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     О людях дела

Раскаленный солнечный шар медленно поднимался над горизонтом. Капельки утренней росы на траве
под его лучами быстро исчезли, что предвещало по-летнему жаркий денек. А на железнодорожной станции
Скалино воздух в этот утренний час, когда я приехал туда, уже  казался горячим: железнодорожное полот-
но прогревается быстро и подобно батарее центрального отопления начинает греть окружающий воздух.

В зоне особого внимания

           здании железно-
            дорожного вокза-
         ла прохладнее.

Как и в рабочих помещени-
ях. И эта прохлада может
сыграть с попавшим в нее
из жары человеком злую
шутку: в тишине тот рас-
слабляется и его начинает
тянуть в сон. Вот и я начал
было зевать.

Из помещения дежур-
ного по станции слышались
разговоры с машинистами

локомотивных бригад, дис-
петчерами движения дру-
гих железнодорожных стан-
ций. В тот день организаци-
ей движения поездов на
станции Скалино командо-
вала дежурная по станции
Алена Зайцева – миловид-
ная женщина лет двадцати
пяти с приятным спокой-
ным голосом.

– Ловко Вы с работой
управляетесь – немного по-
наблюдав за тем, как моя

новая знакомая пропускает
по станции поезда, сделал
вывод я.

– Опыт в работе – вели-
кое дело, – Алена улыбну-
лась. – Правда, он у меня
еще невелик, но работу я
освоила.

Дежурной по станции
Скалино Алена трудится
всего-то три месяца. Но до
этого работала в той же
должности на станции Ма-
карово. А пришла на желез-

ную дорогу после оконча-
ния Ярославского железно-
дорожного техникума.

Родом моя собеседница
из Вологды. Там окончила
среднюю школу, после ко-
торой вопрос  «Куда пойти
учиться?» перед ней вооб-
щем-то и не стоял: свою
трудовую биографию с же-
лезной дорогой она реши-
ла связать давно. Да и при-
мер для подражания у нее

(Окончание на 3 стр.)
МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

С  1 августа 2018 г.  МФЦ присту-
пил к оказанию услуги для физичес-
ких лиц по выдаче удостоверения
тракториста-машиниста (тракторис-

та) в связи с окончанием срока действия, взамен ут-
раченного или пришедшего в негодность.

Документы, представляемые заявителем самостоя-
тельно:

- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность;
- медицинская справка установленного образца о до-

пуске заявителя к управлению самоходными машинами
соответствующих категорий;

- документ об образовании и (или) о квалификации
(при необходимости);

- удостоверение тракториста-машиниста (тракторис-
та) или удостоверение другого вида на право управления
самоходными машинами;

- 2 фотографии размером 3 х 4 на матовой бумаге.
Госпошлина за оказание услуги составляет 500 руб-

лей.
Справки по тел.2-18-68.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ярославской области сообщает оМежрайонная ИФНС России № 4 по Ярославской области сообщает оМежрайонная ИФНС России № 4 по Ярославской области сообщает оМежрайонная ИФНС России № 4 по Ярославской области сообщает оМежрайонная ИФНС России № 4 по Ярославской области сообщает о
закрытии с 01 сентября 2018 года рабочего места в рп. Пречистоезакрытии с 01 сентября 2018 года рабочего места в рп. Пречистоезакрытии с 01 сентября 2018 года рабочего места в рп. Пречистоезакрытии с 01 сентября 2018 года рабочего места в рп. Пречистоезакрытии с 01 сентября 2018 года рабочего места в рп. Пречистое

За получением государственных услуг
налогоплательщики могут обращаться че-
рез Многофункциональный центр (МФЦ).

Перечень государственных услуг, предос-
тавляемых МФЦ:

- прием заявлений физического лица на предоставле-
ние льготы по транспортному налогу, земельному нало-
гу, налогу на имущество физических лиц;

- прием уведомлений о выбранных объектах налого-
обложения, в отношении которых предоставляется нало-
говая льгота по налогу на имущество физических лиц;

- прием сообщений о наличии объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средствах, признавае-
мых объектами налогообложения по соответствующим на-
логам, уплачиваемым физическими лицами;

- прием заявления к налоговому уведомлению об уточ-

нении сведений об объектах, указанных в налоговом уве-
домлении;

- прием запроса на выдачу справки о состоянии рас-
четов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентов;

- прием запроса и выдача справки об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов;

- прием запроса о предоставлении акта совместной
сверки по налогам;

- направление в налоговый орган налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-
НДФЛ;

- прием уведомления о выбранном земельном участ-
ке, в отношении которого предоставляется налоговый
вычет по земельному налогу;

- получение квитанций для оплаты налоговой задол-
женности.

     Уведомление

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожной отрасли!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с вашим

профессиональным праздником –
Днём железнодорожника!

Работа, связанная с обеспечением бесперебойной
деятельности железной дороги, важна и актуальна во все
времена. Стальные магистрали связывают нашу страну
в единое целое, объединяя города и регионы. Професси-
ональная ответственность всех без исключения работни-
ков  отрасли  гарантирует выполнение любой поставлен-
ной задачи.

Хочется выразить слова признательности всем желез-
нодорожникам за самоотверженный труд, ответствен-
ность, добросовестность и профессионализм.

От всей души желаем вам успешной и безаварийной
работы, благополучия, удачи и хорошего праздничного
настроения!

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава Первомайского муниципального района;

Г. С. ГОРЧАГОВА,
председатель Собрания представителей
Первомайского муниципального района

5 августа - День железнодорожника5 августа - День железнодорожника5 августа - День железнодорожника5 августа - День железнодорожника5 августа - День железнодорожника

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Достаточно ли мусорных контейнеров

на ваших улицах? Каков уровень благоус-
тройства в вашем дворе? Отремонтирова-
ны ли дороги? Что бы вам хотелось изме-
нить в родной деревне? «Призыв» откры-
вает новую ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ. В этот раз

задаём вопросы специалистам Кукобойского и Пречис-
тенского сельских поселений. Пишите, звоните нам и
рассказывайте о своих проблемах по номерам телефо-
нов: 2-11-50 (главный редактор), 2-16-88 (ответствен-
ный секретарь), 2-10-04 (корреспонденты); е-mail:
volkovagazeta. prizuv@yandex.ru. Чтобы задать инте-
ресующий вас вопрос или рассказать о проблеме, необ-
ходимо назвать свою фамилию, имя, адрес, указать кон-
тактные данные (дом. или моб. тел., адрес эл. почты).
ВНИМАНИЕ! АНОНИМНЫЕ ВОПРОСЫ НЕ ПРИНИМАЕМ!

В

Район в цифрах
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах

района на 1 июля 2018 года составляет 1362 головы.

Из них коров 775. Овец в районе 851.
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Сентябрь у нас обещает быть жарким. Нет, не в плане погоды: синоптики и на август месяц более-менее точного
прогноза дать не могут. Жарким он будет в политическом плане. Второе воскресенье сентября – Единый день голосова-
ния, когда мы будем выбирать депутатов Ярославской областной Думы нового созыва. А еще в сентябре заканчиваются
полномочия депутатов Собрания Представителей Первомайского муниципального района, главы Первомайского муни-
ципального района и главы городского поселения Пречистое. И если с выборами депутатов областной Думы все более-
менее ясно: алгоритм их остается прежним – тайное всеобщее голосование, то система выборов в органы местного
самоуправления претерпела коренные изменения. Какие? Вот об этом наш сегодняшний разговор.

