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В январе – с прибавкой
Зимне-стойловый период всегда является

своего рода испытанием для животноводов: в не-
легких условиях содержания дойного стада зи-
мой довольно сложно получать неплохие надои,

но, что самое главное, не допустить их снижения к результатам
предыдущей работы.

И это у тружеников животноводческого цеха Первомайского

района получилось. В январе 2023 года в среднем от фуражной

коровы в районе получено по 223 килограмма молока, что на 41

килограмм больше, чем в первом месяце прошлого года.

Самые высокие надои в ООО «Скалинский». Там в январе от

коровы надоено по 272 килограмму молока. Это на 13 килограм-

мов выше январского показателя 2022 года.

Чуть ниже – 269 килограммов молока от коровы – получено

в ООО «Возрождение».

В СПК «Соть» средний надой молока от коровы в январе со-

ставил 186 килограммов. Плюс к соответствующему периоду про-

шлого года 58 килограммов.

По информации ГИБДД
В минувшем месяце на дорогах района без ДТП

не обошлось.
Разного рода аварий произошло 16. Основное

количество – 15, к счастью, без пострадавших. В

одном ДТП один человек погиб и трое получили ранения. В ян-

варе 2022 года дорожно-транспортных происшествий в районе

было 18. Из них с пострадавшими – 2. В них никто не погиб, а

вот 3 человека ранены.

За управление транспортом в состоянии опьянения к адми-

нистративной ответственности, как и в январе прошлого года,

привлечены 3 водителя. Случаев повторного управления транс-

портом «подшофе» в январе не было.

Всего в первом месяце года за нарушения Правил дорож-

ного движения составлено 135 протоколов, что на 17 протоко-

лов больше, чем в январе 2022 года.
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«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНЕ

На рабочей встрече в Санкт-Петербурге губернатор Михаил Евраев обсудил с заместителем пред-

седателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым совместные планы по газификации и

строительству спортивных объектов.

Одним из ключевых вопросов обсуж-

дения стало продолжение газификации

Ярославской области. За 2022 год в реги-

оне построили порядка 200 километров

газовых сетей в Мышкинском, Брейтовс-

ком, Даниловском, Любимском, Ростовс-

ком, Первомайском, Рыбинском, Угличс-

ком и Ярославском районах.

В партнерстве с «Газпромом» уда-

лось сделать серьезный шаг в развитии

спортивной инфраструктуры по про-

грамме «Газпром – детям». Регион рас-
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•  Михаил Евраев: «В 2023 году

подсветим знаковые объекты Рыбин-

ска». Об этом глава региона заявил во

время рабочей поездки в Рыбинск и Ры-

бинский район. Подсветкой оборудуют

здания Старой и Новой хлебной биржи,

Никольской часовни, пожарной калан-

чи и Рыбинского драмтеатра на улице

Крестовой. Уже летом жители смогут

увидеть любимые достопримечательно-

сти «в новом свете».

•  Дети участников СВО получат

путевки в оздоровительные лагеря.

«179 млн рублей из областного бюдже-

та направим на организацию отдыха. Из

них 99 млн рублей – на бесплатные пу-

тевки ребятам, чьи родители оказались

в трудной жизненной ситуации. Кроме

того, путевки получат дети из семей уча-

стников СВО, – отметил губернатор

Михаил Евраев. – В 2023 году мы со-

хранили все меры поддержки в сфере

детского отдыха».

•  40 школ региона получат совре-

менное оборудование в 2023 году.

По федеральному проекту «Цифро-

вая образовательная среда» националь-

ного проекта «Образование» закупят

многофункциональные устройства, но-

утбуки, интерактивные комплексы, об-

зорные камеры. Техника поступит в му-

ниципальные школы Ярославля, Рыбин-

ска, Ярославского, Ростовского, Углич-

ского, Тутаевского, Борисоглебского,

Даниловского, Любимского, Больше-

сельского, Пошехонского, Некрасовско-

го, Первомайского, Гаврилов-Ямского,

Рыбинского, Мышкинского и Некоузско-

го районов.

•  В Тутаеве появится новый при-

чал для паромной переправы.

«Тутаевская переправа соединяет

право- и левобережную части города и

обеспечивает перевозку жителей в шко-

лы, на работу, во все социальные учреж-

дения, – отметил губернатор Михаил

Евраев. – Для приобретения комплекса

планируем выделить 80,4 млн рублей из

областного бюджета. Причал сможет об-

служивать паромы и начнет работу уже

в этом сезоне».

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ
ШКОЛЫ В РЫБИНСКЕ

Высококвалифицированные
кадры для промышленности

– вот наша задача
В ходе визита в Рыбинск секретарь

Совета безопасности России Николай Пат-

рушев и полпред Президента России в

ЦФО Игорь Щеголев посетили авиацион-

ный технический университет и предприя-

тие «ОДК-Сатурн».

Секретарь Совбеза предложил создать

в Рыбинске особую экономическую зону,

а также современный университетский

кампус в кооперации с РГАТУ, госкорпо-

рацией «Ростех» и местными заводами. По

словам Николая Патрушева, ОЭЗ в Рыбин-

ске позволит сконцентрировать на одной

территории выпуск необходимых комплек-

тующих и инструмента для создания газо-

турбинных двигателей.

– Формирование в Рыбинске инженер-

ного кластера – это не только решение воп-

роса подготовки наших ярославских кадров

для «Сатурна» и других предприятий, это

вклад в будущее Рыбинска и всей области,

– подчеркнул Михаил Евраев. – Суммарная

стоимость проекта составит более семи

миллиардов рублей, из которых 500 мил-

лионов – региональные деньги.

Короткой строкой

3 февраля Ярославскую об-

ласть посетили руководители

федеральных министерств и ве-

домств. Губернатор Михаил Ев-

раев обсудил с ними ключевые

направления развития области.

l

l

Образование – точка роста
региона

Глава Минобрнауки России Валерий

Фальков на встрече в Демидовском уни-

верситете в Ярославле отметил, что 75%

бюджетных мест распределяются в регио-

нальные вузы.

Михаил Евраев подчеркнул актуаль-

ность этого решения в связи с постоянным

ростом потребности области в квалифици-

рованных кадрах.

– На наших предприятиях должны ра-

ботать местные кадры. В этом я глубоко

убежден. Поэтому необходимо создать

условия, чтобы школы и вузы работали

в связке с предприятиями. Кроме того, в

качестве одной из основных задач вижу

создание здесь, у нас, достойных усло-

вий труда. Чтобы молодым людям

было комфортно в регионе жить, ра-

ботать и воспитывать детей, – сказал он.

Качественно и в срок
Николай Патрушев в рамках визита в

область посетил строящийся в Ярославле

волейбольный центр.

– На первом этапе было замедление по

срокам. Сегодня мы видим, что стройка

вошла в график, – отметил Николай Пат-

рушев. – Губернатор взял на контроль со-

блюдение строителями сроков работ. Уве-

рен, жестко будет контролироваться и ка-

чество.

Готовность основного здания центра

вместимостью 5 тысяч человек составля-

ет 33%. В нем разместятся тренировочный

зал с трибунами, бассейн, фитнес, зоны

для пляжных видов спорта и командных

занятий. Работы планируется завершить

в первом квартале 2024 года.

считывает на продолжение сотрудниче-

ства.

– Ключевой проблемой остается отсут-

ствие бассейнов в ряде муниципалитетов,

– подчеркнул Михаил Евраев. – Просим

партнеров рассмотреть возможность стро-

ительства ФОКов с бассейнами в Борисог-

лебском, Брейтовском и Любимском рай-

онах.

Отдельное внимание уделили вопросу

социальной газификации, которая ведет-

ся по поручению Президента РФ Владими-

ра Путина. Работы проходят во всех гази-

фицированных районах области, наиболее

активно – в Рыбинске, Даниловском, Боль-

шесельском, Первомайском, Пошехонском

и Рыбинском районах.

По инициативе Михаила Евраева в ре-

гионе введена мера поддержки: компенса-

цию части затрат на догазификацию мо-

гут получить ветераны, многодетные и се-

мьи, воспитывающие детей-инвалидов, а

также другие категории – всего порядка 3

тысяч жителей. l
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«Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, в этом одном заключается смысл и цель его жизни,

его счастье, его восторги» А. П. Чехов

«Хозяйственник, что надо!» – так говорят о генеральном дирек-
торе ООО «Скалинский» Василии Леонове. На мой взгляд, чтобы
заслужить подобные слова, нужны годы напряженной и самоот-
верженной работы, десятки ночей без сна и бесконечные кило-
метры потраченных нервов. Впрочем, в жизни Василия Анатолье-
вича так и было: и нервы, и годы сложной работы, и видимые по-
ложительные результаты хозяйствования.

В центре всех дел – директор
Сегодня наш рассказ о руководителе ООО «Скалинский» Василии Анатольевиче ЛЕОНОВЕ

Пять лет назад, когда он
принимал  СПК «Скалинс-
кий», финансовое положе-
ние в нем завидной ста-
бильностью не отличалось
– нередки были предпос-
ледние, а то и последние
места в рейтинге сельхоз-
производителей района.

Сегодня же ООО «Ска-
линский» уверенно стоит в
тройке лидеров: первые на
весеннем севе и заготовке
кормов, передовики по пока-
зателям надоев молока и
производству мяса в хозяй-
стве. Да, в последние годы
здесь сделано очень многое:
обновился машинно-трак-
торный парк, ремонтируют-
ся старые и строятся новые
сельхозпомещения, укреп-
ляется материально-техни-
ческая база, для работников
хозяйства строится новое
жилье. Можно уверенно кон-
статировать: хозяйство уже
крепко встало на ноги. Так
оно и должно быть с хоро-
шим руководителем!

Застать в рабочем каби-
нете генерального директо-
ра ООО «Скалинский» –
дело не из легких. Часто он
в отъезде, где решает воп-
росы поставок продукции
потребителям, заботится о
приобретении необходи-
мых стройматериалов для
хозяйства, закупает мине-
ральные удобрения для
нужд полей. Да разве пере-
числишь все ежедневные
хлопоты руководителя хо-
зяйства? Вот потому я и
решил договориться о
встрече с героем этого
рассказа заранее.

