 1                       ж/б кольца
19 колодец с.Кукобой, ул.Новая, д.11 1           сруб деревянный
20 колодец с.Кукобой, ул.Запрудная, д.5 1            сруб деревянный
21 колодец с.Кукобой, ул.Нагорная, д.29 1            сруб деревянный
22 колодец с.Кукобой, ул.Луговая, д.6 1            сруб деревянный
23 колодец с.Кукобой, ул.Строителей, д.4 1 ж/б кольца
24 колодец с.Кукобой, ул.Строителей, д.9 1 ж/б кольца
25 колодец с.Кукобой, ул.Заречная, д.14 1             сруб деревянный
26 колодец с.Кукобой, ул.Набережная, д.10 1            сруб деревянный
27 колодец с.Кукобой, ул.Комсомольская, д.7 1            сруб деревянный
28 колодец с.Кукобой, ул.Лесная, д.2 1            сруб деревянный
29 колодец с.Кукобой, ул.Береговая, д.5 1 ж/б кольца
30 колодец с.Кукобой, ул.Полевая, д.14 1 ж/б кольца
31 колодец д.Малино, ул.Центральная, д.14 1            сруб деревянный
32 колодец д.Алешино 1            сруб деревянный
33 колодец д.Сальково 1           сруб деревянный
34 колодец д.Б.Ивановское, д.16 1              сруб деревянный
35 колодец д.Рябинки, д.12 1            сруб деревянный
36 колодец д.Токарево, д.5 1           сруб деревянный
37 колодец д.Титово, д.10 1           сруб деревянный
38 колодец д.Хабарово, д.13 1           сруб деревянный
39 колодец д.Вараково 1            сруб деревянный
40 колодец д.Аниково, д.1 1            сруб деревянный
41 колодец д.Дор 1            сруб деревянный
42 колодец д.Дресвянка, д.2 1           сруб деревянный
43 колодец д.Дубасово, д.7 1           сруб деревянный
44 колодец д.Яшканово, д.3 1           сруб деревянный
45 колодец д.Надеево, ул.Солнечная, д.2 1 ж/б кольца
46 колодец д.Кубъе, ул.Центральная, д.18 1           сруб деревянный
47 колодец д.Пеньково 1           сруб деревянный
48 колодец д.Данилов-Починок, ул.Заречная, д.2 1           сруб деревянный
49 колодец д.Данилов-Починок, ул.Заречная, д.7 1           сруб деревянный
50 колодец д.Новинка 1           сруб деревянный
51 колодец д.Большое Ескино, ул.Школьная, д.15 1 ж/б кольца
52 колодец д.Нофринское, ул.Лесная, д.1 1            сруб деревянный
53 колодец д.Нофринское, ул.Лесная, д.5 1            сруб деревянный
54 колодец д.Ивандино, ул.Центральная, д.5 1 ж/б кольца
55 колодец д.Ивандино, ул.Центральная, д.7 1            сруб деревянный
56 колодец д.Ивандино, ул.Центральная, д.11 1            сруб деревянный
57 колодец д.Ефимовское, ул.Центральная, д.18 1 ж/б кольца
58 колодец д.Белое 1 ж/б кольца
59 колодец д.Горилец 1            сруб деревянный
60 колодец д.Карповское, ул.Зелёная, д.3 1           сруб деревянный
61 колодец д.Карповское, ул.Зелёная, д.4 1           сруб деревянный
62 колодец д.Алексино, ул.Медовая, д.5 1            сруб деревянный
63 колодец д.Паршино, ул.Молодёжная, д.1 1 ж/б кольца
64 колодец д.Паршино, ул.Молодёжная, д.6 1 ж/б кольца
65 колодец д.Паршино, ул.Молодёжная, д.12 1 ж\б кольца
66 колодец д.Паршино, ул.Молодёжная, д.19 1           сруб деревянный
67 колодец д.Паршино, ул.Молодёжная, д.23 1 Жб кольца
68 колодец д.Игумново, ул.Вишнёвая, д.3 1 ж/б кольца
69 колодец д.Тарасово, ул.Песочная, д.7 1            сруб деревянный
70 колодец д.Денисово 1            сруб деревянный
71 колодец д.Старое село 1            сруб деревянный
72 колодец д.Кривцово 1 ж/б кольца
73 колодец с.Семеновское, ул.Центральная, д.41 1            сруб деревянный
74 колодец с.Семеновское, ул.Центральная, д.46 1                   ж/б колодец
75 колодец с.Семеновское, ул.Цветочная, д.6 1 ж/б кольца
76 колодец с.Семеновское, ул.Первомайская, д.9 1            сруб деревянный
77 колодец д.Великое Село, ул. Придорожная, д.14 1 ж/б кольца
78 колодец д.Вертково, ул.Зелёная, д.8 1           сруб деревянный
79 колодец с.Всехсвятское, ул.Центральная, д.34 1 ж/б кольца
80 колодец с.Всехсвятское, ул.Береговая 1 ж/б кольца
81 колодец с.Всехсвятское, ул.Заречная 1 ж/б кольца
82 колодец д.Демидково, ул.Берёзовая, д.6 1           сруб деревянный
83 колодец д.Душилово, ул.Звонкая, д.8 1           сруб деревянный
84 колодец д.Дыланово, ул.Колхозная, д.1 1           сруб деревянный
85 колодец д.Коровино, ул.Светлая, д.2 1 ж/б кольца
86 колодец д.Коровино, ул.Светлая, д.7 1            сруб деревянный
87 колодец д.Летнево, ул.Садовая, д.15 1 ж/б кольца
88 колодец д.Малое Фоминское 1            сруб деревянный
89 колодец д.Новинка, ул.Дачная, д.3 1 ж/б кольца
90 колодец д.Плосково, ул.Центральная, д.2 1             сруб деревянный
91 колодец п.Ухтомский, ул Льнозаводская, д.5 1 ж/б кольца
92 колодец п.Ухтомский, ул.Льнозаводская, д.8 1 ж/б кольца
93 колодец п.Ухтомский, ул.Льнозаводская, д.13 1 ж/б кольца
94 колодец д.Хлёстово, ул.Центральная, д.6 1            сруб деревянный
95 колодец д.Шульгино, ул.Нагорная, д.3 1 ж/б кольца
96 колодец с.Николо-Ухтома, ул.Набережная, д.4 1 ж/б кольца
97 колодец с.Николо-Ухтома, ул.Набережная, д.13 1            сруб деревянный
98 колодец с.Николо-Ухтома, ул.Набережная, д.19 1            сруб деревянный
99 колодец с.Николо-Ухтома. ул.Заречная, д.9 1 ж/б кольца
100 колодец д.Балуйки 1            сруб деревянный
101 колодец д.Барышка 1            сруб деревянный
102 колодец д.Вязовка, ул.Центральная, д.7 1            сруб деревянный
103 колодец д.Долгоруково, ул.Центральная, д.2 1 ж/б кольца
104 колодец д.Ескино 1           сруб деревянный
105 колодец д.Зогзино 1            сруб деревянный
106 колодец д.Ивановское, ул.Центральная, д.9 1            сруб деревянный
107 колодец д.Кобылино 1            сруб деревянный
108 колодец д.Костромка, ул.Полевая, д.5 1 ж/б кольца
109 колодец д.Кузьмищево 1           сруб деревянный
110 колодец д.Матвейцево 1 ж/б кольца
111 колодец д.Медведково 1            сруб деревянный
112 колодец д.Менчаково, ул.Юбилейная, д.1 1           сруб деревянный
113 колодец д.Менчаково, ул.Молодёжная, д.5 1           сруб деревянный
114 колодец д.Менчаково, ул.Молодёжная, д.14 1           сруб деревянный
115 колодец д.Менчаково, ул.Молодёжная, д.20 1           сруб деревянный
116 колодец д.Оносово, ул.Центральная, д.5 1           сруб деревянный