Местное самоуправление теперь выбираем в новом формате
 Выборы�2018

             ачнем его с вы-
              боров в Ярос-
        лавскую област-

ную Думу. О них поговори-
ли с председателем терри-
ториальной избирательной
комиссии Первомайского
района Л. В. ЗАРУБИНОЙ.

– Лариса Викторовна,
как будут проходить вы-
боры в Ярославскую об-
ластную Думу 9 сентября
2018 года?

– Половина депутатов
Ярославской областной
Думы седьмого созыва бу-
дет избрана по одноман-
датным избирательным ок-
ругам, другая половина –
по единому общеобластно-
му избирательному округу.
В наш одномандатный из-
бирательный округ №23
входят три района – Дани-
ловский, Любимский и Пер-
вомайский.

– Кандидаты в депута-
ты областной Думы седь-
мого созыва по одноман-
датному округу №23 уже
известны?

– Да, они уже зарегис-
трированы. Их четверо: ге-
неральный директор ООО
«Империалъ» из города
Ярославль Т. В. Казарян,
житель города Данилов
работник Ярославского
отряда вневедомственной
охраны на Северной же-
лезной дороге А. И. Кокин,
заместитель председате-
ля комитета по депутат-
ской деятельности, этике и
регламенту А. В. Потапов
и генеральный директор

ООО «Сушная и Компа-
ния» из города Ярославля
И. В. Сутугин.

– Лариса Викторовна,
Вы говорите, что вторая
половина депутатского
корпуса нового состава
областной Думы будет
избираться по партийным
спискам?

– Да. В списке девять
политических партий, их
региональных отделений,
принимающих участие в
выборах. Среди них ре-
гиональные отделения
партий «Единая Россия»,
ПАРНАС, ЛДПР, «Патрио-
ты России», «Яблоко»,
«Справедливая Россия»,
областные отделения
КПРФ и коммунистической
партии «Коммунисты Рос-
сии».

– Можно ли будет про-
голосовать по месту сво-
его нахождения?

– Избиратель, который
имеет постоянную регист-
рацию по месту жительства
в Ярославской области, ко-
торый 9 сентября будет на-
ходиться вне места своего
жительства, но в пределах
Ярославской области, мо-
жет быть включен в список
избирателей по месту сво-
его нахождения. Для этого
с 25 июля по 5 сентября не-
обходимо подать заявле-
ние о включении в список
избирателей по месту на-
хождения в любой террито-
риальной избирательной
комиссии с 15 до 19 часов
по будням и с 10 до 14 ча-
сов в выходные и празднич-
ные дни. В это же время
можно подать аналогичное
заявление в МФЦ или через
интернет на портале Госус-
луг. С 29 августа по 5 сен-
тября заявления подобного
рода будут приниматься в
любой участковой избира-
тельной комиссии. С 6 сен-
тября до 14 часов 8 сентяб-
ря 2018 года избиратель
может оформить специаль-
ное заявление в участковой

избирательной комиссии,
где он включен или имеет
право быть включенным в
список избирателей.

– Лариса Викторовна,
а если я, к примеру, нахо-
жусь в городе Ростов, то
также в день голосования
получу два бюллетеня?

– Нет, два бюллетеня
Вы получите, если будете
в день голосования нахо-
диться на территории сво-
его избирательного округа
– в Даниловском, Любимс-
ком или Первомайском
районах. Если же Вы 9 сен-
тября будете голосовать в
городе Ростов, то получи-
те один бюллетень со спис-
ком кандидатов в депута-
ты по единому общеобла-
стному избирательному
округу.

В сентябре этого года
предстоит выбирать главу
Первомайского муници-
пального района, депута-
тов Собрания Представите-
лей Первомайского муни-
ципального района и главу
городского поселения Пре-
чистое. О том, как это бу-
дет происходить наш разго-
вор с управляющим делами
администрации Первомай-
ского муниципального рай-
она Л. П. ВЛАСЮК.

– Лидия Петровна, как
в этом году будут прохо-
дить выборы главы Пер-
вомайского муниципаль-
ного района, депутатов

Собрания Представите-
лей Первомайского муни-
ципального района и гла-
вы городского поселения
Пречистое?

– В сентябре 2018 года
заканчивается срок полно-
мочий главы Первомайс-
кого муниципального рай-
она и главы городского по-
селения Пречистое, депу-
татов Собрания Предста-
вителей Первомайского
муниципального района,
которые были избраны
всенародным голосовани-
ем в сентябре 2013 года
сроком на 5 лет. В связи с
изменениями, внесенны-
ми в Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного са-
моуправления», и после-
дующими изменениями в
соответствующих законах
Ярославской области, а
также в Уставах Перво-
майского муниципального
района и городского посе-
ления Пречистое, изме-
нился и порядок избрания
главы муниципального
района, главы городского
поселения Пречистое и де-
путатов Собрания Пред-
ставителей муниципаль-
ного района.

– И как же теперь бу-
дет избираться глава на-
шего района?

– В последний день
июля прошло заседание
Собрания Представителей
Первомайского муници-
пального района, на кото-
ром было принято Положе-
ние о порядке проведения
конкурса по избранию гла-
вы района, который станет
исполнять и обязанности
главы администрации Пер-
вомайского муниципально-
го района. Теперь глава
района будет избираться
по конкурсу. Конкурс
объявляется Собранием
Представителей Перво-
майского муниципального
района не менее, чем за
месяц до окончания срока

полномочий ныне действу-
ющего главы. Конкурсная
комиссия будет состоять из
10 человек: пяти, назна-
ченных Собранием Пред-
ставителей Первомайского
муниципального района и
пяти, назначенных губер-
натором Ярославской об-
ласти.

– Комиссия будет
сформирована. Что же
дальше?

– Дальше члены комис-
сии в течение 20 дней бу-
дут принимать заявления
от граждан, желающих
принять участие в конкур-
се на пост главы района.
Имеются ограничения для
определенной категории
лиц, кто не может быть за-
регистрирован кандидатом
на пост главы района. Так,
например кандидату долж-
но быть не менее 21 года.
Очень желательно, чтобы у
претендента на пост главы
были высшее образование
и стаж работы на руково-
дящей должности не менее
5 лет. Все требования к
кандидатам на пост главы
района прописаны в Поло-
жении.

– Заявления приняты
и?...

– Заявления и пред-
ставленные документы
приняты и рассматривают-
ся конкурсной комиссией.
По итогам проведённого
конкурса комиссия прини-
мает одно из следующих
решений:

либо о признании кон-
курса состоявшимся и о
представлении Собранию
Представителей муници-
пального района не менее
двух кандидатов, прошед-
ших отбор, для избрания
на должность Главы муни-
ципального района;

либо о признании кон-
курса несостоявшимся по
причине отсутствия необ-
ходимого количества кан-
дидатов.

В первом случае один

из кандидатов, набравший
более 50 процентов голо-
сов от установленной чис-
ленности депутатов Соб-
рания Представителей,
считается избранным на
пост главы Первомайского
муниципального района.

Во втором случае ко-
миссия принимает реше-
ние о проведении нового
конкурса по отбору канди-
датур на должность главы
муниципального района.

– С выборами главы
района все понятно. А
как теперь будет изби-
раться глава городского
поселения Пречистое?