– Приезжайте, – сказал
Василий Анатольевич. – Но
только прямо с утра, пото-
му как в половине десятого

я уеду в райцентр по делам.
– А по временам ко

скольки быть? – поинтере-
совался я.

– Давайте к половине де-
вятого, – ответил серьезный
голос в трубке телефона.

Но мы в назначенный
день приехали в деревню
Колкино в начале девятого.
Я надеялся, что генераль-
ный директор появится в
рабочем кабинете, и у нас
будет больше времени по-
говорить с ним. И не ошиб-
ся: подъезжая, увидел в
окне его кабинета свет.

– Да Вы что, я никогда к
половине девятого на рабо-
ту не приезжаю! – искрен-
не удивился он, когда я стал
извиняться за более ран-
ний, чем договаривались,
визит. – В 7 утра, а то и
раньше я уже на работе.
Надо на фермах побывать,
в мастерскую заглянуть,
планы на день составить.
Хотя последние я состав-
ляю заранее и на более
длительную перспективу.

Родом Василий Леонов
из деревни Радикино, что
лежит совсем неподалеку
от поселка Скалино. В се-
мье Леоновых родилось
двое детей: сын и дочь. Сын
остался жить и работать на
родной земле, а дочь выб-
рала местом жительства
Вологду.

– После окончания Ска-
линской восьмилетней
школы я пошел учиться на
тракториста в Даниловское
СПТУ-4, – вспоминает Ва-
силий Анатольевич. – По-
том поработал в совхозе
«Скалинский» на тракторе
ДТ-75. После ушел служить
в армию. Служба проходи-
ла в группе советских войск

в Чехословакии. После ар-
мии вновь пришел работать
в родной совхоз.

Совхоз «Скалинский» в
ту пору был большим и до-
вольно сильным хозяй-
ством. В нем было три от-
деления: Колкино, Иванчи-
но и Милково. Ферм в хо-
зяйстве было аж 11, пахот-
ные земли насчитывали
более тысячи гектаров, да
и поголовье дойного стада
приближалось к тысяче го-
лов. А раз так, то у механи-
заторов круглый год рабо-
ты было хоть отбавляй.

– Поработал я год и по-
шел учиться на шофера, –
продолжает мой собесед-
ник. – Потом продолжил
деятельность в Пречистен-
ском РТП, а затем перешел
в Пречистенский лесоком-
бинат сучкорубом.

Но поработал им Васи-
лий Анатольевич недолго.
Руководство предприятия,
видя организаторские за-
датки в молодом рабочем,
доверили ему руководство,
поставив на Скалинском
лесопункте мастером по
лесозаготовкам и вывозке
древесины. Здесь тоже ра-
боты в то время было очень
много: вывезенную лесово-
зами древесину отгружали
потребителям вагонами. А
еще Василий Анатольевич
одновременно подрабаты-
вал в лесокомбинате до-
рожным мастером, следил
за тем, чтобы лесовозные
дороги были проходимыми.

– В 2007 году я стал ин-
дивидуальным предприни-
мателем: занялся заготов-
кой леса и его переработ-
кой, – говорит мой герой. –
А пять лет назад возглавил
ООО «Скалинский».

Первый год работы в
хозяйстве был для него не-
легким. Не хватало семян
для сева, пахать практичес-
ки тоже нечем было, корма
заготавливали с грехом по-
полам, поскольку техника
часто ломалась. Зато в на-
личии было немало долгов.
И тогда на выручку пришел
инвестор. Ольга Евгеньев-
на Евстратикова приняла
решение вернуть хозяйству
былую славу. И вскоре в
ООО «Скалинский» появи-
лись новые тракторы, на-
весные и прицепные сель-
хозагрегаты, стали ремон-
тироваться старые фермы
и строиться новые.

Как-то мне в одном хо-
зяйстве района довелось
услышать такие слова: «Что
«Скалинскому» не жить! С
деньгами-то и дурак все
может сделать!» Оказыва-
ется, с деньгами не то, что
дураку, но и умному челове-
ку без труда добиться чего-
то просто невозможно.
Деньги – не волшебная па-
лочка. Надо их использо-
вать с умом и по-хозяйски,
тогда и результат будет.

– За те пять лет, что я
работаю в хозяйстве, мы
облагородили все ближние
к деревне Колкино пахот-
ные земли. Многие из них к
тому времени заросли кус-
тарником, пришлось их рас-
корчевывать, – не без гор-
дости говорит генеральный
директор. – И теперь эти
земли возродились и дают
неплохие результаты. В про-
шлом году, к примеру, на
зиму у нас было запасено
без малого 1000 тонн сухо-
го сена, а хлеборобы убра-
ли с полей 605 тонн зерна.
По осени подпарили 325
гектаров полей, которые
весной после культивации и
дискования будут засеяны.

 Василий Анатольевич
гордится и животноводчес-
ким цехом сельхозпредпри-
ятия. На фермах и телятни-
ках работают ответствен-
ные и грамотные доярки и
дояры, скотники и телятни-
цы. Ими руководят опытные
зооветспециалисты. Быть
может потому и молоко от
буренок они получают жир-
ностью до 4,5 процента и
большая часть его только
высшего сорта.

Заботясь о животновод-
стве, Василий Анатольевич
ставит во главу угла забо-
ту о кормовой базе. На се-
годняшний день все сено в
хозяйстве хранится в сара-
ях и под навесами.

Думая о кадрах, в хозяй-
стве ведется индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство. Дояркам и их семьям
предоставляются новые
дома, в которых в распоря-
жение новоселов дается
все – мебель, бытовая тех-

ника, посуда: только рабо-
тай!

– О чем Вы мечтаете
сегодня? – интересуюсь у
Василия Анатольевича.

– Прежде всего, думаю
не только о том, как удер-
жать завоеванные позиции,
но и как двигаться вперед.
В производстве сельхоз-
продукции появляются но-
вые технологии, а раз так,
то и нам постоянно прихо-
дится чему-то учиться, пе-
ренимать опыт, чтобы идти
в ногу с веком рыночных
отношений.

– А что Вы цените в лю-
дях? – еще вопрос.

– Доброжелательность,
открытость, трудолюбие, –
он ни на минуту не задумы-
вается.

– Есть ли какие-то слож-
ности в работе с людьми?
– не унимаюсь я.

– Нет. Подход можно
найти к каждому, но необ-
ходима требовательность.
И к людям, и к себе.

– Некоторые говорят,
что сельское хозяйство у
нас на смертном одре, –
озвучиваю мысли вслух.

– Кто сказал?! Да, быть
может и не будет малень-
ких деревень, которые не-

перспективны, но жить
село будет, потому как его
продукция всегда будет
пользоваться спросом.

У Василия Анатольеви-
ча и Ирины Дмитриевны,
любимой супруги, есть са-
мое главное богатство – три
дочери. Старшая Ольга ак-
тивно работает в ООО
«Скалинский» и является
правой рукой отца. Средняя
Евгения живет в Ярослав-
ле, работает в отделении
Сбербанка, а младшая Да-
рина – обучающаяся 8
класса Скалинской основ-
ной школы.

В следующий понедель-
ник, 13 февраля, Василий
Анатольевич будет празд-
новать свой юбилей – 55
лет! Прекрасная дата, ког-
да уже можно подводить
определенные итоги, но
главное – строить планы на
перспективу. Последних у
юбиляра много, а первосте-
пенные из них – быстро и в
лучшие агротехнические
сроки провести предстоя-
щий весенний сев. Так по-
желаем ему удачи в делах,
здоровья, лада в семье и
мирного неба над головой!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Василий Леонов

Человек и его дело

Любимый муж, дорогой папа и самый
лучший дедушка! Сегодня тебе 55!

От всей души поздравляем тебя и желаем
еще много лет здоровья, благополучия,

счастья, надежды, успеха и любви!
Желаем никогда и ни за что не впадать в отчаяние

и уныние, всегда быть бодрым и веселым, получить от

жизни все, чего не успел еще достигнуть и каждый

день встречать с отличным настроеньем.

Желаем всегда оставаться гордым при-

мером доброго и справедливого чело-

века, сильного и отважного мужчины,

верного и хорошего друга, прекрасно-

го семьянина и самого лучшего отца и

деда.

                                                      С любовью, твоя семья.

Уважаемый Василий Анатольевич!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем двигаться по жизни с присущим Вам ин-

тересом и упорством! Пусть обходят стороной бо-

лезни, горе и зависть. Быть хорошим начальником

дано не каждому, но нашему коллективу очень повез-

ло! Благодарим за огромный опыт, мудрые советы и

наставления с Вашей стороны! Здоровья и любви!

Желаем Вам ценить каждый момент жизни, на-

слаждаться каждой секундой и довольствоваться

счастьем. Пусть море любви и уважения захлестнут

Вас и останутся рядом на долгие годы. Пусть моло-

дость в душе живет всегда и дает силы,

терпению и желанию добиваться в жиз-

ни самого желаемого. Пусть бодрость,

оптимизм и жизненная энергия будут

главными спутниками.

                                 Коллектив ООО «Скалинский»
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участники локальных войн иучастники локальных войн иучастники локальных войн иучастники локальных войн иучастники локальных войн и

военных квоенных квоенных квоенных квоенных конфликтов!онфликтов!онфликтов!онфликтов!онфликтов!
15 февраля 1989 года был завершен вывод со-

ветских войск из Афганистана. С тех пор эта дата

отмечается как День памяти воинов - интернациона-

листов.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто поте-

рял на войне своих родных и отдаём дань уважения

всем участникам военных событий тех лет и проис-

ходящих в сегодняшние дни.

Мирного неба всем нам и здоровья !

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,

председатель Собрания Представителей

муниципального района

Помнит наша Первомайская земля всех ребят, что ушли когда-то на Афганскую войну.  Кому-то из них посчас-

тливилось вернуться домой, но есть и те, кто последний свой вздох сделал там, в Афганистане. Да, не все из них

дожили до сегодняшних дней, но со словами благодарности и гордости вглядываемся мы в глаза каждому, кто не

струсил, кто смог, кто служил там.