 ГАУ ДПО ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» ГАУ ДПО ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» ГАУ ДПО ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» ГАУ ДПО ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» ГАУ ДПО ЯО «Информационно-консультационная служба АПК»
приглашает на обучениеприглашает на обучениеприглашает на обучениеприглашает на обучениеприглашает на обучение

«Создание и эффективное функционирование«Создание и эффективное функционирование«Создание и эффективное функционирование«Создание и эффективное функционирование«Создание и эффективное функционирование
крестьянских (фермерских) хозяйств»крестьянских (фермерских) хозяйств»крестьянских (фермерских) хозяйств»крестьянских (фермерских) хозяйств»крестьянских (фермерских) хозяйств»

Дата проведения: 20 – 21 февраля 2023 г.
Место проведения: онлайн-платформа
Приглашаются: начинающие фермеры, главы крестьянских (фермерских) хозяйств,

владельцы личных подсобных хозяйств, руководители ассоциаций (союзов) крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств, консультанты в сфере аграрного бизнеса, специалисты орга-
нов управления сельского хозяйства и социальной защиты.

В процессе обучения будут изучены следующие вопросы:
-Организационно-правовые вопросы создания и функционирования крестьянских

(фермерских) хозяйств (КФХ) в рамках действующего законодательства РФ;
- Направления и виды деятельности КФХ;
- Меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей:
 Грант «Агростартап», «Семейные фермы»;
- Кооперация сельхозтоваропроизводителей. Грант на развитие материально-техни-

ческой базы кооператива и субсидия СПоК;
- Требования в сфере ветеринарного надзора;
- Требования в сфере фитосанитарного надзора;
- Требования государственного земельного надзора;
- Распространение и меры борьбы с лейкозом крупного рогатого скота;
- Правила проведения маркирования и учета животных;
- Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- Правовой режим земель и земельных участков для МФХ;
- Учет в фермерских хозяйствах. Особенности режимов налогообложения. Страхо-

вые взносы во внебюджетные фонды;
- Порядок представления бухгалтерской отчетности. Обзор изменений в Налоговом

кодексе РФ;
- Возможности участия в госзакупках;
- Технология возделывания многолетних трав;
- Кормление дойного стада. Оптимизация рационов.
Обучение бесплатное!
 По окончании слушатели получают удостоверение установленного образца о повы-

шении квалификации по программе «Создание и эффективное функционирование крес-
тьянских (фермерских) хозяйств». Данное удостоверение дает дополнительные три бал-
ла при прохождении конкурса на грант «Агростартап».

Для участия в обучении и получения удостоверения ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАЯВЛЕНИЕ, КОПИИ ПАСПОРТА, ДИПЛОМА (об образовании), СНИЛСА, ДОКУМЕНТ

О СМЕНЕ ФАМИЛИИ (если ФИО в паспорте и в документе об образовании не совпадают).
Количество слушателей ограничено.
Срок подачи заявок – до 17.02.2023 г.
Желающих принять участие просим заполнить заявление и прислать его по e-mail:

pereskokova@yaragro.info с пометкой «Курсы».
Контактное лицо: Перескокова Анна Аркадьевна - начальник отдела дополнительно-

го профессионального образования, тел.: 8 (4852)764-822, моб.: 8-920-116-06-88
Будем рады Вас видеть!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса»
ЗАЯВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ
1. Прошу зачислить меня слушателем на обучение с «20» февраля по «22» фев-

раля 2023 года по дополнительной профессиональной программе повышения квалифика-
ции «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств»

2. Фамилия _______________________________________
3. Имя ___________________________________________
4. Отчество _______________________________________
5. Дата рождения ______ _____________ ________
6. Образование (нужное подчеркнуть):
- среднее профессиональное
- высшее
Указатьучебноезаведение
_________________________________________________
Реквизиты документа об образовании (диплом, свидетельство):
серия ________ №_________
Фамилия, указанная в дипломе
_____________________________________________
Специальность по диплому
________________________________________________
Дата окончания
__________________________________________________________
7. Место работы
________________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации, предприятия)
8. Занимаемая должность
___________________________________________________
9. Контакты:
Адрес электронной почты
____________________________________________________
Домашний телефон (_____)_________ Мобильный
_______________________________
10. Паспортные данные слушателя для договора: се-

рия_________№_________________
кем выдан_______________________________ дата выдачи паспорта
___________________________________________________________________________
11.Номер СНИЛСА_
_________________________________________________________
Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с

Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАУ ДПО ЯО «Информацион-
но – консультационной службой АПК» и Приложениями к ней.