– Процедура избрания
главы городского поселе-
ния Пречистое идентична
избранию главы района.
Отличие разве в том, что
конкурсная комиссия на 50
процентов будет состоять
из членов, предложенных
Муниципальным Советом
городского поселения Пре-
чистое, а на 50 – из членов,
назначенных главой Пер-
вомайского муниципально-
го района. Из двух предло-
женных комиссией канди-
датур, главу городского по-
селения Пречистое будут
выбирать депутаты город-
ского поселения Пречис-
тое. По результатам голо-
сования претендент, на-
бравший более 50 процен-
тов голосов от установлен-
ной численности депута-
тов, станет главой город-
ского поселения Пречис-
тое.

– Лидия Петровна, в
сентябре этого года бу-
дет обновлен и депутат-
ский корпус Собрания
Представителей нашего
района?

– Совершенно верно.
Теперь Собрание Предста-
вителей Первомайского
муниципального района в
количестве 15 депутатов
будет формироваться из
глав и депутатов Муници-
пальных Советов поселе-
ний, входящих в состав му-
ниципального района. На
своих заседаниях в сентяб-
ре Муниципальные Советы
поселений изберут в Со-
брание Представителей
муниципального района по
4 депутата. Плюс от каждо-
го поселения в состав Соб-
рания Представителей
войдет всенародно избран-
ный глава этого поселения.

Срок полномочий деле-
гированных в Собрание
Представителей депутатов
прекратится в момент ис-
течения срока полномочий
их в качестве депутатов
Муниципального Совета
поселения или главы посе-
ления.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Н
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В зоне особого...

Закон о региональных брендах, способный придать новый импульс экономическому раз-
витию Ярославской области, принят Госдумой в первом чтении в конце минувшей недели.

Ярославская область – территория первых!
Местные товары получили шанс на известность в масштабах страныМестные товары получили шанс на известность в масштабах страныМестные товары получили шанс на известность в масштабах страныМестные товары получили шанс на известность в масштабах страныМестные товары получили шанс на известность в масштабах страны

был. Родители Алены – же-
лезнодорожники. Папа
И. В. Колесов долгое время
проработал монтером пути.
Мама М. А. Колесова 32
года инспектировала при-
вокзальные здания и соору-
жения на станции Вологда.

– После техникума пер-
вые самостоятельные шаги
в профессии я делала на
железнодорожной станции
Молочное, что неподалеку
от Вологды, – говорит Але-
на Зайцева. – Со временем
стала накапливать опыт.

Днем и ночью через
станцию Скалино идут по-
езда: пассажирские, грузо-
вые. В среднем за сутки
проходит более полусотни
составов. Останавливается
же на Скалино из пасса-
жирских один – № 375
«Воркута -Москва» и № 376
«Москва-Воркута». А также
пригородный электропо-
езд, идущий из Вологды в
Данилов и обратно. И обес-
печение безопасного и бе-
заварийного движения по-
ездов – главная задача де-
журного любой станции –
большой и малой.

Пока мы разговаривали
с Аленой, в помещение де-
журного по станции зашла
женщина в белом халате.
Как оказалось, это фельд-
шер Вологодской дорожной
больницы И. С. Зыкова.
Вот уже около 35 лет стоит
она на страже здоровья лю-
дей.

– Я с детства мечтала
стать фармацевтом, – при-
знается фельдшер Зыкова.
– Не вышло. Приехала по-
ступать на эту специаль-
ность в Ярославское меду-
чилище № 1, так меня туда
не приняли – родом-то я из
города Александров Влади-
мирской области. Тогда я

поступила учиться на фель-
дшера в Железнодорожное
медучилище.

После окончания учеб-
ного заведения молодого
фельдшера направили на
работу в Архангельск.
Двеннадцать лет она про-
работала в далеком север-
ном городе. А потом, когда
на станции Скалино появи-
лось жилье, переехала с
семьей туда.

– Сейчас основная моя
задача – проведение пред-
рейсовых и послерейсовых
медосмотров железнодо-
рожников, – рассказывает
Ирина Степановна. – Но и
медицинскую помощь, в
том числе неотложную,
приходится людям оказы-
вать. Помню первый в
моей практике на Скалине
несчастный случай на же-
лезной дороге. Тогда паре-
нек попал под поезд. Кар-
тина страшная. Даже мне,
медику, и то тогда было
нехорошо!

В былые годы Ирина
Степановна нередко выхо-
дила к пассажирским поез-
дам, чтобы оказать помощь
пассажирам, почувствовав-
шим себя плохо. Теперь же
большинство пассажирс-
ких поездов на станции
Скалино не останавлива-
ются.

За окном мимо станции,
стуча колесами на рельсо-
вых стыках, промчался по-
езд. Я невольно повернул
голову в сторону окна. Гру-
зовой. Ни Алена, ни Ирина
Степановна в окно не по-
смотрели: за годы работы
уже привыкли к шуму иду-
щих поездов. И свои обя-
занности они тоже привык-
ли выполнять как подобает.
Иначе нельзя, ведь желез-
ная дорога – зона особого
внимания.

Евгений СЛАВИН

Я учусь в 9 классе Первомай-
              ской средней школы, кото-
            рую закончили  четыре по-

коления нашего рода Петуховых. За-
нимаюсь краеведением, три года яв-
ляюсь участником областного фести-
валя активистов школьных музеев. В

этом году наша команда готовила проект на тему «Стра-
ницы летописи Первомайского комсомола». Мы узнали
историю создания ВЛКСМ, познакомились с историей
Ярославского комсомола, а самое главное, выяснили, как
создавались первые комсомольские организации в Куко-
бое.  В 2018 году наша страна отмечает 100-летие созда-
ния комсомола. Комсомол (коммунистический союз мо-
лодежи) – это организация, которая объединяла молодежь
от 14 до 28 лет. В Кукобое первая волостная комсомоль-
ская ячейка была создана 30 ноября, а в нашей школе –
22 декабря 1919 года. Комсомольцы участвовали в лик-
видации неграмотности, создавали молодежные клубы,
спор- тивные, театральные и хоровые секции. В Кукобое
в Доме народа молодежь устраивала спектакли и концер-
ты, читали лекции. Комсомольцы первыми уезжали доб-
ровольцами на фронт в Гражданскую и Великую Отече-
ственную войну. В мирное время комсомольцы также
были в первых рядах на комсомольских стройках. На каж-
дом предприятии были комсомольско-молодежные бри-
гады, которые соревновались и перевыполняли намечен-
ные планы.  В 1991 году организация ВЛКСМ была рас-
пущена, но в памяти многих поколений сохранились яр-
кие воспоминания о тяжелых послевоенных годах и ком-
сомольских стройках, о  СКМОЖе и студенческих строй-
отрядах.

Конечно, я не мог не узнать о комсомольцах в нашем
роду. В семье моего прадеда Петухова Павла Иванови-
ча, который вернулся с войны в деревню Токарёво в 1946
году, было десять детей и все были комсомольцами. Мой
дедушка Петухов Петр Павлович после окончания 8 клас-
са Первомайской средней школы уехал в Ярославль, по-
ступил в профтехучилище №21, учился на слесаря меха-
носборочных работ, на первом курсе вступил в комсомол.
После училища работал на моторном заводе, а через год
вернулся домой, очень тянуло домой в деревню. В 1972
году его забрали в армию, служил в стройбате  под  Мос-
квой. Дедушка  вспоминает: «Вернулся  я в родной кол-
хоз «Мир». Сначала поехал в военкомат, чтобы встать на
учет,  а меня направили в райком комсомола вставать на
учет. С этим было строго. Сначала я был разнорабочим в
колхозе, потом стал трактористом, затем выучился на шо-
фера. О комсомольской юности мало воспоминаний. Ра-
ботали с утра до вечера, за хорошую работу нас награди-
ли коллективной поездкой в Ленинград в 1983 году. Ком-
соргом у нас была Людмила Романова».