Мы помним. Мы гордимся!

Зверев
Юрий Николаевич

Каминов Владимир Алексеевич

Алексеенко
Владимир Константинович

Бабаев Анатолий Михайлович

Иософатов
Георгий Александрович

Тифанов
Владимир Николаевич Гуляев Леонид Витальевич

Колесов Владимир Николаевич
(слева)

Гужов Сергей Алексеевич

Заломаев Евгений Борисович

Цветков Леонид Николаевич (справа)

Жибарев Василий ДмитриевичПетряев Валерий Владимирович

Воронин Виталий Владимирович

Афганское братство: так им сердце велело
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Огурцов
Сергей Павлович

Костыгов
Сергей Валентинович

Механиков
Яков Михайлович

Попа Павел Сидорович

Аканеев
Юрий Семенович

Лукашов
Сергей Анатольевич

Калинин
Владимир Владимирович

Лапин Николай Леонидович (слева)

Каркунов
Олег Викторович

Лукашов
Андрей АнатольевичЧалнык

Михаил Исидорович (справа)

Копосов Виктор Геннадьевич

Кытманов
Евгений Петрович

Кирьянов Андрей Владимирович

Медведев
Михаил Николаевич
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

Вспоминается середина 80-х годов прошлого века. Как-то, зай-

дя в Центральную районную библиотеку, я увидел кадровое по-

полнение – двух молодых симпатичных девушек – выпускниц куль-

тпросветучилища, приехавших на работу в наш район – Ольгу Вол-

кову и Светлану Шадрину.

Юбилеи

125 прожитых лет – всего лишь творческий расцвет

Как же незаметно летит

время. Почти 40 лет мину-

ло с той поры. И вот я в оче-

редной раз в библиотеке, и

вновь передо мной две за-

мечательные женщины –

Ольга Александровна

Разгуляева и Светлана

Валерьевна Коченина. За

эти годы  Пречистый край

стал для них второй малой

родиной.

И я снова подумал о

том, как же скоротечно вре-

мя! Подумал, когда узнал,

что вчера Центральной

районной библиотеке в

Пречистом исполнилось

125 лет. Работники цент-

ральной районной библио-

теки любезно познакомили

меня с историей открытия

этого очага культуры.

 Оказывается, почин в

деле устройства библиоте-

ки принадлежит земскому

начальнику М. С. Жадов-

скому. Устав библиотеки

был утвержден 11 декабря

1896 года, а открыта биб-

лиотека для читателей 8

февраля 1898 года. Датой

основания библиотеки счи-

тается  момент принятия

Устава.

Библиотека была рас-

положена в зале для во-

лостного схода поселка

Пречистое Пречистенской

волости. При библиотеке

существовала читальня.

Делами ведало правление

библиотеки. В его состав

входили заведующий – во-

лостной писарь Арсеньев,

утвержденный губернато-

ром и наблюдатель – свя-

щенник отец Никандро

Волков. Библиотекарь –

во- лостной писарь Арсень-

ев  получал  25 рублей в

год. Наряду с правлением

действовал Совет библио-

теки, в составе которого

были волостной старшина

и 3 крестьянина. Для обслу-

живания читателей библио-

тека работала 7 раз в неде-

лю: в будни 10 часов в день,

в праздники – 2 часа в день.

Книги выдавались на дом

на 21 день. Плата за книги

не взималась.

На январь 1901 года в

составе правления был

волостной старшина П. А.

Мельников, назначенный

волостным сходом. Библио-

текарем  был волостной

писарь Арсеньев, а  его по-

мощником Груздев, рабо-

тавший за 24 рубля в год. В

наблюдателях состоял свя-

щенник отец Никандро Вол-

ков. Средствами (кумами)

библиотеки распоряжался

попечитель библиотеки.

Книжный фонд составлял

924 книги на сумму 300 руб-

лей 90 копеек.

В то время библиотека

выписывала журналы:

«Всемирная иллюстрация»,

«Русский пчеловод», «Сад

– Огород», «Сельские вес-

ти»; газеты: «Ярославские

губернские ведомости»,

«Свет», «Ремесленная га-

зета».

В то время имелся

спрос на периодические

издания. Книги возвраща-

лись читателями неисправ-

но. Замечалось небрежное

обращение с книгами. В

1990 году было утеряно 42

книги.

В 1913 году Совет при

библиотеке продолжал су-

ществовать. Библиотека-

рем был волостной писарь,

жалованье получал в раз-

мере 25 рублей в год. Биб-

лиотека была расположена

в здании волостного прав-

ления. Читальня при биб-

лиотеке была. Стоимость

книжного инвентаря на

1 января 1914 года состав-

ляла 300 рублей. В зоне об-

служивания библиотеки

находилось 2 селения.

Говоря о местонахожде-

нии здания, основанной в

1896 году библиотеки в

селе Пречистое, есть пред-

положение, что она находи-

лась на улице Ярославская,

где-то в районе существу-

ющего здания «Аптека». По

воспоминаниям старожи-

лов, село Пречистое не-

сколько раз горело. По всей

вероятности, после пожара

1917 года, когда улица

Ярославская выгорела поч-

ти полностью (в том числе

и здание библиотеки), она

была переведена в при-

стройку к зданию, в кото-

ром долгие годы до 1988

года находился районный

Дом культуры.

Местные старожилы

вспоминают, что в библио-

теке проводилось много

мероприятий, в том числе и

для детей. В помещении

был репродуктор, проводи-

лись громкие чтения, и по-

сещение было хорошее,

слушали все с интересом и

внимательно.

В 30-е годы прошлого

века в библиотеке  работа-

ла  Надежда Сергеевна

Колосова. На протяжении

четырех лет  – с сентября

1939 года по октябрь 1943

года вместе с ней работала

Мирушкина Мария Абра-

мовна. Добрые воспомина-

ния у читателей оставила

Смирнова (Цветкова) Га-

лина Федоровна, более 30

лет отдавшая  работе с чи-

тателями. Это была добрая,

отзывчивая женщина. Мно-

го лет проработала она за-

ведующей абонементом

Пречистенской библиотеки.

5 мая 1947 года в Пре-

чистенскую библиотеку

приходит новый работник

Рябушева Лолия Викто-

ровна и становится заведу-

ющей.

В 1959 году заведую-

щая Пречистенской биб-

лиотекой Рябушева Лолия

Викторовна по семейным

обстоятельствам уезжает в

г. Данилов. Заведующей

становится Голякова Гали-

на Андреевна, ранее рабо-

тавшая библиотекарем в

Скалинской библиотеке.

С 1 января 1963 года в

селе Пречистое открыва-

ется станционный филиал

районной библиотеки.

Библиотекарем работает

Смирнова Галина Федо-

ровна. Помещение библио-

теки-филиала было дере-

вянным, старой постройки,

располагалось на улице

Любимская. В конце 70-х

годов библиотека-филиал

переехала в специально

построенный щитовой дом

на той же Любимской ули-

це, где функционирует до

настоящего время.

В Пречистенской район-

ной библиотеке с 1968 года

по 1971 год библиотекарем

абонемента работала Про-

кофьева Анна Семенов-

на. В эти же годы заведую-

щей передвижным фондом

была Камалягина Надеж-

да Алексеевна.

С 1 августа 1970 года по

1978 года после окончания

библиотечного отделения

Ярославского ЯКПУ биб-

лиотекарем абонемента

работала Волкова Тамара

Николаевна. В 1971 году

увольняется Камалягина

Надежда Алексеевна и на

должность заведующей пе-

редвижным фондом прихо-

дит Кустова Лидия Влади-

мировна и работает в тече-

ние последующих 7 лет до

1978 года.

С 1974 года  заведую-

щая абонементом район-

ной библиотеки – Маслен-

никова Галина Сергеевна.

Конец 70-х  годов харак-

теризуется большой теку-

честью кадров. Работали в

основном по 1-2 года не

специалисты – люди, не

имеющие специального

образования.

В 1978 году в Централь-

ную библиотеку библиогра-

фом приходит Шведова

(Земницкая) Галина Ми-

хайловна. Проработав год,

поступает в ЯКПУ на биб-

лиотечное отделение, затем

переводится на заочное от-

деление и в 1980 году при-

ходит на работу в отдел об-

работки и комплектования.

В 1978-82 годах библио-

графом Центральной биб-

лиотеки работает Леснико-

ва Ирина Вячеславовна.

Методист ЦБС с 1979 по

81 гг. Дубова Вера Нико-

лаевна. С 1980 года биб-

лиограф ЦБС  Староверо-

ва Татьяна Александров-

на. После увольнения Лес-

никовой И. В. библиограф

ЦБ с 1982 по 1984 годы Мо-

На фото: Татьяна Савельева

На фото: гостям в библиотеке всегда рады

На фото: Елена Чорба На фото: Екатерина Четверткова
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

лоткова Людмила Ива-

новна.

1 августа 1981 года пос-

ле окончания библиотечно-

го отделения ЯКПУ присту-

пает к работе библиотека-

рем отдела обслуживания

Мистюкова (Козлова)

Татьяна Дмитриевна, а с

ноября этого же года она

работает методистом ЦБС.

Весной 1984 года в Цент-

ральной библиотеке от-

крылся читальный зал, в

котором можно почитать

журналы, газеты, книги,

получить нужную справку.

С августа 1985 года в

Центральной библиотеке,

после окончания ЯКПУ за-

ведующей абонементом

работает Поветкина Елена

Владимировна. В августе

1986 года, окончив ЯКПУ,

приезжает по направлению

работать Шадрина (Коче-

нина) Светлана Валерьев-

на и Волкова (Разгуляева)

Ольга Александровна.

Волкова О. А. работает

библиотекарем читального

зала, а Шадрина С. В. –

библиографом ЦБ. Волкова

совмещает работу с заоч-

ным обучением в Москов-

ском институте культуры на

библиотечном отделении.

В конце 1986 года ди-

ректором назначается

(Шведова) Земницкая Га-

лина Михайловна. В том

же 1986 году библиотека-

рем передвижного фонда

работает Шалденко Ирина

Владимировна. В августе

1989 года приходит в кол-

лектив работников Цент-

ральной библиотеки биб-

лиотекарем отдела комп-

лектования и обработки

литературы Кузнецова

Елена Владимировна.