Согласен(а) на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных»

20.02.2023 ____________________        (личная подпись)

9ПризывЧетверг,
16 февраля  2023 года ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
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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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»

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

23:45 «Большая игра» (16+)

0:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ
МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:45 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:45 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:45 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:45 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:45 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)
4:30 «Их нравы» (0+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Российская государ-
ственная библиотека»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Федот Шубин»
7:35, 1:05 Д/ф «Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 2:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»9:05, 16:30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»9:05, 16:30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»9:05, 16:30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»9:05, 16:30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Терем-теремок. Сказка
для взрослых». 1971 г.»
12:20 «Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи»
12:50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-12:50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-12:50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-12:50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-12:50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»ДОВ»ДОВ»ДОВ»ДОВ»
14:30 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
17:20 «20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управле-
нием Владимира Спивакова». «П.И.Чай-
ковский. Избранные произведения»
18:45 «Чистая победа». «Сталинград»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Семена, которые спасут че-
ловечество»
21:35 «Сати». «Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»22:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»22:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»22:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»22:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
0:00 «ХХ век». «Терем-теремок. Сказка
для взрослых». 1971 г»
2:00 «20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управле-
нием Владимира Спивакова». «С.Рахма-
нинов. «Колокола»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.02 ВТОРНИК, 21.02 СРЕДА, 22.02 ЧЕТВЕРГ,  23.02 ПЯТНИЦА, 24.02 СУББОТА, 25.02 ВОСКРЕСНЬЕ, 26.02

1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 11:30, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» (16+)
12:00 «Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию»
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»22:00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»22:00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»22:00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»22:00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:00 «Большая игра» (16+)
1:00 Д/ф «Эдуард Савенко. В поисках
любви» (18+)
2:25, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
12:00 Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию
13:00, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ
МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

44444:55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+):55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+):55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+):55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+):55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»8:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»8:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»8:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»8:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11:00, 13:00 «Место встречи» (16+)
12:00 Послание Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Творческие
мастерские»
7:05 «Легенды мирового кино». «Рина
Зеленая»
7:35, 1:05 Д/ф «Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-8:50, 16:35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-8:50, 16:35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-8:50, 16:35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-8:50, 16:35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-
КЕ»КЕ»КЕ»КЕ»КЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Д/ф «Путешествие по Моск-
ве»
12:20 «Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи»
12:50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»12:50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»12:50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»12:50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»12:50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
14:05 «Сказки из глины и дерева».
«Дымковская игрушка»
14:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Евгения Рейна»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Виктор Васне-
цов»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:40 Д/с «Забытое ремесло»
17:55 «20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управле-
нием Владимира Спивакова». «С.Рахма-
нинов. «Колокола»
18:45 «Чистая победа». «Битва за Эльб-
рус»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «СЕРЕЖА»22:20 Х/ф «СЕРЕЖА»22:20 Х/ф «СЕРЕЖА»22:20 Х/ф «СЕРЕЖА»22:20 Х/ф «СЕРЕЖА»
2:00 «20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управле-
нием Владимира Спивакова». «Б.Барток,
Э.Блох, М.Равель. Избранные произве-
дения»
2:45 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Голос. Дети» (0+)

23:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-23:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-23:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-23:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-23:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)ТЮША» (0+)ТЮША» (0+)ТЮША» (0+)ТЮША» (0+)

1:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ
МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)МОРЕ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

4:50 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)4:50 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)4:50 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)4:50 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)4:50 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)
22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:15 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 «Дачный ответ» (0+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва фонтанная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Геор-
гий Юматов»
7:35, 1:05 Д/ф «Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ-8:50, 16:35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ-8:50, 16:35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ-8:50, 16:35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ-8:50, 16:35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ-
ДОВА»ДОВА»ДОВА»ДОВА»ДОВА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Д/ф «Михаил Фрунзе»
12:20 «Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи»
12:50 Х/ф «СЕРЕЖА»12:50 Х/ф «СЕРЕЖА»12:50 Х/ф «СЕРЕЖА»12:50 Х/ф «СЕРЕЖА»12:50 Х/ф «СЕРЕЖА»
14:05 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок»
14:30 «80 лет со дня рождения Эдуарда
Лимонова». «Открытая книга. «Мои жи-
вописцы»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Забытое ремесло»
17:55 «20 лет Национальному филармо-
ническому оркестру России под управле-
нием Владимира Спивакова». «Б.Барток,
Э.Блох, М.Равель. Избранные произве-
дения»
18:45 «Чистая победа». «Величайшее
воздушное сражение в истории»
19:45 Д/ф «Перед «Аудиенцией»
20:15 Спектакль «Аудиенция»
22:35 «2 Верник 2». «Инна Чурикова»
1:55 «Искатели»
2:40 Мультфильм

7:00 «Доброе утро» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Герои». Специальный репортаж»
(16+)
11:10, 12:15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ11:10, 12:15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ11:10, 12:15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ11:10, 12:15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ11:10, 12:15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+)ЗА РОДИНУ» (0+)ЗА РОДИНУ» (0+)ЗА РОДИНУ» (0+)ЗА РОДИНУ» (0+)
14:35 Концерт в Кремле «Офицеры» (12+)
16:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)16:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)16:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)16:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)16:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
18:20 Концерт ко Дню защитника Отече-
ства «Время выбрало нас!» (0+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:35 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый
Алекс» (16+)
0:40 «Подкаст.Лаб» (16+)