     К 100�летию комсомола

Комсомол в моей семье
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Что такое региональ-
              ный бренд? Это та-
           кой вид товара или

услуги, в котором географичес-
кое указание неотделимо от наи-
менования. В нашем, ярославском,
случае это довольно просто и по-
нятно: если огурцы – то вятские,
уха – ростовская, сыр – пошехонс-
кий, дизель – ярославский, мото-
ры – рыбинские и так далее.

Одним словом, наш регион
на местные бренды более чем
богат. Однако до самого недав-
него времени эти товарные наи-
менования, с одной стороны, не

были достаточно защищены, то
есть могли использоваться едва
ли не кем угодно. Достаточно
напомнить, что пошехонский
сыр производства Белоруссии –
это не анекдот, а суровая реаль-
ность наших дней. С другой, их
использование не давало произ-
водителям никаких особых вы-
год, кроме моральных. Что же
изменится с вступлением в силу
нового федерального закона?

– Региональное брендирова-
ние, то есть введение географи-
ческого указания для локализа-
ции товара, – это, во-первых, по-

вышение узнаваемости и реги-
она, и товара в глазах потреби-
теля, – рассказывает председа-
тель Ярославской областной
Думы, член фракции «Единая
Россия» Михаил Боровицкий,
много лет посвятивший разви-
тию агрокомплекса региона. –
Во-вторых, что совершенно ес-
тественно, это повышение дове-
рия к товару. Если вся страна
много десятилетий говорит о по-
шехонском сыре, то наверняка
этот товар не может и не дол-
жен быть низкого качества.
Здесь закон ставит заслон на

пути фальсифицированной и
контрафактной продукции. И на-
конец, это более строгая проце-
дура отбора при брендировании.
Потому что при достижении вы-
шеописанных задач не каждая
уха, сваренная на территории
Ростовского района, автомати-
чески достойна называться ро-
стовской. Будем отбирать луч-
шее из лучшего.

Закон, помимо прочего, пре-
дусматривает более простую ре-
гистрацию товарного наимено-
вания региональных брендов –
ведь указание на географичес-
кое происхождение содержится
прямо в названии товара. При
этом, как сказано в тексте доку-
мента, географическим проис-
хождением должны в значитель-
ной степени определяться осо-
бое качество продукта, его репу-
тация или другие характеристи-
ки. Иными словами, не всякое
устойчивое словосочетание есть
бренд, а лишь то, за которым
стоит многолетняя (а лучше –
многовековая) история высо-

чайшего качества и неповтори-
мых свойств.

Однако новый закон дает
возможность не только для до-
полнительного развития старых
брендов, но и для создания но-
вых. Не секрет, что уже сегодня
существуют локальные бренды
вроде «угличского мяса» или
«переславского сыра», хорошо
известные внутри области, но не
достигшие пока всероссийской
известности. И здесь – непоча-
тый край работы.

Как пояснила руководитель
крестьянско-фермерского хо-
зяйства из Рыбинского района
Марина Степанова, «у нас появ-
ляется новый, мощный стимул
для развития. Фактически реги-
ональный бренд становится сво-
еобразным пропуском для мес-
тного товара на рынки как внут-
ри, так и за пределами Ярослав-
ской области. Потребитель по-
нимает, что защищенная торго-
вая марка, связанная с названи-
ем района или, тем более, целой
области – это гарантия проис-

хождения, качества и ответ-
ственности производителя. А
это должно послужить мотива-
цией для каждого, кто сегодня
работает в сельском хозяйстве».

Существенное отличие реги-
онального бренда от продолжа-
ющей действовать системы
«наименования места проис-
хождения товара» заключается
в том, что в регионе должен осу-
ществляться хотя бы один этап
производства товара. А это зна-
чит, что товаров с эпитетом
«ярославский», «рыбинский»
или «пошехонский» может ока-
заться на порядок больше, чем
сегодня. Все это принесет нема-
лую выгоду как производите-
лям, так и бюджету Ярославской
области, который, по логике за-
конодателей, и станет основным
выгодоприобретателем от ин-
теллектуальных прав на исполь-
зование регионального бренда.

Все это еще раз напомнит
нам, чем славна Ярославия, чем
мы должны и можем гордиться.

Сергей ПЕТРОВ

Мой дедушка всегда был скромным человеком и ве-
ликим тружеником. Мы обратились к бывшему комсоргу
колхоза «Мир» Людмиле Романовой, и вот что она нам
рассказала: «Петухов Петр действительно был очень за-
стенчивым и скромным парнем, трудолюбивым и ответ-
ственным. Во время посевной и уборочной с пяти утра и
до десяти вечера не сходил с трактора. Тогда комсомоль-
цев в колхозе было много, Петр работал в 1-ой токарёвс-
кой бригаде механизаторов, которая всегда была побе-
дителем в соцсоревнованиях. Земли тогда пахалось по-
чти 4000 га. У нас постоянно проходили комсомольские
собрания  ко всем праздникам. Тему собраний указывал
райком партии. Всем колхозом устраивали комсомольс-
кий праздник – проводы в армию, ребятам дарили подар-
ки, писали им письма».

Моя бабушка Петухова Лидия Александровна жила  в
деревне Тетрюмово, ходила в  школу в Кукобой за 5 ки-
лометров, как и дед. Закончила 10 классов. В комсомол
вступила в школе. Потом училась на портниху в селе Ве-
ликом. Стала работать в массовой пошивочном цехе села
Кукобой. Одна из самых больших организаций Кукобоя –
КБО (комбинат бытового обслуживания), массовый цех и
ККПиБ (комбинат коммунальных предприятий и благоус-
тройства). Комсомольцев было много, особенно девушек.
Бабушка вспоминает, что их часто посылали сажать де-
ревья и на субботники. Комсомольцев отправляли в кол-
хоз помогать убирать лен, косить и сушить сено. Они раз-
бирали уже закрытый в 1972 году кирпичный завод в
Олешкове, ездили на заготовку осиновых веников для
овец. Как и везде, у них проходили соцсоревнования, кон-
курсы на лучшую портниху и швею. Девчата постоянно
участвовали во всех концертах. Очень жаль, что у бабушки
и у дедушки не сохранилось фотографий того времени.
Отцу и матери не довелось стать комсомольцами, так как
в 1991 году комсомольская организация была распуще-
на.

Из истории нашего села известно, что парк возле шко-
лы был посажен комсомольцами в 1957 году, к 40-летию
революции. Были разбиты аллеи, установлен памятник
Ленину и сделана танцплощадка. В крупнейшей органи-
зации СХТ (сельхозтехника) комсомольцы тоже посади-
ли сосновые насаждения вокруг большого пруда. Во всех
праздничных концертах  в Доме культуры комсомольцы
также принимали активное участие. Песня «Комсомоль-
цы – добровольцы» и о наших бабушках и дедушках, ведь
они по призыву партии и комсомола уезжали от родного
дома на новые стройки и шахты, поднимать целину или
трудились на родной земле, как мой дедушка Петр Пав-
лович.