В ноябре 1991 года в

Центральной библиотеке, с

целью развития платных

услуг, а также для привле-

чения большего количества

читателей, вводится плат-

ный абонемент (это детек-

тивы, женские романы, при-

ключения, мистика). Идея

оправдывает себя. Плат-

ный абонемент пользуется

большой популярностью у

читателей.

1991 год знаменателен

еще и тем, что Центральная

библиотека переезжает в

новое здание –  актовый

зал бывшего райкома

КПСС. Новое помещение

позволило удобно размес-

тить книжный фонд. В этом

же помещении находится

читальный зал.

Но это, как говорится,

уже история. Сегодня же, и

это ни для кого не секрет,

Центральная районная биб-

лиотека в Пречистом

превратилась из обычного

пункта книгообмена в боль-

шое и востребованное об-

щественное пространство.

Редко увидишь в библиоте-

ке ее работников в одино-

честве. В читальном зале

то и дело проходят разного

рода мероприятия.

– Я бы не сказала, что в

последнее время услуги

Центральной библиотеки

не были востребованы, –

так начался наш разговор

с  директором Первомай-

ской централизованной

библиотечной системы

Ольгой Александровной

Разгуляевой. – Конечно,

телевидение и интернет

повлияли на количество

читателей библиотеки.

Особенно молодых. Но в

библиотеке солидный фонд

и печатную книгу порой ни-

чем не заменишь.

Сложно не согласиться

с Ольгой Александровной.

В библиотеке поселка Пре-

чистое много постоянных

читателей, которые вовсе

не хотят заменять обычную

книгу на книгу цифровую.

Да и купить сегодня новую

книгу в магазине – удоволь-

ствие не из дешевых. В биб-

лиотеке же сейчас в нали-

чии 12668 экземпляров

различных книг. Разумеет-

ся, больше всего – книги

художественные. Но есть

здесь и книги по обще-

ственно-гуманитарным на-

укам, естественным на-

укам, технико-технические,

сельскохозяйственные, по

лесному хозяйству, искус-

ству и физкультуре со

спортом и другой тематики.

– Центральная район-

ная библиотека шагает в

ногу со временем, – про-

должает директор ЦБС. –

Да, мы еще не можем пред-

ложить читателям элект-

ронные книги. Но уже зак-

лючили договор с Нацио-

нальной электронной биб-

лиотекой, и пречистенцы

могут через нас к ней под-

ключаться. А еще мы зак-

лючили договор с Ярослав-

ским областным архивом, и

теперь у нас есть доступ в

виртуальный читальный

зал областного архива. Се-

годня наши читатели могут

прийти к нам в читальный

зал, сесть за компьютер,

зарегистрироваться в сис-

теме и пользоваться мате-

риалами областного архи-

ва бесплатно, если, конеч-

но, такие материалы есть в

архиве в оцифрованной

форме. Так, в 2022 году та-

кой услугой уже воспользо-

вались более тысячи наших

читателей. Это большое

подспорье для тех, кто, к

примеру, пишет родослов-

ную. Естественно, такая

работа не из легких. Но

библиотекарь читального

зала Елена Геннадьевна

Чорба сможет помочь в

этом деле каждому.

Вообще-то, принцип ра-

боты Центральной район-

ной библиотеки в Пречис-

том – не стоять на месте,

поскольку движение – это

жизнь. Сотрудники библио-

теки всегда в поисках но-

вых форм и методов рабо-

ты. Долго раздумывали они

над тем, а что бы сделать,

дабы читатель пошел в

библиотеку? И тогда заве-

дующая методико-библио-

графическим отделом ЦБС

Светлана Валерьевна Ко-

ченина высказала мысль, а

не предложить ли молодым

мамам в выходной день

приводить своих детишек в

библиотеку, к примеру, на

час-два, когда те занимают-

ся домашними хлопотами?

Это начинание удивительно

быстро привилось, и вот

уже страну «Ребятландию»

стали посещать в выход-

ные до трех десятков юных

пречистенцев. Пока мамы с

папами дома, их чада в

библиотеке не просто под

присмотром, а рисуют и

рассказывают стихи, слу-

шают, когда им читают

книжки, познают мир и раз-

виваются. Ну, а пришедшие

со своими сыновьями и до-

черями мамы нередко по-

полняют ряды читателей

библиотеки.

У Центральной район-

ной библиотеки в Пречис-

том много друзей. Уже в

1991 году после того, как

библиотека переехала в

здание бывшего райкома

партии, она превратилась в

своеобразный центр крае-

ведения. Работники биб-

лиотеки стали собирать

материалы об истории зем-

ли Первомайской: докумен-

ты, фотографии, записы-

вать воспоминания старо-

жилов. Одновременно с

этим библиотека начала

превращаться в центр об-

щения – в уютном зале

можно было собраться, по-

общаться.

– И стали собираться, –

улыбается Ольга Александ-

ровна. – Появилось литера-

турное объединение мест-

ных поэтов, потом клуб

«Провинциалка» начал тес-

но сотрудничать с нами, а

теперь еще наши постоян-

ные гости – члены районно-

го общества инвалидов. До

начала коронавирусной

пандемии в библиотеке был

расписан каждый день бук-

вально по часам. В читаль-

ном зале собирались люби-

тели рисования и вязания,

кружок «Палисад», работа-

ло «Антикафе», Молодеж-

ное агентство проводило в

наших стенах «Мозгобой-

ню». И это приносило боль-

шое удовольствие нашим

работникам: согласитесь,

хочется идти на работу, ког-

да твой труд востребован,

когда ты нужен.

В недалеком прошлом в

Центральной районной

библиотеке работали бес-

платные курсы компьютер-

ной грамотности для пенси-

онеров. Люди пожилого

возраста приходили сюда,

чтобы научиться общаться

с компьютером на «ты».

Около 300 первомайцев

получили в библиотеке азы

цифровой грамотности по

новому социальному про-

екту. Группу для обучения

набирала Елена Владими-

ровна Поветкина, а учила

пожилых людей новому

делу Светлана Валерьев-

на Коченина.

– А Вы знаете, уже в 80-е

годы прошлого столетия

наша библиотека стала за-

ниматься с жителями Пре-

чистого не только выдачей

книг, – включается в разго-

вор Светлана Валерьевна.

– В середине 80-х годов у

нас проходила игра «Что?

Где? Когда?», организован-

ная совместно с райкомом

комсомола. Было очень ве-

село и интересно. Доходи-

ло до того, что предприя-

тия, учреждения и органи-

зации подавали нам заяв-

ки на участие своих команд

в этой игре аж за два-три

месяца. А первомайцы при-

сылали в библиотеку пись-

ма с вопросами для знато-

ков на очередную игру. По-

мню, даже команда воен-

нослужащих из войсковой

части, что стояла у дерев-

ни Макарово Даниловского

района, к нам на игры при-

езжала. А работа детско-

подросткового объедине-

ния «Исток» чего стоит!

Восемь лет мы занимались

с ребятами краеведением,

много материалов было

собрано за это время.

– Работники библиотеки

и сами не отстают от учас-

тия в разного рода обще-

ственных мероприятиях, –

Ольга Александровна улы-

бается. – К примеру, в про-

водах русской зимы мы все-

гда принимаем самое актив-

ное участие. К Масленице

проводим мастер-класс по

изготовлению соломенной

куклы Зимы. И не просто

учим, как ее надо изготав-

ливать, но еще и говорим,

что на эту куклу перед ее

сожжением можно нашеп-

тать все неприятные момен-

ты прошлого, чтобы они

вместе с куклой и сгорели.

Как я уже говорил, 8

февраля Центральной рай-

онной библиотеке испол-

нилось 125 лет. Возраст

солидный. Это с одной сто-

роны. А с другой – самое

плодотворное время, воз-

раст творческого подъема,

когда за плечами уже не-

мало наработок, а впереди

множество замыслов. Так

пожелаем же коллективу

библиотеки, чтобы все за-

думанное претворялось в

жизнь. Претворялось лег-

ко, интересно и с непре-

менным задором!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Светлана Коченина (слева) и Ольга Разгуляева На фото: Елена Поветкина На фото: Екатерина Григорьева

Сегодня в центральной районной

библиотеке трудятся директор Перво-

майской ЦБС Ольга Разгуляева, заве-

дующая методико-библиографическим

отделом Светлана Коченина, заведующая от-

делом обслуживания Елена Поветкина, биб-

лиограф Екатерина Четверткова, библиоте-

карь читального зала Елена Чорба, библиоте-

карь на абонементе Екатерина Григорьева и

библиотекарь отдела комплектования Татьяна

Савельева. А в станционной библиотеке тру-

дится Наталья Горлова.
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счётной палате Первомайского муниципального районао передаче Контрольно-счётной палате Первомайского муниципального районао передаче Контрольно-счётной палате Первомайского муниципального районао передаче Контрольно-счётной палате Первомайского муниципального районао передаче Контрольно-счётной палате Первомайского муниципального района

осуществления части полномочий контрольного органаосуществления части полномочий контрольного органаосуществления части полномочий контрольного органаосуществления части полномочий контрольного органаосуществления части полномочий контрольного органа
Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального районаКукобойского сельского поселения Первомайского муниципального районаКукобойского сельского поселения Первомайского муниципального районаКукобойского сельского поселения Первомайского муниципального районаКукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района

Ярославской области по осуществлениюЯрославской области по осуществлениюЯрославской области по осуществлениюЯрославской области по осуществлениюЯрославской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в поселениивнешнего муниципального финансового контроля в поселениивнешнего муниципального финансового контроля в поселениивнешнего муниципального финансового контроля в поселениивнешнего муниципального финансового контроля в поселении

Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения в лице Главы Кукобойского
сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области Елены
Юрьевны Чистобородовой, действующего на основании Устава Кукобойского сельского по-
селения Первомайского муниципальнного района Ярославской области, с одной стороны, и
Собрание Представителей Первомайского муниципального района в лице председателя Со-
брания Представителей Ольги Валерьевны Говорухиной, действующего на основании Уста-
ва Первомайского муниципального района, с другой стороны, в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований", заключили настоящее Соглашение о следующем:

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

те Первомайского муниципального района осуществления части полномочий контрольного
органа Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярослав-
ской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и их реа-
лизация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кукобойского
сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области в бюд-
жет Первомайского муниципального района.