4:25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)4:25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)4:25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)4:25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)4:25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
5:55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)5:55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)5:55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)5:55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)5:55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
9:10 Большой юбилейный концерт, посвя-
щённый 90-летию Академического ансам-
бля песни и пляски им. А.В. Александрова
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Петросян-шоу» (16+)
13:40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)13:40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)13:40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)13:40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)13:40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
15:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»15:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»15:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»15:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»15:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18:00 «Песни от всей души». Специаль-
ный праздничный выпуск (12+)
21:05 Местное время. Вести
21:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)21:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)21:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)21:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)21:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)
23:50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)23:50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)23:50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)23:50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)23:50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)
2:00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)2:00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)2:00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)2:00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)2:00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

4:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)4:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)4:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)4:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)4:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
5:35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» (16+)5:35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» (16+)5:35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» (16+)5:35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» (16+)5:35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» (16+)
7:10, 8:20 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» (16+)7:10, 8:20 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» (16+)7:10, 8:20 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» (16+)7:10, 8:20 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» (16+)7:10, 8:20 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
9:25, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН9:25, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН9:25, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН9:25, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН9:25, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» (16+)ЗА ВСЕХ» (16+)ЗА ВСЕХ» (16+)ЗА ВСЕХ» (16+)ЗА ВСЕХ» (16+)
12:00, 13:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-12:00, 13:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-12:00, 13:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-12:00, 13:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-12:00, 13:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» (16+)СТИ ВРАГА» (16+)СТИ ВРАГА» (16+)СТИ ВРАГА» (16+)СТИ ВРАГА» (16+)
14:20, 16:20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»14:20, 16:20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»14:20, 16:20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»14:20, 16:20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»14:20, 16:20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
19:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ 2» (16+19:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ 2» (16+19:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ 2» (16+19:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ 2» (16+19:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ 2» (16+)
23:35 Д/ф «Три танкиста» (16+)
0:30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ0:30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)

6:30 «Виктор Розов «Летят журавли» в
программе «Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
7:40 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
10:05 Д/ф «Честь мундира»
10:50 «Добровидение» - 2022». «VII Меж-
дународный фестиваль народной песни»
13:25, 1:30 Д/ф «Земля для ибисов»
14:10 Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александ-
рова в Большом театре России. Посвя-
щение Валерию Халилову
15:15 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
16:05 Д/с «Отцы и дети»
16:30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»16:30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»16:30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»16:30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»16:30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
18:00 «День защитника Отечества».
«Подвиг разведчиков. Операция «Мона-
стырь»
18:45 «Песня не прощается...» «1971»
19:20 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов»
20:00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-20:00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-20:00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-20:00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-20:00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ»ЧИХ»ЧИХ»ЧИХ»ЧИХ»
22:40 Д/ф «Русский бал»
23:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»23:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»23:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»23:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»23:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
2:10 «Искатели»

7:00 «Доброе утро» (0+)
10:00, 12:00 «Новости»
10:15, 12:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ10:15, 12:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ10:15, 12:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ10:15, 12:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ10:15, 12:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
15:40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)15:40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)15:40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)15:40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)15:40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
17:35 Д/ф «Закат американской империи.
Метрополия» (16+)
18:45 Д/ф «Закат американской империи.
Европа» (16+)
19:45 Д/ф «Закат американской империи.
Украина» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23:35 Д/ф «Александр Зиновьев. Я есть
суверенное государство» (12+)
0:55 «Подкаст.Лаб» (16+)

44444:35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»:35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»:35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»:35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»:35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
6:05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)6:05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)6:05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)6:05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)6:05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
9:15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)9:15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)9:15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)9:15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)9:15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»11:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»11:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»11:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»11:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)13:05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)13:05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)13:05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)13:05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:15 Местное время. Вести
21:30 «Ну-ка, все вместе!». Битва сезо-
нов (12+)
23:55 «Улыбка на ночь» (16+)
1:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-1:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-1:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-1:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-1:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)РАЛА» (16+)РАЛА» (16+)РАЛА» (16+)РАЛА» (16+)

4:35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)4:35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)4:35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)4:35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)4:35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

8:20, 10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»8:20, 10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»8:20, 10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»8:20, 10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»8:20, 10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

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

13:15, 16:20, 19:40 Т/с «ПРИКАЗА13:15, 16:20, 19:40 Т/с «ПРИКАЗА13:15, 16:20, 19:40 Т/с «ПРИКАЗА13:15, 16:20, 19:40 Т/с «ПРИКАЗА13:15, 16:20, 19:40 Т/с «ПРИКАЗА

УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)

22:00 Праздничный концерт «Ты мой ге-

рой!» (12+)

0:00 Д/ф «Когда придет весна» (16+)

1:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ1:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ1:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ1:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ1:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)ЧУЖИХ» (16+)

6:30 «Илья Эренбург «Молитва о России»
в программе «Библейский сюжет»
7:05, 2:35 Мультфильм
7:40 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ»
8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
10:05 «Исторические курорты России».
«Геленджику улыбается солнце»
10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
13:25, 1:45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14:20 Д/ф «Александр Невский. За Веру
и Отечество»
15:15 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
15:50 Д/с «Первые в мире»
16:05 Д/с «Отцы и дети»
16:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»16:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»16:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»16:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»16:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов»
20:00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». По всем законам нашего тя-
желого времени»
20:40 Х/20:40 Х/20:40 Х/20:40 Х/20:40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
22:15 «Если дорог тебе твой дом...». Кон-
церт мастеров искусств. Трансляция из
Московского концертного зала «Заря-
дье»
0:00 Х/ф «СУВОРОВ»0:00 Х/ф «СУВОРОВ»0:00 Х/ф «СУВОРОВ»0:00 Х/ф «СУВОРОВ»0:00 Х/ф «СУВОРОВ»

7:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
8:58 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-14:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-14:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-14:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-14:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)МЕНИ» (12+)МЕНИ» (12+)МЕНИ» (12+)МЕНИ» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
20:00, 21:35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»20:00, 21:35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»20:00, 21:35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»20:00, 21:35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»20:00, 21:35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
21:00 «Время»
23:55 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (12+)21:00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (12+)21:00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (12+)21:00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (12+)21:00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (12+)
1:00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)1:00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)1:00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)1:00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)1:00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
4:30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+4:30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+4:30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+4:30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+4:30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)

55555:10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+):10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+):10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+):10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+):10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)
6:40 Д/ф «Три танкиста» (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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)13:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)13:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)13:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)13:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА» (16+)20:20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА» (16+)20:20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА» (16+)20:20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА» (16+)20:20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама» (18+)
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
4:30 «Их нравы» (0+)

6:30, 2:35 Мультфильм

7:35 Х/ф «СУВОРОВ»7:35 Х/ф «СУВОРОВ»7:35 Х/ф «СУВОРОВ»7:35 Х/ф «СУВОРОВ»7:35 Х/ф «СУВОРОВ»

9:20 «Мы - грамотеи!»

10:05 «Земля людей». «Энцы. Разговор с

огнем»

10:35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-10:35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-10:35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-10:35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-10:35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ»ЧИХ»ЧИХ»ЧИХ»ЧИХ»

13:15, 1:55 Д/ф «Закон журавля»

13:55 «Международный фестиваль «Цирк

будущего»

15:15 «Рассказы из русской истории». «Вла-

димир Мединский»

16:05 Д/с «Отцы и дети»

16:40 Д/ф «Храм»

17:35 «Московский международный Дом

музыки» - 20 лет. «Юбилейный концерт»

19:20 Д/с «По следам сирийских мудрецов»

20:00 Д/ф «Янковский»

21:15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-21:15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-21:15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-21:15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-21:15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»МУ ЖЕЛАНИЮ»МУ ЖЕЛАНИЮ»МУ ЖЕЛАНИЮ»МУ ЖЕЛАНИЮ»

22:40 Д/ф «Посёлок Юрино. Марий Эл. Ше-

реметевский замок»

23:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»23:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»23:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»23:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»23:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»

1:00 «Маркус Миллер на фестивале Джаз

во Вьенне»

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе»
(16+)
14:55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)14:55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)14:55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)14:55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)14:55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
16:50 Д/ф «Закат американской империи.
Европа» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)

6:10, 2:15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)6:10, 2:15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)6:10, 2:15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)6:10, 2:15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)6:10, 2:15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (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
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:30 «Виндзорское досье» (16+)

44444:55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+):55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+):55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+):55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+):55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)
6:35 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:30 «Звезды сошлись» (16+)
1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
4:30 «Их нравы» (0+)

6:30, 2:15 Мультфильм
7:35 Х/ф «КУТУЗОВ»
9:20 «Тайны старого чердака». «Эпоха»
9:55, 1:35 «Диалоги о животных». «Таш-
кентский зоопарк»
10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12:10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». По всем законам нашего тяже-
лого времени»
12:50 Д/с «Забытое ремесло»
13:05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Александр Володин»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Алексей Толстой. «Золотой ключик, или
Приключения Буратино»
14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО»НО»НО»НО»НО»
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17:15 «Пешком...». «Музей-заповедник
«Коломенское»
17:45 «Вспоминая Бэллу Куркову». «Нам
некуда бежать друг от друга...»
19:20 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов»
20:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»20:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»20:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»20:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»20:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21:20 «XVI зимний международный фес-
тиваль искусств». «Гала-концерт закрытия
фестиваля. Трансляция из Зимнего теат-
ра Сочи»
23:25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ»23:25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ»23:25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ»23:25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ»23:25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ»

Извещение о необходимости согласования проекта

межевания и о проведении

собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка
Я, Барабанов Виталий Алексеевич, проживающий  по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Труфанова, дом 29, корп 4, кв.217, действующий в лице своего

представителя Шальневой Елены Павловны, проживающей по адресу:

Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославс-
кая, дом 87, кв.13 тел. 89806507280  являюсь заказчиком кадастровых ра-

бот по образованию одного земельного участка, путем выдела из земель-

ного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
76:10:000000:120, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомай-

ский р-н, Пречистенский с/о, в границах ООО «Красные поля», в соответ-

ствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю всех
заинтересованных лиц и организации о намерении выделить один земель-

ный участок, общей ориентировочной площадью 9.5 га, с бальной оценкой

218 баллогектаров, в счет своей 1/238 земельной доли а также о порядке
ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка и

согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного

участка.
Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 086802,

в 360 м на восток от д. Кузнечиково, Пречистенского сельского поселения  Первомайского района

Ярославской области
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Влади-

миром Герценовичем,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-

тровую деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое,
пер. Фестивальный, дом 23; E-mail: PAV1969@yandex.ru.; тел.8-910-979-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные

возражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу

с 9.30 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения

границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 16 февраля 2023 г. по 20 марта 2023г., обоснованные возражения  о местополо-

жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с

16 февраля 2023 г. по 20 марта 2023г.,по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречис-
тое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жения границ расположены в кадастровом квартале: 76:10:086802.
Собрание о согласовании местоположения границ и площади  земельного участка состоится 20

марта 2023г. в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н,  п. Пречистое, ул. Некра-

сова, д. 1Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12  статьи 39,

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

Традиционно уже не один десяток лет в середине зимы в нашем
детском саду проходят зимние спортивные Олимпийские игры. Ян-
варь 2023 года также прошел под флагом Олимпийских игр с 23 по
26 января.