Кирилл ПЕТУХОВ,
ученик 9 класса

Первомайской средней школы
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Муниципальный Совет городского поселения ПречистоеМуниципальный Совет городского поселения ПречистоеМуниципальный Совет городского поселения ПречистоеМуниципальный Совет городского поселения ПречистоеМуниципальный Совет городского поселения Пречистое
Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области

Решение
от 31.07. 2018 года       № 161                       п. Пречистое

Об утверждении Положения о порядке избрания
депутатов Муниципального Совета городского

поселения Пречистое Ярославской области
в Собрание Представителей

Первомайского муниципального района
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Ярославской области от 16.10.2014 N 59-з "О сроках пол-
номочий, наименованиях, порядке формирования, иных
вопросах организации и деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярослав-
ской области", Уставом городского поселения Пречистое
Ярославской области, Муниципальный Совет городского
поселения Пречистое Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке избрания депута-

тов Муниципального Совета городского поселения Пре-
чистое Ярославской  области в Собрание Представи-
телей Первомайского муниципального района  (Приложе-
ние).

2. Опубликовать решение в районной газете «При-
зыв» и разместить на официальном сайте городского по-
селения Пречистое в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Глава городского
поселения Пречистое
Ярославской области           Ю. Ю. Мебель
Председатель Муниципального Совета
городского поселения Пречистое
Ярославской области О. В. Говорухина

Приложение
к Решению Муниципального Совета

городского поселения Пречистое
Ярославской области

от  31.07.2018  № 161

Положение
о порядке избрания депутатов Муниципального Советао порядке избрания депутатов Муниципального Советао порядке избрания депутатов Муниципального Советао порядке избрания депутатов Муниципального Советао порядке избрания депутатов Муниципального Совета
городского поселения Пречистое Ярославской областигородского поселения Пречистое Ярославской областигородского поселения Пречистое Ярославской областигородского поселения Пречистое Ярославской областигородского поселения Пречистое Ярославской области

в Собрание Представителейв Собрание Представителейв Собрание Представителейв Собрание Представителейв Собрание Представителей
Первомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального районаПервомайского муниципального района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Законом  Ярослав-
ской области от 16.10.2014 № 59-з "О сроках полномо-
чий, наименованиях, порядке формирования, иных воп-
росах организации и деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ярославской
области" и устанавливает порядок избрания депутатов
Муниципального Совета городского поселения Пречис-
тое Ярославской области (далее – городское поселение)
в Собрание Представителей Первомайского муниципаль-
ного района.

2. В соответствии с Уставом Первомайского муници-
пального района Собрание Представителей Первомайс-
кого муниципального района состоит из глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и из депута-
тов муниципальных советов указанных поселений, изби-
раемых муниципальными советами этих поселений из сво-
его состава с учетом установленной законом Ярославс-
кой области нормы представительства поселений, исхо-
дя из численности населения этих поселений. Норма пред-
ставительства городского поселения - 5 человек (в том
числе глава поселения, избиранный на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права).

Глава городского поселения, избранный Муниципаль-
ным Советом из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, не входит в
состав Собрания Представителей Первомайского муни-
ципального района, при этом Муниципальный Совет го-
родского поселения к числу депутатов, избранных им в
соответствии с указанной нормой представительства по-
селения, дополнительно избирает из своего состава в Со-
брания Представителей Первомайского муниципального
района, одного депутата.

3. Избрание депутатов городского поселения в Собра-
ние Представителей Первомайского муниципального рай-
она, проводится на заседании Муниципального Совета го-
родского поселения.

4. Срок полномочий депутата, избранного в Собрание
Представителей Первомайского муниципального райо-
на составляет срок полномочий данного депутата в каче-
стве депутата Муниципального Совета городского посе-
ления.

5. Кандидатура в состав Собрания Представителей
Первомайского муниципального района предлагается
Председателем Муниципального Совета городского по-
селения (или лицом, исполняющим его обязанности), де-
путатами Муниципального Совета городского поселения.
Депутат вправе предложить свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.

6. Выдвижение кандидатуры депутата допускается
только с его согласия.

7. Обсуждение кандидатур проводится на заседании
Муниципального Совета городского поселения по всем
кандидатам открыто.

8. Избрание депутатов проводится открытым голосо-
ванием.

9. Решение об избрании депутатов в Собрание Пред-
ставителей Первомайского муниципального района при-
нимается большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Муниципального Совета городского
поселения.

10. По итогам голосования принимается одно из ре-
шений:

а) об избрании депутата Муниципального Совета го-
родского поселения Пречистое в Собрание Представи-
телей Первомайского муниципального района;

б) о проведении нового голосования в целях избрания
недостающего количества депутатов в Собрание Пред-
ставителей Первомайского муниципального района в слу-
чае, если в ходе предыдущего голосования было избра-
но депутатов, менее установленной нормы представитель-
ства поселения.

11. Решение об избрании подписывается в установ-
ленном порядке.

12. Решение об избрании подлежит опубликованию в
печати и на официальном сайте городского поселения
Пречистое Ярославской области в сети Интернет.

13. Решение об избрании вступает в силу с момента
официального принятия.

14. Полномочия депутатов, избранных в Собрание
Представителей Первомайского муниципального райо-
на, подтверждаются копией решения территориальной из-
бирательной комиссии об избрании его в качестве депу-
тата Муниципального Совета городского поселения, за-
веренной председателем территориальной избиратель-
ной комиссии и копией решения Муниципального Совета
городского поселения об избрании депутата городского
поселения в Собрание Представителей Первомайского
муниципального района, заверенной лицом, возглавля-

ющим Муниципальный Совет городского поселения. Де-
путату, исполняющему обязанности Председателя пред-
ставительного органа городского поселения, дополнитель-
но необходимо представить заверенную копию решения
Муниципального Совета городского поселения, подтвер-
ждающую  его полномочия.

15. При формировании Собрания Представителей Пер-
вомайского муниципального района нового созыва в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" документы, указанные в пунк-
те 14 настоящего Положения, представляются депутата-
ми до первого заседания вновь сформированного пред-
ставительного органа муниципального района.

16. Полномочия депутатов  избранных в Собрание
Представителей Первомайского  муниципального райо-
на прекращаются с момента прекращения их полномо-
чий как депутатов Муниципального  Совета городского
поселения.

17. Полномочия депутата Муниципального Совета го-
родского поселения, избранного в Собрание Представи-
телей Первомайского муниципального района, прекра-
щаются досрочно в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставами  Первомайского муни-
ципального района  и  городского поселения.

18. В случае досрочного прекращения полномочий де-
путата Муниципального Совета городского поселения со-
зывается  заседание Муниципального Совета городско-
го поселения, на котором принимается решение о дос-
рочном прекращении полномочий депутата и одновремен-
но проводится избрание депутата в Собрание Предста-
вителей Первомайского муниципального района в соот-
ветствии с настоящим Положением. Решение Муници-
пального Совета городского поселения о досрочном пре-
кращении полномочий депутата и избрании нового депу-
тата в Собрание Представителей Первомайского муни-
ципального района принимается не позднее, чем в тече-
ние 30 дней со дня появления оснований для досрочного
прекращения полномочий.