1.2. Контрольно-счётной палате передаются следующие полномочия контрольного орга-
на Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской
области:

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

б) проведение экспертизы проекта решения о бюджете Кукобойского сельского посе-
ления Первомайского муниципального района Ярославской области, проверка и анализ
обоснованности его показателей;

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

г) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расход-
ных обязательств Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального райо-
на Ярославской области, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих
к изменению доходов бюджета Кукобойского сельского поселения, а также муниципальных
программ (проектов муниципальных программ);

д) проведение экспертиз проектов решений об установлении местных налогов на тер-
ритории Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области;

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

ж) проведение проверок деятельности организаций, использующих средства бюджета
Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской
области и (или) имущество, находящееся в собственности Кукобойского сельского поселе-
ния Ярославской области.

1.3. Мероприятия, указанные в подпункте «ж» пункта 1.2. проводятся в случае обраще-
ния Муниципального Совета или Администрации Кукобойского сельского поселения Перво-
майского муниципального района Ярославской области.

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

фертов
Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов на выполнение

указанных в настоящем Соглашении полномочий определяется согласно приложению к на-
стоящему Соглашению.

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Кукобойского сельского
поселения Первомайского муниципального района Ярославской области в бюджет Перво-
майского муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, составляют 16338 (Шестнадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей
и расходуются на содержание аппарата управления Контрольно-счётной палаты Первомайс-
кого муниципального района.

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

го сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области в ус-
тановленные законодательством Российской Федерации сроки.

4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской
области, а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить выбороч-
ные проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имуще-
ство Кукобойского сельского поселения, по вопросам, рассмотрение которых необходимо
для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете Кукобойского сель-
ского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области на очередной
финансовый год в течение 30 рабочих дней с момента получения проекта решения о бюдже-
те Кукобойского сельского поселения с предусмотренными бюджетным законодательством
дополнительными материалами.

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

логов на территории Кукобойского сельского поселения в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюд-
жет Кукобойского сельского поселения в течение 10 рабочих дней с момента получения про-
ектов.

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

Осуществляет экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность по-
средством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обо-
снованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на за-
купки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Обобщает результаты осуществления аудита в сфере закупок, в том числе устанавли-
вает причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливает предло-
жения, направленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфе-
ре закупок , систематизирует информацию о реализации указанных предложений и разме-
щают в единой информационной системе обобщенную информацию о таких результатах.

4.8. Проводит проверки деятельности организаций, указанных в обращении Муници-
пального Совета или Администрации Кукобойского сельского поселения Первомайского
муниципального района Ярославской области и использующих средства бюджета и (или)
имущество Кукобойского сельского поселения Ярославской области.

4.9. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контро-
ля и порядок проведения мероприятий, с учетом существующих методических рекоменда-
ций по их проведению.

4.10. В течение 5-ти дней КСП направляет заключения и отчеты, составленные по ре-
зультатам проведенных мероприятий, в Муниципальный Совет и Администрацию Кукобойс-
кого сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области.

4.11. Ежегодно в срок до 01 апреля, представляет отчет о своей деятельности на рас-
смотрение в Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения Первомайского му-
ниципального района Ярославской области.

4.12. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и
системы управления и распоряжения имуществом Кукобойского сельского поселения Пер-
вомайского муниципального района Ярославской области делает соответствующие предло-
жения.

4.13. Обращается в Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения Перво-
майского муниципального района Ярославской области в случае возникновения препятствий
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с
предложениями о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения
полномочий.

4.14. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на
исполнение настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

5. Права и обязанности Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
Первомайского муниципального района Ярославской области

Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения:
5.1. Предусматривает в бюджете Кукобойского сельского поселения межбюджетные

трансферты Первомайскому муниципальному району на выполнение настоящего Соглаше-
ния.

5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов
Первомайскому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Со-
глашения.

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

5.4. Обращается в Контрольно-счётную палату с предложениями о проведении прове-
рок или ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) иму-
щество Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области.

5.5. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счётной палаты, составленные по
результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также пред-
ложения по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряже-
ния имуществом Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального райо-
на Ярославской области.

5.6. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, обнародование
отчетов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение настояще-
го Соглашения мероприятий.

5.7. Рассматривает обращения Контрольно-счётной палаты по поводу устранения пре-
пятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в слу-
чае необходимости принимает соответствующие решения.

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

5.9. В случае нарушения Контрольно-счётной палатой при осуществлении полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и
условий настоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-
счётной палаты решения об устранении нарушений.

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

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

пального района переданных полномочий осуществляют Собрание Представителей Перво-
майского муниципального района и Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселе-
ния Первомайского муниципального района Ярославской области.

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

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

нем порядке в случае нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающихся невы-
полнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению
передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или
установления фактов нецелевого использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов.

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

7.4. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих равную юридическую силу.
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СОГЛАШЕНИЕ
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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 Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципально-
го района Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация поселения»),
в лице Главы Пречистенского поселения Сорокина Александра Константиновича , действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация района»), в
лице Главы муниципального района Диморова Михаила Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Со-
глашение 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 расче-
та.

2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пречистенско-
го сельского поселения в бюджет Первомайского муниципального района для осуществле-
ния Отделом финансов функций, необходимых для реализации части передаваемых полно-
мочий, составляет: 91163 руб.00коп. (Девяносто одна тысяча сто шестьдесят три рубля 00
коп.), из них на содержание аппарата управления 91163 руб.00коп. (Деаяносто одна тысяча
сто шестьдесят три 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 Федераль-
ного закона 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 Правитель-
ства РФ от 06.08.2020 № 1193 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного час-
тями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

        4. Срок действия Соглашения
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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 возни-
кающим в ходе его реализации, Стороны Соглашения руководствуются законодательством
Российской 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 Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального райо-
на 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 Администрацией поселения вытекающих из настоящего Согла-
шения обязательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Админи-
страция района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

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

юридическую силу.

8. Подписи сторон

Глава Пречистенского сельского                          Глава ПервомайскогоГлава Пречистенского сельского                          Глава ПервомайскогоГлава Пречистенского сельского                          Глава ПервомайскогоГлава Пречистенского сельского                          Глава ПервомайскогоГлава Пречистенского сельского                          Глава Первомайского
поселения Первомайского                                     муниципального районапоселения Первомайского                                     муниципального районапоселения Первомайского                                     муниципального районапоселения Первомайского                                     муниципального районапоселения Первомайского                                     муниципального района
муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района
Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области
А. К. СА. К. СА. К. СА. К. СА. К. СОРОКИНОРОКИНОРОКИНОРОКИНОРОКИН                                                       М. Ю. Д                                                       М. Ю. Д                                                       М. Ю. Д                                                       М. Ю. Д                                                       М. Ю. ДИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВ

Приложение к СоглашениюПриложение к СоглашениюПриложение к СоглашениюПриложение к СоглашениюПриложение к Соглашению

о передаче части полномочий по исполнению бюджета ио передаче части полномочий по исполнению бюджета ио передаче части полномочий по исполнению бюджета ио передаче части полномочий по исполнению бюджета ио передаче части полномочий по исполнению бюджета и

осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федеральногоосуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федеральногоосуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федеральногоосуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федеральногоосуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального

закона от 05 .04. 2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров,закона от 05 .04. 2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров,закона от 05 .04. 2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров,закона от 05 .04. 2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров,закона 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»

Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления части переданных полномочий нанеобходимых для осуществления части переданных полномочий нанеобходимых для осуществления части переданных полномочий нанеобходимых для осуществления части переданных полномочий нанеобходимых для осуществления части переданных полномочий на

2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год от Пречистенского сельского поселения Первомайскогоот Пречистенского сельского поселения Первомайскогоот Пречистенского сельского поселения Первомайскогоот Пречистенского сельского поселения Первомайскогоот Пречистенского сельского поселения Первомайского
муниципального района муниципального района муниципального района муниципального района муниципального района Ярославской области ПервомайскомуЯрославской области ПервомайскомуЯрославской области ПервомайскомуЯрославской области ПервомайскомуЯрославской области Первомайскому

муниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному 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:
91163 рубля =2,87 х 1,0 х 2647 х 12
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениюо передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениюо передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениюо передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениюо передаче части 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 Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального
района Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация поселения»), в
лице Главы Кукобойского сельского поселения Чистобородовой Елены Юрьевны, действую-
щей на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области (именуемая в дальнейшем - «Администрация района»), в
лице Главы муниципального района Диморова Михаила Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Со-
глашение 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 расче-
та.

2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кукобойского
сельского поселения в бюджет Первомайского муниципального района для осуществления
Отделом финансов функций, необходимых для реализации части передаваемых полномо-
чий составляет: 81692 руб.00коп. (Восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два рубля
рубля 00 коп.), из них на содержание аппарата управления 81692 руб.00коп. (Восемьдесят
одна тысяча шестьсот девяносто два рубля 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 учрежде-
ний;

- требовать от получателей средств бюджета поселения оформления платежных (рас-
четных) документов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и под-
тверждающих документов к ним;

- отказать главному распорядителю (распорядителю) и (или) получателю средств бюд-
жета в приеме документа , если его оформление не соответствует установленным требова-
ниям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующим представленным образ-
цам.

         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 осуществлением Администрацией района переданных им полномочий
осуществляют Собрание Представителей Первомайского муниципального района и Муници-
пальный Совет Кукобойского сельского поселения 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 Администрацией поселения вытекающих из настоящего Согла-
шения обязательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Админи-
страция района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

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

юридическую силу.