 Цель игр – приобщение

детей к здоровому образу

жизни, формирование же-

лания сделать спорт нормой

жизни. Задачи - научить

воспитанников дружить, со-

перничать, достигать по-

ставленной цели, любить

свою Родину, радоваться

успехам своим и товари-

щей, сплотить детский кол-

лектив.

К играм команды готови-

лись заранее: придумали

название, девизы, эмбле-

мы, выбрали капитанов, до-

верив эту роль самым

спортивным и ответствен-

ным ребятам. Команду под-

готовительной группы «По-

чемучки» возглавил Шиш-

кин Ярослав, надежный

друг, смелый и спортивный,

– так охарактеризовали его

товарищи по команде. Ко-

манду «Патриоты» пред-

ставлял капитан Кирилл

Пеганов, друзья которого

охарактеризовали как луч-

шего друга. Капитаном са-

мых младших наших участ-

ников - команды «Снежин-

ка» стала Даша Сальнико-

ва, смелая, добрая, всезна-

ющая и очень быстро бега-

ющая, как отметили ребята.

Традиционно мероприя-

тие началось с поднятия

флага России и торжествен-

ного звучания гимна нашей

любимой страны. Звуки тор-

жественной музыки, серьез-

ные лица ребят – все настра-

ивало наших воспитанников

на спортивную борьбу.

 Под спортивный марш

капитаны команд вынесли

олимпийский флаг, так на-

чалась церемония открытия

зимних Олимпийских игр.

Дети дали клятву юного

спортсмена. Флаг поднят,

огонь олимпийских игр за-

жжен, соревнования нача-

лись!

 Одна эстафета сменяла

другую, состав команд «По-

чемучки», «Патриоты» и

«Снежинка» постоянно ме-

нялся – все дети приняли

участие в празднике.

 В первый день соревно-

ваний прошли эстафеты:

«Зажжение олимпийского

огня», «Снежный ком», «Го-

рячая рукавичка» и «Сан-

ки». По итогам соревнова-

ний победила команда «По-

чемучки» (подготовитель-

ная группа), второе место –

у команды «Патриоты»

(старшая группа) и третье

место – команда «Снежин-

ка» (средняя группа). Во

второй день соревновались

лыжники, саночники и хок-

кеисты.

Во второй день соревно-

ваний места распредели-

лись таким же образом, как

и в первый день.

 В третий день Олимпи-

ады дети с удовольствием

соревновались в новой игре

«Зимний баскетбол», осва-

ивали элементы кёрлинга и

катались на ватрушках. В

этот день группа «Почемуч-

ки» заняла снова первое

место, а вот второе место -

 Вечер встречи школьных друзей по традиции проходит в пер-
вую субботу февраля, и готовится к нему вся школьная семья. Ме-
роприятие прошло в стенах нашего любимого ДК.

Вперед, «Березка»!
Зимние Олимпийские игры-2023 прошли в детскЗимние Олимпийские игры-2023 прошли в детскЗимние Олимпийские игры-2023 прошли в детскЗимние Олимпийские игры-2023 прошли в детскЗимние Олимпийские игры-2023 прошли в детском саду «Берёзка»ом саду «Берёзка»ом саду «Берёзка»ом саду «Берёзка»ом саду «Берёзка»

команды «Патриоты» и

«Снежинка». Молодцы, ре-

бята!

 Четвёртый день мы пла-

нировали провести с учас-

тием родителей, которые

сразу с энтузиазмом от-

кликнулись на наше пригла-

шение. Но нас очень подве-

ла погода: шёл дождь, и по-

этому все соревнования

были отменены.

 Заключительный день

Олимпиады был посвящен

командным играм: мы лепи-

ли снежный ком, соревнова-

лись с двумя Дедами Моро-

зами, будили медведя и за-

жигали елочки. Атмосфера

дружбы и радости объеди-

няла всех участников игр.

Затем были подведены ре-

зультаты зимних Олимпий-

ских игр 2023 года: первое

место – команда «Почемуч-

ки», второе – команда «Пат-

риоты» и третье призовое

место – команда «Снежин-

ка». Командам были вруче-

ны грамоты, а всем участни-

кам – сладкие призы. В

честь закрытия игр капита-

ны команд спустили олим-

пийский флаг.

  У детей в течение всех

соревновательных дней на-

блюдался устойчивый инте-

рес ко всему происходяще-

му, что вызвало много поло-

жительных эмоций. Свои

физические качества ребя-

та, как маленькие олимпий-

цы, проявляли при проведе-

нии различных подвижных

игр, игр-соревнований, зим-

них забав на улице. Это всё

способствует приобщению

детей к традициям большо-

го спорта, укреплению здо-

ровья, выявлению интере-

сов, склонностей, спортив-

ных способностей, подведе-

ние итогов работы коллек-

тива по развитию быстроты,

ловкости, силы, точности,

выносливости детей, а так-

же воспитание умения не

только побеждать, но и про-

игрывать.

Елена МАЛЕЕВА,

        инструктор по

физической культуре

Верность традициям
4 февраля Первомайская школа встречала своих выпускников!4 февраля Первомайская школа встречала своих выпускников!4 февраля Первомайская школа встречала своих выпускников!4 февраля Первомайская школа встречала своих выпускников!4 февраля Первомайская школа встречала своих выпускников!

нуться в детство и стать

хоть на один вечер Светой-

отличницей или Сашкой со

второй парты!

А в зале гостей уже ждет

необычное путешествие на

школьном кораблике, кото-

рый приглашает всех отпра-

виться к дальним берегам

уходящего детства. Он уно-

сит выпускников туда, где

так уютно и совсем нет про-

блем, где они вспоминают

свои первые победы и пора-

жения, свою первую лю-

бовь, школьных друзей, лю-

бимых учителей. Во время

остановок выпускники с ог-

ромным удовольствием вы-

ходят на импровизирован-

ную палубу - сцену, чтобы

сказать слова благодарно-

сти всем, кто был вместе с

ними эти прекрасные 11 лет

школьной жизни.