Муниципальный Совет городского поселения ПречистоеМуниципальный Совет городского поселения ПречистоеМуниципальный Совет городского поселения ПречистоеМуниципальный Совет городского поселения ПречистоеМуниципальный Совет городского поселения Пречистое
Ярославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской областиЯрославской области

Решение
от  31.07. 2018 года           № 160                 п. Пречистое

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы городского поселения

Пречистое Ярославской области и о порядке избрания на
должность Главы городского поселения Пречистое

Ярославской области из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», законом Ярославской
области от 16.10.2014г. № 59-з «О сроках полномочий,
наименованиях, порядке формирования, иных вопросах
организации и деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской облас-
ти», Уставом городского поселения Пречистое Ярославс-
кой области, Муниципальный Совет городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы городс-
кого поселения Пречистое Ярославской области и о по-
рядке избрания на должность Главы городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией.

2. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

3. Настоящее Решение подлежит размещению на
официальном сайте администрации городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области в сети «Интернет»
(http://prechadm.ru).

Глава городского поселения Пречистое
Ярославской области
                      _____________________ Ю. Ю. Мебель

Председатель Муниципального Совета городско-
го поселения Пречистое

Ярославской области
                    ___________________ О. В. Говорухина

  м.п.                                                                        м.п.

Приложение к решению
Муниципального Совета

городского поселения Пречистое
Ярославской области
от 31.07.2018г. № 160

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур нао порядке проведения конкурса по отбору кандидатур нао порядке проведения конкурса по отбору кандидатур нао порядке проведения конкурса по отбору кандидатур нао порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность Главы городского поселения Пречистоедолжность Главы городского поселения Пречистоедолжность Главы городского поселения Пречистоедолжность Главы городского поселения Пречистоедолжность Главы городского поселения Пречистое
Ярославской области и о порядке избрания на должностьЯрославской области и о порядке избрания на должностьЯрославской области и о порядке избрания на должностьЯрославской области и о порядке избрания на должностьЯрославской области и о порядке избрания на должность

Главы городского поселения ПречистоеГлавы городского поселения ПречистоеГлавы городского поселения ПречистоеГлавы городского поселения ПречистоеГлавы городского поселения Пречистое
Ярославской области из числа кандидатов,Ярославской области из числа кандидатов,Ярославской области из числа кандидатов,Ярославской области из числа кандидатов,Ярославской области из числа кандидатов,

представленных конкурсной комиссиейпредставленных конкурсной комиссиейпредставленных конкурсной комиссиейпредставленных конкурсной комиссиейпредставленных конкурсной комиссией
1.  Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", законами Ярославс-
кой области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий,
наименованиях, порядке формирования, иных вопросах
организации и деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской облас-
ти», от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию
коррупции в Ярославской области» и определяет поря-
док проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского поселения Пречистое Ярославс-
кой области (далее – Главы городского поселения) и по-
рядок избрания на должность Главы городского поселе-
ния Пречистое Ярославской области, представленных кон-
курсной комиссией.

1.2. Организация и проведение конкурса осуществля-
ется конкурсной комиссией, являющейся временным кол-
легиальным органом, образуемым в порядке, установлен-
ном действующим федеральным законодательством для
проведения конкурса.

2. Цель проведения конкурса

     Официально
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Целью проведения конкурса является отбор на аль-
тернативной основе кандидатур для избрания на долж-
ность Главы городского поселения из числа граждан,
представивших документы для участия в конкурсе, с учё-
том имеющихся у них профессионального образования и
профессиональных знаний и навыков.

3. Условия участия в конкурсе

3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, до-
стигшие на день проведения конкурса 21 года.

К числу требований, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления Главой городского поселения
полномочий по решению вопросов местного значения,
относятся:

1) наличие высшего образования (бакалавриат; спе-
циалитет, магистратура; подготовка кадров высшей ква-
лификации) по направлениям подготовки «государствен-
ное и муниципальное управление», «экономика и управ-
ление», «юриспруденция», «инженерное дело, техноло-
гии и технические науки», «образование и педагогичес-
кие науки», «сельское хозяйство и сельскохозяйственные
науки»

2) наличие стажа (опыта) работы по направлениям под-
готовки, указанным в подпункте 1 настоящего пункта,
либо стажа (опыта) работы на руководящих должностях
в органах государственной власти, в органах местного са-
моуправления не менее пяти лет.

3.2. При проведении конкурса граждане, представив-
шие документы для участия в конкурсе, имеют равные
права независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств.

3.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, лично представляет следующие документы:

1)личное заявление об участии в конкурсе по форме в
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению
с обязательством в случае его избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую с замещением должности Гла-
вы городского поселения.

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в
заявлении, предусмотренном настоящим подпунктом, ука-
зываются сведения о судимости гражданина, а если су-
димость снята или погашена, - также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости;

2) копию паспорта или иного заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется при по-
даче документов, необходимых для участия в конкурсе);

3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы) и (или)
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

4) копию документа об образовании (соответствующий
документ предъявляется при подаче документов, необхо-
димых для участия в конкурсе);

5) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№ 460;

6) согласие на обработку персональных данных по
форме в соответствии с приложением 2 к настоящему
Положению.

3.4. По желанию гражданина им могут быть представ-
лены документы или их копии о полученном дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении учё-
ной степени, учёного звания, о наградах, рекомендации
руководителей органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления.

3.5. Гражданин представляет в конкурсную комиссию
вместе с иными документами, необходимыми для учас-
тия в конкурсе, письменное уведомление о том, что он,
его супруга (супруг), несовершеннолетние дети не имеют
счетов (вкладов), не хранят наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, не владеют
и (или) не пользуются иностранными финансовыми инст-
рументами.

3.6. Гражданин вправе представить в конкурсную ко-
миссию вместе с иными документами, необходимыми для
участия в конкурсе, письменное изложение своих пред-
ложений по организации работы в должности Главы го-
родского поселения.

3.7. Приём документов, указанных  в пунктах 3.3-3.6
настоящего Положения осуществляется в течение 14 дней
со дня опубликования решения Муниципального Совета
городского поселения Пречистое Ярославской области
(далее – Муниципальный Совет городского поселения)

об объявлении конкурса в порядке, предусмотренном в
информации об условиях конкурса.

3.8. Несвоевременное представление документов, пре-
дусмотренных настоящим Положением для участия в кон-
курсе, либо представление таких документов не в пол-
ном объёме, является основанием для отказа граждани-
ну в праве на участие в конкурсе. Это решение является
окончательным, и об этом гражданин уведомляется в
письменном виде в течение 3 дней с момента принятия
решения.

3.9. В случае установления обстоятельств, препят-
ствующих избранию гражданина Главой городского по-
селения, он информируется об этом комиссией в пись-
менной форме в течение 3 дней с момента принятия ре-
шения.

3.10. Расходы, понесённые гражданином в связи с уча-
стием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наём жилого помещения,  пользование услуга-
ми средств связи всех видов и т.д.), осуществляются за
счёт его собственных средств.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет
конкурсная комиссия (далее – комиссия). Общее число
членов комиссии составляет 8 человек. При этом поло-
вина членов комиссии назначается Муниципальным Со-
ветом городского поселения, а другая половина – Главой
Первомайского муниципального района.

Действующий Глава городского поселения либо лицо,
исполняющее обязанности Главы городского поселения,
в целях принятия Главой Первомайского муниципально-
го района решения о назначении членов комиссии направ-
ляет в его адрес соответствующее обращение с прило-
жением копий решения Муниципального Совета городс-
кого поселения об объявлении конкурса и Положения о
порядке проведения конкурса.