8. Подписи сторон
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муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района
Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области
Е. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧЕ. Ю. ЧИСТОБОРОДОВАИСТОБОРОДОВАИСТОБОРОДОВАИСТОБОРОДОВАИСТОБОРОДОВА                           М. Ю. Д                           М. Ю. Д                           М. Ю. Д                           М. Ю. Д                           М. Ю. ДИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВИМОРОВ

Приложение к СоглашениюПриложение к СоглашениюПриложение к СоглашениюПриложение к СоглашениюПриложение к Соглашению

о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениюо передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениюо передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениюо передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлениюо передаче части 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»

Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,Порядок определения объема и объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления части переданных полномочий нанеобходимых для осуществления части переданных полномочий нанеобходимых для осуществления части переданных полномочий нанеобходимых для осуществления части переданных полномочий нанеобходимых для осуществления части переданных полномочий на

2023 год от Кукобойского сельского поселения Первомайского2023 год от Кукобойского сельского поселения Первомайского2023 год от Кукобойского сельского поселения Первомайского2023 год от Кукобойского сельского поселения Первомайского2023 год от Кукобойского сельского поселения Первомайского
муниципального района Ярославской области Первомайскомумуниципального района Ярославской области Первомайскомумуниципального района Ярославской области Первомайскомумуниципального района Ярославской области Первомайскомумуниципального района Ярославской области Первомайскому

муниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному району Ярославской областимуниципальному 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:    81692 рубля =2,87 х 1,0 х 2372 х 12



6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ13:25, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ13:25, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ13:25, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ13:25, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Концерт группы «Руки Вверх!»
(12+)
23:30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)23:30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)23:30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)23:30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)23:30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» (12+)21:00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» (12+)21:00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» (12+)21:00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» (12+)21:00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» (12+)
1:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»1:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»1:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»1:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»1:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
4:25 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)4:25 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)4:25 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)4:25 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)4:25 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

4:54:54:54:54:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)0 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)0 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)0 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)0 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
5:40 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)5:40 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)5:40 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)5:40 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)5:40 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Научное расследование Сергея Мало-
зёмова» (12+)
14:00 Д/ф «Новая высота» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама» (16+)
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1:45 «Дачный ответ» (0+)
2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)НОСТЬ» (16+)

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (5» (5» (5» (5» (16+)16+)16+)16+)16+)
5:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
5:50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)5:50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)5:50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)5:50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)5:50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:20, 11:10, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:00 «Медиа истории» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 «Тайные механизмы природы»
(12+)
12:00 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ12:00 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ12:00 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ12:00 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ12:00 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (12+)ЖИЗНИ» (12+)ЖИЗНИ» (12+)ЖИЗНИ» (12+)ЖИЗНИ» (12+)
14:00, 20:30 «Экспертный взгляд» (16+)
15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)ГОРОДА» (12+)ГОРОДА» (12+)ГОРОДА» (12+)ГОРОДА» (12+)
16:40 «Хоккейный вечер» (6+)
16:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Ло-
комотив» Ярославль - «ЦСКА» Москва»
(6+)
19:30 Итоги недели
21:00 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)21:00 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)21:00 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)21:00 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)21:00 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)
23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30 «Джонатан Свифт «Лемуил» в про-
грамме «Библейский сюжет»
7:05, 2:45 Мультфильм
8:10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»8:10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»8:10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»8:10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»8:10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
9:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 «Передвижники». «Василий Пе-
ров»
10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»ГУ»ГУ»ГУ»ГУ»
12:20 «Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи»
12:50 «Эрмитаж»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00, 1:10 Д/ф «Цефалоподы - поко-
рители морей»
14:55 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
16:20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты Кри-
сти»
17:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-17:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-17:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-17:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-17:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»ДОВ»ДОВ»ДОВ»ДОВ»
18:45, 2:00 «Искатели»
19:35 «Острова»
20:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»20:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»20:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»20:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»20:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ»23:00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ»23:00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ»23:00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ»23:00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
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Четверг,
9 февраля 2023 годаТТТТТелепрограммаелепрограммаелепрограммаелепрограммаелепрограмма

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (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 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 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)
4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (16+)9:30 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (16+)9:30 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (16+)9:30 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (16+)9:30 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Но-
вости» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 8:10 «Овсянка» (12+)
7:40, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Земля людей» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:00 «Бастионы России» (6+)
19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ» (12+)СОЛЁНОВОЙ» (12+)СОЛЁНОВОЙ» (12+)СОЛЁНОВОЙ» (12+)СОЛЁНОВОЙ» (12+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 Д/ф «Русский след ковчега заве-
та» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва побережная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможно-
го. Василий Жуковский»
7:35, 1:50 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
8:15 «Цвет времени». «Эль Греко»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-
НЬОРЫ!»НЬОРЫ!»НЬОРЫ!»НЬОРЫ!»НЬОРЫ!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Москва слезам не верит...
Владимир Меньшов». Ведущий К.Шахназа-
ров. 1995 г.»
12:10, 2:30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский за-
мок»
12:40 «Линия жизни»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слез
- возьми мою сказку»
14:30 «Секретные физики». «Анатолий Алек-
сандров»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
17:40, 0:50 «Пианисты XXI века». «Дмитрий
Шишкин»
18:40 Д/с «История жизни»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «150 лет со дня рождения Фёдора Ша-
ляпина». «Больше, чем любовь»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23:50 «ХХ век». «Москва слезам не верит...
Владимир Меньшов». Ведущий К.Шахназа-
ров»

Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

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

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

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)
0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)5:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)5:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)5:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)5:25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
2:45 «Прокурорская проверка» (16+)
4:35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»4:35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»4:35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»4:35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»4:35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:30,
22:00, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 10:15, 14:30, 18:10 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:35, 15:15, 16:35, 17:50, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30, 17:00 «Земля людей» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:30 «Экспертный взгляд» (16+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23.
«ЦСКА» Москва - «Локомотив» Ярос-
лавль» (6+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 Д/ф «Звезда и смерть графа Врон-
ского. Сербский гамбит» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
6:35 «Лето господне». «Сретение Господ-
не»
7:05 «Легенды мирового кино». «Елена
Кузьмина»
7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Ансамблю «Ари-
эль» 20 лет». 1991 г.»
12:15 «Дороги старых мастеров». «Бала-
хонский манер»
12:30, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-12:30, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-12:30, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-12:30, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-12:30, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)РОТ» (16+)РОТ» (16+)РОТ» (16+)РОТ» (16+)
13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Джонатан Свифт «Лемуил» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 «Цвет времени». «Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»
17:55, 0:50 «Пианисты XXI века». «Анд-
рей Коробейников»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Альманах по истории музыкальной
культуры
21:30 «Власть факта». «Северная Корея»
1:35 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел»
2:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»

21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:50 Т4:50 Т4:50 Т4:50 Т4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (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 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 «Поздняков» (16+)
0:15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА1:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА1:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА1:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА1:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)5:25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)5:25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)5:25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)5:25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
3:10 «Прокурорская проверка» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 14:30, 18:25 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15 «Экспертный взгляд» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
13:30 «Земля людей» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Бастионы России» (6+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 Д/ф «Русский граф Болгаров»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва академическая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Вера Ма-
рецкая»
7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Мастера искусств.
Народный артист СССР Николай Мордви-
нов». 1976 г.»
12:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)12:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)12:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)12:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)12:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
13:35 Альманах по истории музыкальной
культуры
14:15 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Свадебное платье
для осетинки»
15:45 «2 Верник 2». «Владимир Симонов»
17:40, 1:00 «Пианисты XXI века». «Дмитрий
Маслеев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Марина Письме-
нюк. «Лабиринт из черёмухи»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «15 лет тому... вперед»
21:30 «XVI зимний международный фести-
валь искусств». «Гала-концерт открытия фе-
стиваля «Юрий Башмет - 70». Трансляция
из Зимнего театра Сочи»
23:20 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»
2:00 Д/ф «Дом полярников»
2:40 Д/с «Первые в мире»

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

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

4:44:44:44:44:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)5 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)5 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)5 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)5 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (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» (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 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
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+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
1:55 «Квартирный вопрос» (0+)
2:50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА2:50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА2:50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА2:50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА2:50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:305:305:305:305:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
7:15, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-7:15, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-7:15, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-7:15, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-7:15, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)ХАРЬ» (16+)ХАРЬ» (16+)ХАРЬ» (16+)ХАРЬ» (16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:10, 3:20, 4:35 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:10, 3:20, 4:35 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:10, 3:20, 4:35 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:10, 3:20, 4:35 Т/с «ВЕЛИКО-0:55, 2:10, 3:20, 4:35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
1:35, 2:45, 4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:35, 2:45, 4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:35, 2:45, 4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:35, 2:45, 4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ1:35, 2:45, 4:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)ПЯТЕРКА-3» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:30, 10:15, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:10, 18:20 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Бастионы России» (6+)
19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)19:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 Д/ф «Бесплодие. Проклятие чело-
веческое» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва ар-деко»
7:05 «Легенды мирового кино». «Алек-
сандр Зархи»
7:35 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»8:50, 16:10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:20 Х/ф «ДОН КИХОТ»10:20 Х/ф «ДОН КИХОТ»10:20 Х/ф «ДОН КИХОТ»10:20 Х/ф «ДОН КИХОТ»10:20 Х/ф «ДОН КИХОТ»
11:35 «Больше, чем любовь». Фёдор Ша-
ляпин и Иола Торнаги»
12:20 «Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи»
12:50 «Власть факта». «Северная Корея»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 «Открытая книга». «Марина Пись-
менюк. «Лабиринт из черёмухи»
14:15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. Мне
легко в этой необъятности»
15:05 «Письма из провинции»
15:30 «Энигма». «Вайклеф Жан»
17:15 «Пианисты XXI века». «Юрий Фаво-
рин»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Линия жизни»
21:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»21:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»21:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»21:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»21:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
22:45 «2 Верник 2». «Владимир и Алек-
сандр Котт»
0:00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»0:00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»0:00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»0:00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»0:00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
1:45 «Искатели»
2:30 Мультфильм

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 14:00, 23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
16:25 Д/с «Век СССР. Восток» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)

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

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
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 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА1:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА1:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА1:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА1:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)

5:00 «Прокурорская проверка» (16+)

6:26:26:26:26:20, 0:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)0, 0:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)0, 0:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)0, 0:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)0, 0:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

8:10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)8:10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)8:10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)8:10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)8:10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

2:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)2:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)2:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)2:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)2:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