Но, к сожалению, всё ког-

да-то заканчивается: дет-

ство, школьные годы, нео-

бычное путешествие и этот

замечательный вечер. Ухо-

дя, выпускники благодарили

учителей и учеников за дос-

тавленное удовольствие и

радушную встречу. А как же

иначе, ведь все мы родом из

Первомайской средней шко-

лы, а значит, одна семья!

P.S. Выражаем огром-

ную благодарность всем

участникам концертной про-

граммы вечера школьных

друзей:

ведущие: Кузнецова

Наталья Михайловна, Со-

болева Таисия, Сизова

Ксения,

певцы: учащиеся 5, 6, 7,

8, 9 классов,

хореография: танце-

вальный коллектив "Старти-

нейджер".

И, конечно же, руководи-

телям и талантливым педа-

гогам, без которых не состо-

И вот долгожданный час

встречи! В холле клуба со-

бираются, как когда-то 5, 10,

20, 30 лет назад, её учени-

ки, радостно приветствуя

друг друга и своих учителей.

Шумные разговоры, весе-

лый смех, дружеские объя-

тия и рукопожатия - все так

же, как в далекие любимые

школьные годы, только вот

у учеников проседь в воло-

сах, почти у всех свои се-

мьи, престижная работа! Но

им так хочется снова оку-

ялся бы этот замечатель-

ный концерт.

Всем выпускникам были

вручены памятные традици-

онные медали "За верность

школе". Педагоги, выпуск-

ники и учащиеся исполнили

песню-гимн выпускников

"Когда уйдем со школьного

двора".

Вечер получился таким

теплым и трогательным,

возможно, потому, что из-за

ковидных запретов все

очень соскучились. Было

много добрых слов, трога-

тельных откровений, воспо-

минаний, неожиданных при-

знаний. Мы очень любим

своих учеников и всегда го-

товы поддержать в любых

ситуациях!

 Материал  подготовила

Марина ЗОЛОТКОВА,

 педагог организатор

Первомайской

средней школы

Знай наших!

В кругу друзей

На фото: выпускники на вечере встречи
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Реклама

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

книги до 1940 г., статуэтки, знаки, самовары, колоколь-

чики. Тел.8-920-075-40-40                                                           реклама

11 февраля после тяжёлой болезни ушла из

жизни Галина Леонидовна КУРНЫГИНА

Вначале 60-х годов нача-

лось строительство меди-

цинского пункта в селе Нико-

ло-Гора. В ещё недостроен-

ное здание в апреле 1965

года  приехала работать мо-

лодой фельдшер - Курныги-

на Галина Леонидовна.

Родилась Галина в посeлке

Пречистое в победном 1945

году 3 сентября (зарегистри-

рована 4 сентября).

Жить  в послевоенное вре-

мя было тяжело и голодно,

поэтому отец Галины прини-

мает решение перевезти се-

мью в Краснодарский край. До 12-ти летнего возраста Га-

лина Леонидовна жила в станице "Спокойная", затем с ма-

терью вернулись в посeлок Пречистое к бабушке.

В 1962 году закончила Пречистенскую школу и, так как с

детства мечтала лечить людей, поступила в Ярославское

медицинское училище N1.

После окончания по распределению приехала работать

в село Николо-Гора.

В новом медицинском пункте вместе с ней начала рабо-

тать санитаркой Паклина Валентина Павловна. А ещё

через месяц прислали акушерку Серову Валентину.

Электричества на медпункте не было до конца 60-х го-

дов. Работали с керосиновой лампой. Шприцы кипятили

на плите, а также на керосинке. Телефон находился толь-

ко в сельском совете.

В те годы в Николо-Горский сельский совет входило 24

деревни, жителей - более 1000 человек. Действовало 5

школ, учеников более 100 детей.

Фельдшер обслуживал все школы, осматривая учеников

и делая прививки. Почти в каждой деревне  находились

фермы, овчарни, телятники, конюшни.

В обязанности фельдшера (один раз в квартал) входила

проверка ферм на чистоту помещений, молока, осмотр

доярок, сбор анализов. Анализы отправляли в санэпидем-

станцию посeлка Пречистое. Отбор проб воды в колодцах

также была прямой обязанностью фельдшера.

Зачастую, чтобы обслужить населeнные пункты Нико-

логорской территории, нужно было пройти пешком десят-

ки километров, разделяющие деревни. В колхозе един-

ственную машину фельдшеру выделяли крайне редко.

Попутным транспортом были разве что трактор да лошадь.

Зимой - на санях, летом - верхом. Езду Галина Леонидов-

на освоила будучи молодым специалистом.

Однажды вечером, возвращаясь из деревни Перемилово,

находящуюся в 10 километрах от центральной усадьбы села

Николо-Гора, лошадь, учуяв волков, понеслась и, зацепив-

шись оглоблей за дерево, сани перевернулись, а лошадь убе-

жала. Галине пришлось пешком возвратиться в деревню. Там

запрягли другую повозку и отвезли на Николо-Гору.

Каждую среду на медпункте был день профилактики,

когда Галина ходила по деревням и делала прививки на

дому.

Через год акушерка уехала и Галине Леонидовне приба-

вилось работы  принимать роды - не всегда удавалось от-

править вовремя роженицу в больницу райцентра Пречис-

тое. Она помогла появиться на свет 10 младенцам.

А при выписке из больницы мамы-роженицы  с ребeнком

обязательно было присутствие фельдшера. Фельдшер до-

ставляя домой маму и ребёночком, некоторое время на-

блюдала за малышом на дому.

С 70-х годов население стало убывать, осталась одна

школа, меньше населённых пунктов и жителей. Но работы

не убавилось: с утра до 13.00 - приeм больных, после обе-

да - вызовы на дом. Жители села шли на процедуры: инъ-

екции, прогревания, лечили уши. Галина Леонидовна - про-

²²²²²

фессионал своего дела, иногда сама назначала лечение

больным. Препараты приобретались прямо здесь на мед-

пункте в аптечном киоске. За лекарствами ездила сама в

аптеку райцентра Пречистое.