Комиссия считается сформированной после опреде-
ления её персонального состава Муниципальным Сове-
том городского поселения и Главой Первомайского му-
ниципального района.

4.2. Комиссия формируется на период проведения
конкурса в порядке, установленном статьёй 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

4.3. В своей работе комиссия руководствуется норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и
Ярославской области, муниципальными правовыми акта-
ми муниципального района и настоящим Положением.

4.4. Комиссия состоит из председателя и членов ко-
миссии. Председатель избирается на первом заседании
комиссии большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

4.5. Председатель комиссии:
1) назначает и проводит заседания комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой комис-

сии;
3) председательствует на заседаниях комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комис-

сии;
5) контролирует исполнение решений, принятых комис-

сией;
6) подписывает протоколы заседаний и иные докумен-

ты, издаваемые комиссией.
4.6. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав граждан

при проведении конкурса в соответствии с действующим
законодательством;

3) рассматривает документы граждан, поступившие
на конкурс, и осуществляет регистрацию кандидатов на
должность Главы городского поселения;

4) при необходимости привлекает к работе комиссии
экспертов;

5) рассматривает заявления и вопросы, возникающие
в процессе подготовки и проведения конкурса;

6) обеспечивает реализацию иных мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением конкурса;

7) определяет результаты конкурса и представляет на
рассмотрение Муниципального Совета городского посе-
ления кандидатов для избрания на должность Главы го-
родского поселения.

4.7. Организационной формой деятельности комиссии
являются заседания. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нём присутствует более половины от
установленной численности членов комиссии. Решения
комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии. При ра-
венстве голосов голос председателя комиссии является
решающим.

Ведение протокола заседания комиссии по решению
комиссии поручается одному из её членов.

4.8. Организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности комиссии осуществляется ад-
министрацией муниципального района.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Гла-
вы городского поселения объявляется решением Муни-
ципального Совета городского поселения.

5.2. Решение Муниципального Совета городского по-
селения об объявлении конкурса принимается не менее,
чем за 1 месяц до окончания срока полномочий действу-
ющего Главы городского поселения, а в случае досроч-
ного прекращения полномочий Главы городского поселе-
ния – в течение 15 дней после возникновения данного об-
стоятельства и подлежит опубликованию в районной га-
зете « Призыв» и размещению на официальном сайте
администрации городского поселения.

5.3. Опубликование условий конкурса, сведений о
дате, времени и месте его проведения должно быть про-
изведено не позднее, чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.

5.4. Конкурс проводится в форме рассмотрения комис-
сией документов и сведений, представленных граждана-
ми для участия в конкурсе.

При рассмотрении документов, представленных
гражданами, комиссия проверяет достоверность сведе-
ний, содержащихся в этих документах, а также соответ-
ствие этих документов требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством и настоящим Положени-
ем.

5.5. Комиссия имеет право на дополнительную про-
верку представленных документов, а также на запрос
иной информации о гражданах, участвующих в конкур-
се.

5.6. Кандидатами на должность Главы городского по-
селения не могут быть зарегистрированы граждане, ко-
торые на день проведения конкурса имеют в соответствии
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации» ог-
раничения пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления, а именно:

1) признанные судом недееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения свободы по приговору суда;

2) граждане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства. Указанные
граждане вправе быть избранными Главой городского
поселения, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;

3) осуждённые к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на
день проведения конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

4) осуждённые к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, судимость которых снята или пога-
шена, - до истечения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

5) осуждённые к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;

6) осуждённые за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления, если на таких лиц не рас-
пространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пун-
кта;

7) подвергнутые административному наказанию за со-
вершение административных правонарушений, предус-
мотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, если
проведение конкурса состоится до окончания срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым админист-
ративному наказанию.

5.7. Если срок действия ограничений пассивного из-
бирательного права, предусмотренных подпунктами 4
и 5 пункта 5.6 настоящего Положения, истекает до дня
проведения конкурса, гражданин, пассивное избира-
тельное право которого было ограничено, имеет право
быть зарегистрированным кандидатом для участия в
конкурсе.

5.8. Если деяние, за совершение которого был осуж-
дён гражданин, в соответствии с новым уголовным зако-
ном не признаётся тяжким или особо тяжким преступле-
нием, действие ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5 пункта 5.6
настоящей статьи, прекращается со дня вступления в силу
этого уголовного закона.

5.9. Если тяжкое преступление, за совершение кото-
рого был осуждён гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признаётся особо тяжким преступле-
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нием или если особо тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осуждён гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признаётся тяжким преступ-
лением, ограничения пассивного избирательного права,
предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 5.6 настоя-
щего Положения, действуют до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости.

5.10. При наличии в отношении гражданина Российс-
кой Федерации вступившего в силу решения суда о ли-
шении его права занимать муниципальные должности в
течение определённого срока этот гражданин не может
быть зарегистрирован в качестве кандидата для участия
в конкурсе, если проведение конкурса состоится до исте-
чения указанного срока.

5.11. Гражданин Российской Федерации, замещавший
должность Главы городского поселения и ушедший с ука-
занной должности в отставку по собственному желанию,
в том числе в связи с избранием его депутатом либо на
иную выборную должность, замещение которой несовме-
стимо со статусом Главы городского поселения, либо от-
решённый от должности Главы городского поселения
высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-
дерации (руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), не может быть зарегистрирован кандидатом на
должность Главы городского поселения при проведении
конкурса, назначенного в связи с указанными обстоятель-
ствами.

5.12. К участию в конкурсе не допускаются также граж-
дане в случаях представления ими заведомо подложных
документов либо наличия в представленных документах
недостоверных сведений.

5.13. Конкурс проводится при наличии не менее двух
кандидатов, зарегистрированных комиссией.

6. Порядок определения и оформления результатов
конкурса

6.1. Определение результатов конкурса осуществля-
ется на закрытом заседании комиссии путём проведения
открытого голосования по каждому кандидату большин-
ством голосов от числа членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании. При этом каждый член комис-
сии голосует за каждого кандидата путем принятия ре-
шения "за" или "против" и не вправе воздержаться от го-
лосования. Член комиссии вправе голосовать за неогра-
ниченное количество кандидатов из числа допущенных к
конкурсу.

6.2. По итогам проведённого конкурса комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о признании конкурса состоявшимся и о представ-
лении Муниципальному Совету городского поселения не
менее двух кандидатов, прошедших отбор, для избрания
на должность Главы городского поселения;

2) о признании конкурса несостоявшимся по причине
отсутствия необходимого количества кандидатов, в том
числе в случае подачи несколькими или всеми кандида-
тами заявления об отказе от участия в конкурсе.

6.3. Протокол итогового заседания конкурсной комис-
сии должен содержать:

1) дату и номер протокола;
2) повестку заседания;
3) общее количество членов комиссии и число членов

комиссии, присутствовавших на заседании;
4) число граждан, подавших заявления на участие в

конкурсе;
5) число граждан, допущенных к участию в конкурсе;
6) число граждан, отказавшихся от участия в конкур-

се;
7) решение о представлении кандидатов Муниципаль-

ному Совету городского поселения для избрания на дол-
жность Главы городского поселения.

6.4. Мотивированное решение комиссии о признании
гражданина не прошедшим конкурсный отбор по основа-
ниям, указанным в настоящем Положении, оформляется
протоколом заседания комиссии.