8:00, 9:00, 13:30, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20 «Экспертный взгляд» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 Итоги недели
11:00 «Детская утренняя почта» (6+)
11:30 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)11:30 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)11:30 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)11:30 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)11:30 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЁ» (16+)
14:00 «Тайные механизмы природы»
(12+)
15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО15:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)ГОРОДА» (12+)ГОРОДА» (12+)ГОРОДА» (12+)ГОРОДА» (12+)
16:55 «Волейбол. Высшая лига «А». 1/
8 финала. Трансляция домашнего мат-
ча ВК «Ярославич» - «Динамо Челя-
бинск» Прямая трансляция» (6+)
19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)
23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)23:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

6:30 Мультфильм
7:55, 17:55, 17:55, 17:55, 17:55, 1:10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-:10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-:10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-:10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-:10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»СТВА»СТВА»СТВА»СТВА»
9:35 «Тайны старого чердака». «Фор-
ма имеет содержание»
10:05, 0:30 «Диалоги о животных».
«Ташкентский зоопарк»
10:50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»10:50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»10:50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»10:50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»10:50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12:20 «Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи»
12:45 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Федот Шубин»
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Евгения Рейна»
13:55 «К 250-летию Большого Театра
России». «Елена Образцова и Владимир
Атлантов в опере Ж.Бизе «Кармен». По-
становка Ростислава Захарова. Запись
1982 г.»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:30 «Пешком...». «Москва досуговая»
18:00 «150 лет со дня рождения Геор-
гия Сперанского». «Корифеи российс-
кой медицины»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским»
20:10 Х/20:10 Х/20:10 Х/20:10 Х/20:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»ГУ»ГУ»ГУ»ГУ»
21:40 Д/ф «Великие имена. Владимир
Горовиц»
22:35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»22:35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»22:35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»22:35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»22:35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.02 ВТОРНИК, 14.02 СРЕДА, 15.02 ЧЕТВЕРГ,  16.02 ПЯТНИЦА, 17.02 СУББОТА, 18.02 ВОСКРЕСНЬЕ, 19.02
1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)
23:25, 0:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
0:10 Д/ф «Сергей Миронов. Свободная
трибуна» (12+)
2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)
0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)ПРОЧНОСТЬ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия»
(16+)
5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)5:25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)КА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)КА-3» (16+)
3:05 «Прокурорская проверка» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 9:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Телеверсия конкурса Миссис
Ярославль 2023» (12+)
18:20 «Экспертный взгляд» (16+)
19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ» (12+)СОЛЁНОВОЙ» (12+)СОЛЁНОВОЙ» (12+)СОЛЁНОВОЙ» (12+)СОЛЁНОВОЙ» (12+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
0:30 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва зоологическая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Лидия Смир-
нова»
7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ-8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ-
ОРЫ!»ОРЫ!»ОРЫ!»ОРЫ!»ОРЫ!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «95 лет со дня рождения Сергея Капи-
цы». «ХХ век. «Очевидное- невероятное. «От-
ражение». Ведущий С.Капица. 1977 г.»
12:20, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»12:20, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»12:20, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»12:20, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»12:20, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане»
14:15 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:40 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»
17:55, 0:55 «Пианисты XXI века». «Николай Лу-
ганский»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Линия жизни»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени». «Караваджо»
23:50 «ХХ век». «Очевидное-невероятное. «От-
ражение». Ведущий С.Капица. 1977 г.»
1:45 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувстви-
тельности дар»
2:40 Д/с «Первые в мире»



Извещение о возможном

установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Администрация Первомайского муниципального района Ярославской

области информирует, что в связи с обращением общества с ограниченной

ответственностью «Удмуртрегионгаз» рассматривается ходатайство об ус-

тановлении публичного сервитута для проведения инженерных изысканий

в целях подготовки документации по планировке территории, предусматри-

вающей размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод

межпоселковый с. Всехсвятское - с. Кукобой Первомайского района Ярос-

лавской области».

Описание местоположения земельных участков, в отношении которого

испрашивается публичный сервитут:

1. Ярославская область, Первомайский район, с кадастровым но-

мером 76:10:000000:89, площадью 2211 кв.м;

2. Ярославская область, Первомайский район, Семёновский с/о,

кадастровым номером 76:10:092901:9943, площадью 13374 кв.м;

3. Ярославская область, Первомайский район, Семёновский с/о, с

кадастровым номером 76:10:092901:9944, площадью 8570 кв.м;

4. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское с/п, с

кадастровым номером 76:10:000000:558, площадью 621 кв.м;

5. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское с/п, с

кадастровым номером 76:10:052701:9915, площадью 13031 кв.м;

6. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/с, с

кадастровым номером 76:10:052701:9910, площадью 6645 кв.м;

7. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/о, ав-

томобильная дорога «Подъезд к д. Тютрюмово», с кадастровым номером

76:10:052701:9922, площадью 123 кв.м;

8. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/с, с

кадастровым номером 76:10:052701:9914, площадью 4146 кв.м;

9. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/с, с

кадастровым номером 76:10:052601:9930, площадью 12840 кв.м;

10. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское с/п, с

кадастровым номером 76:10:052601:9929, площадью 21305 кв.м;

11. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское с/п, д.

Панкино, автодорога Панкино-Малино с подъездом к д. Малино, с кадаст-

ровым номером 76:10:000000:539, площадью 576 кв.м;

12. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/с, с

кадастровым номером 76:10:052601:9916, площадью 8166 кв.м;

13. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/с, с

кадастровым номером 76:10:052601:9928, площадью 12305 кв.м;

14. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/с, с

кадастровым номером 76:10:052601:9927, площадью 21800 кв.м;

15. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/с, с

кадастровым номером 76:10:052601:9926, площадью 125 кв.м;

16. Ярославская область, Первомайский район, Семеновский с/о, с

кадастровым номером 76:10:000000:28, площадью 30586 кв.м;

17. Ярославская область, Первомайский район, Семеновский с/о, с

кадастровым номером 76:10:092801:9910, площадью 26156 кв.м;

18. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское с/п, с

кадастровым номером 76:10:092802:9906, площадью 3417 кв.м;

19. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское с/п, с

кадастровым номером 76:10:092901:9909, площадью 65819 кв.м;

20. Ярославская область, Первомайский район, Кукобойский с/с, с

кадастровым номером 76:10:000000:96, площадью 17281 кв.м;

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описа-

нием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об

учете прав на земельные участки, по адресу: Ярославская область, Перво-

майский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, Администрация Пер-

вомайского муниципального района Ярославской области, отдел имуще-

ственных и земельных отношений, 2 этаж, кабинет № 6.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим

ходатайством об установлении публичного сервитута: понедельник - пятни-

ца: с 8.00 час до 17.00 час. (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные

дни с 8.00-до 14.00. телефон для справок 8(48549) 2-11-48.

Срок подачи заявлений – до 27.02.2023 г.

Адрес официального сайта Администрации Первомайского муниципаль-

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

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схе-

ме, размещенной на официальном сайте Администрации Первомайского му-

ниципального района.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:

1. Программа развития газоснабжения и газификации Ярославс-

кой области на период 2021-2025 г.г., утвержденная Председателем Прав-

ления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером и Губернатором Ярославской области

Д.Ю. Мироновым от 17.09.2020г., п. 45.

2. Постановление Администрации Первомайского муниципального

района от 06.12.2022 г. № 780 «О подготовке документации по планировке

территории».

Указанные документы размещены на официальном сайте Администра-

ции Первомайского муниципального района http://pervomayadm.ru, в разде-

ле «Земельные ресурсы», в подразделе «Информационные сообщения о

возможном установлении публичного сервитута».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-

вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином

государственном реестре недвижимости, в течение 15 (Пятнадцати) дней со

дня опубликования данного сообщения подают в Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярослав-

ской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-

ременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-

ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или)

адрес электронной почты.

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по

истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их

прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на зе-

мельные участки.

11Призыв
Четверг,
9 февраля 2023 года ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
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Об утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребениюОб утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребениюОб утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребениюОб утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребениюОб утверждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребению
в пределах гарантированного перечняв пределах гарантированного перечняв пределах гарантированного перечняв пределах гарантированного перечняв пределах гарантированного перечня

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и от 12.01.1996 № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 января 2023 г. № 119 « Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году».

        АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость затрат и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня согласно при-

ложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Первомайского муниципального района от 28.01.2022 N 52 "Об ут-

верждении стоимости затрат и требований к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня».
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2023 года и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном

сайте Администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет.
М. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДМ. Ю. ДИМОРОВ,ИМОРОВ,ИМОРОВ,ИМОРОВ,ИМОРОВ,

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

Приложение № 1Приложение № 1Приложение № 1Приложение № 1Приложение № 1

СТОИМОСТЬ ЗАСТОИМОСТЬ ЗАСТОИМОСТЬ ЗАСТОИМОСТЬ ЗАСТОИМОСТЬ ЗАТРТРТРТРТРАААААТ И ТРЕБОВАНИЯ К КАТ И ТРЕБОВАНИЯ К КАТ И ТРЕБОВАНИЯ К КАТ И ТРЕБОВАНИЯ К КАТ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ГЧЕСТВУ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ГЧЕСТВУ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ГЧЕСТВУ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ГЧЕСТВУ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ГАРАРАРАРАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ

N п/п      Гарантированный перечень услуг по погребениюN п/п      Гарантированный перечень услуг по погребениюN п/п      Гарантированный перечень услуг по погребениюN п/п      Гарантированный перечень услуг по погребениюN п/п      Гарантированный перечень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услугТребования к качеству предоставляемых услугТребования к качеству предоставляемых услугТребования к качеству предоставляемых услугТребования к качеству предоставляемых услуг Стоимость услуг,Стоимость услуг,Стоимость услуг,Стоимость услуг,Стоимость услуг,
                           руб., коп.                           руб., коп.                           руб., коп.                           руб., коп.                           руб., коп.

1. Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при погребении умершего, имеющего супруга, близкого
родственника, законного представителя или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение
1.1       Оформление документов, необходимых для погребения  Оформление свидетельство о смерти и справки о                 бесплатно
                                                                                                                 смерти по установленной форме в органах записи
                                                                                                                 актов гражданского состояния.
1.2          Предоставление и доставка гроба и других предметов,      Предоставление гроба из древесины соответст-                 1629,21
                        необходимых для погребения                         вующих  размеров с внутренней и наружной
                                                                                                                 обивкой из ситцевой или шелковой ткани,
                                                                                                                 доставка гроба и других предметов необходимых
                                                                                                                 для погребения, включая погрузочно-разгрузочные

                                                                                                                 работы к дому (моргу) транспортным средством
1.3              Перевозка тела умершего на кладбище                         Перевозка гроба с телом умершего из дома,                       2827,75
                                                                                                                 морга на кладбище, перенос гроба с телом

                        умершего к месту захоронения.
1.4 Погребение                                                                       Расчистка и разметка места для могилы.                              3336,52
                                                                                                                  Копка могилы на кладбище. Забивка крышки

  гроба и опускание в могилу. Засыпка могилы и
  устройство  надмогильного холма.
  Установка регистрационной таблички.

                Всего:  Всего:  Всего:  Всего:  Всего:        7793,48       7793,48       7793,48       7793,48       7793,48

2. Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при погребении умершего специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близкого родственника, либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение

2.1       Оформление документов, необходимых для погребения  Оформление свидетельство о смерти и справки о                 бесплатно
                                                                                                                смерти по установленной форме в органах записи
                                                                                                                 актов гражданского состояния.
2.2          Предоставление и доставка гроба и других предметов,      Предоставление гроба из древесины соответст-                 1629,21
                        необходимых для погребения                         вующих  размеров с внутренней и наружной
                                                                                                                 обивкой из ситцевой или шелковой ткани,
                                                                                                                 доставка гроба и других предметов необходимых
                                                                                                                 для погребения, включая погрузочно-разгрузочные
                                                                                                                 работы к дому (моргу) транспортным средством
2.3              Облачение тела                                               Облачение тела покрывалом, накидкой из 121,30
                                                                                                                 хлопчатобумажной ткани
2.4              Перевозка тела умершего на кладбище                         Перевозка гроба с телом умершего из дома,                       2827,75
                                                                                                                морга на кладбище, перенос гроба с телом

                        умершего к месту захоронения.
2.5 Погребение                                                                      Расчистка и разметка места для могилы.  3336,52
                                                                                                                 Копка могилы на кладбище. Забивка крышки

  гроба и опускание в могилу. Засыпка могилы и
 устройство  надмогильного холма.
 Установка регистрационной таблички.

                Всего:  Всего:  Всего:  Всего:  Всего:        7793,48       7793,48       7793,48       7793,48       7793,48

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.02.2023 г                           № 22                               п. Пречистое

О подготовке документации по планировке
территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом городского поселения Пречистое

Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого развития

территорий, выполнения задач в области градостроительства, обес-

печения при осуществлении градостроительной деятельности бла-

гоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных

интересов физических и юридических лиц, Администрация городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать подготовку проекта межевания территории

в целях определения местоположения границ земельного участка,

предназначенного для размещения детской площадки, в кадастро-

вом квартале 76:10:110107 в территориальной зоне Ж-3 – зоны за-

стройки малоэтажными жилыми домами, ориентировочной площа-

дью 637 кв.м. с видом разрешенного использования Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка (обустройство спортивных и дет-

ских площадок), расположенного по адресу: Ярославская область,

Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Вологодская, земельный

участок 47а.

2. Утвердить задание на разработку документации по пла-

нировке территории, в части разработки проекта межевания терри-

тории в виде отдельного документа в целях определения местопо-

ложения границ земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления. (Прилагается)

3. Установить, что предложения физических и(или) юриди-

ческих лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документа-

ции по планировке и межеванию территории, указанных в пункте 1

настоящего постановления, направляются в Администрацию город-

ского поселения Пречистое Ярославской области (п. Пречистое, ул.

Ярославская д.88) в течение 10 календарных дней со дня офици-

ального опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-

зыв», разместить на официальном сайте Администрации городско-

го поселения Пречистое Ярославской области в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования.

О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.02.2023 г                           № 23                               п. Пречистое

О подготовке документации по планировке
территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом городского поселения Пречистое

Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого развития

территорий, выполнения задач в области градостроительства, обес-

печения при осуществлении градостроительной деятельности бла-

гоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных

интересов физических и юридических лиц, Администрация городс-

кого поселения Пречистое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

7. Организовать подготовку проекта межевания террито-

рии в целях определения местоположения границ земельного уча-

стка, предназначенного для размещения детской площадки, в ка-

дастровом квартале 76:10:110108 в территориальной зоне Ж-2 –

зоны смешанной застройки, ориентировочной площадью, 455 кв.м.

с видом разрешенного использования Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка (обустройство спортивных и детских пло-

щадок), расположенного по адресу: Ярославская область, Перво-

майский район, р.п. Пречистое, ул. Комсомольская, земельный

участок 2 в.

8. Утвердить задание на разработку документации по пла-

нировке территории, в части разработки проекта межевания терри-

тории в виде отдельного документа в целях определения местопо-

ложения границ земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления. (Прилагается)

9. Установить, что предложения физических и(или) юриди-

ческих лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документа-

ции по планировке и межеванию территории, указанных в пункте 1

настоящего постановления, направляются в Администрацию город-

ского поселения Пречистое Ярославской области (п. Пречистое, ул.

Ярославская д.88) в течение 10 календарных дней со дня офици-

ального опубликования настоящего постановления.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-

зыв», разместить на официальном сайте Администрации городско-

го поселения Пречистое Ярославской области в сети интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой.

12. Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования.

О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое Ярославской области
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Реклама

Афиша

Как показывает практика, в основном

несчастья происходят по халатности людей.

Нередко в огне гибнут сами виновники по-

жаров, их родственники, соседи. Огонь

уничтожает имущество, жилье.
Избежать пожара несложно, если соблюдать меры

предосторожности. Ознакомьтесь пожалуйста с ними

сами и объясните своим близким.

Помните, что всякий брошенный окурок или спичка

может вызвать пожар. Избегайте курить в постели: имен-

но по этой причине чаще всего происходят пожары и гиб-

нут люди.

Если у вас дома ветхая электропроводка, поврежде-

ны электророзетки, периодически появляется запах го-

релого пластика, отключаются защитные автоматы – не

ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте квалифициро-

ванного электромонтера. Экономия на новой электропро-

водке чревата возникновением пожара. Для защиты элек-

тросетей от коротких замыканий и перегрузок применяй-

те предохранители только промышленного изготовления.

Не оставляйте включенный телевизор, компьютер, обо-

греватель без присмотра и не допускайте малолетних

детей к самостоятельному просмотру передач. Выключая

телевизор, музыкальный центр и т.п пультом дистанци-

онного управления, компьютер, стиральную машину, пос-

ле окончании зарядки мобильного телефона, фонарика

выньте также штепсельную вилку шнура из розетки.

Не применяйте открытый огонь для проверки утечки

газа – это неминуемо вызовет взрыв; используйте для

этой цели мыльный раствор. Не оставляйте без присмот-

ра включенные газовые приборы.

Старайтесь приобретать для семей с детьми, пожи-

лых родственников, слабовидящих людей, лиц злоупорт-

ребляющих спиртными напитками современные газовые

плиты с функцией газ-контроль, это технология, которая

позволяет исключить утечку газа и взрыв. В этих плитах

установлен механизм с электроподжигом и датчиком ко-

торый отключает подачу газа моментально когда огонь в

горелке тухнет, его зальет жидкостью от приготовления

пищи, задует порывом ветра.

Не допускайте к плитам малолетних детей во избежа-

ние получения ожогов пламенем либо готовящейся пи-

щей. Старайтесь готовить на конфорках которые нахо-

дятся дальше от переднего края плиты. Помните, что су-

шить белье над газовой плитой опасно: оно может заго-

реться.

При использовании для приготовления пищи мульти-

варок, рисоварок, скороварок, пароварок старайтесь ус-

танавливать данные приборы так чтобы сетевой шнур и

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому,

Любимскому и Первомайскому районам информирует

сам прибор был не доступен для ребенка во избежании

его опрокидывания и получения ожогов.

Не топите неисправную печь или камин. Не применяйте

для растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Дымо-

ход не должен иметь трещин – это может привести к по-

жару.

При пользовании предметами бытовой химии

соблюдайте осторожность, не курите при использо-

вании лака для волос. Большая часть их огнеопасна.

Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не

храните в доступных местах спички, зажигалки и другие

огнеопасные предметы.

Внесите в память телефонов всех членов семьи номе-

ра 112 или 101 это позволит их быстро найти при возник-

новении экстренной ситуации когда вам потребуется по-

мощь.

Престарелым родственникам напишите и разместите

на видном месте номера 112 или 101.

Выходя из своего дома, проверьте –
все ли вы сделали,

чтобы предупредить пожар?

Убедитесь при осмотре, что все электрические прибо-

ры, компьютеры, аудио- и видеотехника, чайники, утюги,

зарядные устройства отключены от штепсельных розеток.

Проверьте, перекрыта ли подача газа на плите и ма-

гистрали.

Помните, что выброшенные из окон окурки часто за-

носит ветром в открытые окна и на балконы соседних

квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры и не

храните на незастекленных балконах горючее имущество.

При возникновении пожара ваш главный враг – вре-

мя. Каждая секунда может стоить вам и вашим родствен-

никам, соседям жизни!

Как правильно звонить в пожарную охрану:Как правильно звонить в пожарную охрану:Как правильно звонить в пожарную охрану:Как правильно звонить в пожарную охрану:Как правильно звонить в пожарную охрану:

• наберите номер 01, с мобильного телефона

– 112 или 101 (по этому номеру звонят бесплат-

но);

• сообщите диспетчеру адрес, что горит;

• при необходимости уточните расположение

подъездов к зданию;

• назовите свою фамилию.

 С. В. СМИРНОВ,

заместитель начальника ОНД и ПР

по Даниловскому, Любимскому и

Первомайскому районам Ярославской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

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
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