Приходилось и ночью Галине Леонидовне выходить на

вызов к односельчанам. И только спустя несколько лет,

будучи на заслуженном отдыхе, стала спокойно относить-

ся к телефонным звонкам (чувство, как будто надо бежать

на вызов, долго не покидало).

После выхода санитарки на пенсию, Галина Леонидовна

сама занималась уборкой помещений, топила печи, зимой

чистила снег. На медпункте всегда было чисто, уютно и

тепло. Для детишек стояли аккуратно игрушки ещё совет-

ского производства. Уж больно любили малыши эти иг-

рушки, в особенности крокодила. Он был насыщенного

зелeного цвета с открывающейся пастью.

В 1981 году открылся детский сад, а при учреждении обя-

зателен медработник. Обязанности возложили на фельд-

шера: принять детей утром(осмотр, измерение температу-

ры), отбор проб питания. Всe это Галина Леонидовна успе-

вала выполнить до своей основной работы.

А в конце 80-х годов до 8 часов утра Галина Леонидовна

проводила осмотр шоферов и измеряла давление перед

отправкой в рейс.

Ежегодно проводились Дни здоровья.

С 70-х годов, когда стало развиваться донорство, фель-

дшер проводил агитационную работу и два раза в год вы-

возила односельчан в больницу райцентра Пречистое.

Сама Галина Леонидовна подавала пример, сдав кровь 76

раз! Ей присвоено звание "Почeтный донор СССР".

Несмотря на профессиональную занятость, Галина Лео-

нидовна была с молодых лет активисткой в комсомольс-

кой организации, являясь завсегдатой и артистичной уча-

стницей художественной самодеятельности.

На медпункте оформлялись стенды с наглядной агита-

цией и красивыми рисунками, проводились среди медпун-

ктов конкурсы на оформление лучшего санбюллетеня и

на звание "Лучший по профессии". Галина Леонидовна об-

ладала ещё художественным талантом, красивым почер-

ком и  аккуратностью.

И только в 2000-х годах на медпункт провели воду и ото-

пление. В этом же году Галине Леонидовне исполнилось

55 лет, но она ещё 8 лет посвятила себя работе, вплоть до

8 октября 2008 года.

43 с половиной года!

Таков общий стаж трудовой деятельности в Никологорс-

ком фельдшерско-акушерском медицинском пункте.

На протяжении всей трудовой деятельности она совер-

шенствовалась, училась на курсах повышения квалифи-

кации. На заслуженный отдых ушла с первой категорией.

В 2020 году Галина Леонидовна отметила юбилей - 75 лет.

Это был жизнелюбивый, справедливый, мудрый, неуны-

вающий человек, несмотря на выпадающие жизненные

сложности. Любила читать книги... Читала много, выписы-

вала газеты и журналы.

А самое главное, что было увлечение всей её жизни,

которому Галина Леонидовна отдавала много времени и

любви - это цветы.

Она не унывала и шутила даже будучи тяжело больной.

Соболезнуем и разделяем скорбь.

Царство небесное,

Вечный покой.

Татьяна ВОРОНИНА

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

Поздравляем
ОРЛОВА Романа Николаевича с юбилеем!

Будь счастливым, будь богатым,
Будь любимым, лучшим папой,
Будь успешным, самым сильным,
Самым смелым и красивым,
Годы пусть бегут не в старость —
Годы пусть бегут на радость.
Больше мудрости и света,
Больше солнца и успеха,
Больше денег, больше сил —
Всё, чего б ни попросил!
                                                                           Мама и папа

Память

Сердечно поздравляем свою
учительницу ВЛАСОВУ Светлану
Александровну с днем рождения.

Спасибо Вам за тре-

петное отношение к

каждому ученику, за

терпение.

 Коллектив родителей и детей 3 и 4 класса

Шильпуховской основной школы

Сельский фельдшер

Администрация, коллектив и профсоюзная орга-
низация ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ  выражают глубо-

кое соболезнование родным и близким в связи с  уходом

из жизни фельдшера КУРНЫГИНОЙ Галины Леонидов-
ны, которая  всегда будет для нас примером безгранич-

ной преданности своей профессии, милосердия и мудро-

сти. Мы навсегда запомним её неуемную жизненную энер-

гию, жизнерадостность, высокие душевные и этические

качества. Светлая память о ней сохранится в наших

сердцах навсегда.

В конце апреля – начале мая 2023
года планируется проведение VIII реги-
онального чемпионата «Абилимпикс» –
конкурса профессионального мастер-
ства среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья
Ярославской области (далее - Чемпио-
нат).

Программа чемпионата традиционно

включает соревновательную, профориен-

тационную, выставочную, деловую и
культурную части. Соревновательная

часть Чемпионата включает в себя сорев-

нования по основным компетенциям, в
которых участники демонстрируют опре-

деленные профессиональные навыки, умения, мастерство

в определенной сфере профессиональной деятельности

и направленные на развитие творческих способностей и
адаптацию к жизни в обществе. Соревнования по компе-

тенциям проводятся отдельно по категориям участников

«школьники», «студенты», «специалисты» (инвалиды от
18 до 65лет) в соответствии с утвержденным списком ком-

петенций для каждой категории участников. Приглаша-

ем к участию в Чемпионате текущего года «специалис-

Общество

тов» следующих компетенций:

Пример конкурсных заданий по указанным компетен-

циям и другую информацию по конкурсу можно получить
в Отделе труда и социальной поддержки населения,

тел. 8 (485 49) 2-23-83.
А. Е. СТЕПАНКОВА,

ведущий специалист

- «Массажист»;

- «Фотограф-репортер»;
- «Кожевенное дело»;

- «Ногтевой сервис»;

- «Экономика и бухгалтерский учет».