6.5. Член комиссии, не согласный с решением комис-
сии, вправе выразить в письменной форме своё особое
мнение, которое должно быть приложено к решению ко-
миссии.

6.6. Протокол заседания комиссии об итогах конкурса
вместе с документами, оформленными комиссией на каж-
дого кандидата, отобранного по результатам проведения
конкурса, не позднее трёх рабочих дней со дня принятия
решения направляется в Муниципальный Совет городс-
кого поселения для принятия решения об избрании на дол-
жность Главы городского поселения одного из кандида-
тов, представленных комиссией.

6.7. Граждане, подавшие заявления на участие в кон-
курсе, информируются о его результатах в письменной
форме не позднее чем через три дня со дня принятия ко-
миссией итогового решения.

6.8. Муниципальный Совет городского поселения не
позднее чем через 10 дней со дня поступления протокола
итогового заседания комиссии проводит заседание для
принятия решения об избрании одного из кандидатов,
представленных комиссией, на должность Главы город-
ского поселения. Решение об избрании на должность Гла-
вы городского поселения принимается путём открытого
голосования большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов.

6.9. В случае признания конкурса несостоявшим-
ся Муниципальный Совет городского поселения при-
нимает решение о проведении нового конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы городского
поселения.

6.10. Лицо, избранное на должность Главы городско-
го поселения, обязано в пятидневный срок после приня-
тия Муниципальным Советом городского поселения ре-
шения об избрании его на эту должность представить Му-
ниципальному Совету городского поселения копию при-
каза (иного документа) об освобождении его от обязан-
ностей, несовместимых со статусом Главы городского
поселения, либо копии документов, удостоверяющих по-
дачу в указанный срок заявления об освобождении от
указанных обязанностей.

6.11. В случае отказа одного из представленных ко-
миссией кандидатов от избрания на должность Главы
городского поселения, либо выявления обстоятельств,
препятствующих избранию одного из кандидатов на дол-
жность Главы городского поселения, Муниципальный Со-
вет городского поселения принимает решение об избра-
нии на должность Главы городского поселения другого
кандидата либо об объявлении нового конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы городского посе-
ления.

6.12. В случае, если гражданин, избранный на долж-
ность Главы городского поселения, не выполнит требо-
вание, предусмотренное пунктом 6.10 настоящего Поло-
жения, Муниципальный Совет городского поселения от-
меняет своё решение об избрании кандидата на долж-
ность Главы городского поселения и объявляет новый
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского поселения.

6.13. Решение Муниципального Совета городского по-
селения о результатах конкурса подлежит опубликованию
в газете "Призыв" и размещению на официальном сайте
администрации городского поселения Пречистое Ярос-
лавской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

Форма

В конкурсную комиссию
городского поселения Пречистое

Ярославской области
от

__________________________________________
 фамилия, имя отчеств

___________________________________________
зарегистрированного (зарегистрированной)

по адресу:
 _______________________________________________

адрес регистрации по месту жительства
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе по отбору кандидатур

на должность Главы городского поселения Пречистое
Ярославской области

Я,
 ____________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество)
представляю прилагаемые документы для участия в

конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы го-
родского поселения Пречистое Ярославской области.

С ограничениями, препятствующими регистрации кан-
дидатом на должность Главы городского поселения, оз-
накомлен (ознакомлена).

В случае избрания на должность Главы городского
поселения обязуюсь прекратить деятельность, несовме-
стимую с замещением указанной должности.

Решение о результатах конкурса прошу сообщить по
адресу:

 _______________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта (иной заменяющий его документ);
2) копия трудовой книжки, заверенная нотариально

(кадровой службой по месту работы (службы), иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность;

3) копия документа об образовании;
4) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов),  несо-
вершеннолетних детей по форме, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;

5) уведомление о том, что я, мои супруга (супруг), не-
совершеннолетние дети не имеют счетов (вкладов), не
хранят наличные денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеют и (или) не пользуют-
ся иностранными финансовыми инструментами;

6) сведения о судимости (если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения
судимости);

7) согласие на обработку персональных данных;
8) копии документов о повышении квалификации в

процессе трудовой деятельности в должности государ-
ственной (муниципальной) службы или работы по специ-
альности (направлению подготовки); наличии государ-
ственных наград, знаков профессионального отличия,
учёной степени кандидата или доктора наук, заверенные
нотариально или специалистами кадровых служб по ме-
сту работы (службы), рекомендации руководителей орга-
нов государственной власти или органов местного само-
управления.

Телефон для связи: _________________
 «_____»_________________201__ г.

__________________  /_____________________/
подпись  расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

Форма

В конкурсную комиссию городского поселения
Пречистое Ярославской области

от
 _____________________________________________,

фамилия, имя и отчество
паспорт

 _________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан

_______________________________________________,
зарегистрированного (зарегистрированной)

по адресу:
 ________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства
________________________________________________

CОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
 ____________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество
даю согласие администрации городского поселения

Пречистое Ярославской области, конкурсной комиссии по
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти в соответствии со статьёй 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, содержащихся в документах, которые пред-
ставлены мной в конкурсную комиссию для участия в кон-
курсе.

Перечень действий с персональными данными, на со-
вершение которых даётся согласие: сбор, запись, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие даётся на период с_
___________________________________________

дата подачи заявления
до истечения сроков хранения соответствующей ин-

формации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

«_____»_________________201__ г.
_________________  /____________________/

 
подпись  расшифровка подписи



5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»

9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)

5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» (16+)19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» (16+)19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» (16+)19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» (16+)19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)

9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00, 12.00, 14.00 «День в со-
бытиях» (16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
«Оперативное вещание» (16+)
8.45, 12.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.10, 14.30 «Основной элемент» (16+)
9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.00, 0.40 «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса» (16+)
15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (12+)РА» (12+)РА» (12+)РА» (12+)РА» (12+)
18.00 «В тему» (12+)
18.15 «Я+спорт» (6+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости»
(16+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно» (16+)

6.30 «Гении и злодеи». Лев
Термен

7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы». Ва-
сильчиковы
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»ДЖЕЛЬСОМИНО»ДЖЕЛЬСОМИНО»ДЖЕЛЬСОМИНО»ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Театральный архив». «Ярослав-
ская труппа. Федор Волков»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»ДУТ ЗНАТОКИ»ДУТ ЗНАТОКИ»ДУТ ЗНАТОКИ»ДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»НЕДОСТУПЕН»НЕДОСТУПЕН»НЕДОСТУПЕН»НЕДОСТУПЕН»
13.50, 19.45 Альманах по истории му-
зыкальной культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
16.35, 1.05 Романсы С.Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр Гиндин
18.45, 2.00 «Больше, чем любовь».
Нина Меньшикова и Станислав Ростоц-
кий
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

ПризывПризывПризывПризывПризыв 7Суббота,  4  августа  2018 годаСуббота,  4  августа  2018 годаСуббота,  4  августа  2018 годаСуббота,  4  августа  2018 годаСуббота,  4  августа  2018 года ТВ программа

СУББОТА, 11.08 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.08ПЯТНИЦА, 10.08ЧЕТВЕРГ, 9.08СРЕДА, 8.08ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.08 ВТОРНИК, 7.08

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»

9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)

5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Известия»
5.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»5.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»5.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»5.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»5.25 Х/ф «НАЗАД В СССР»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
9.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-9.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-9.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-9.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-9.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00, 12.00, 14.00 «День в собы-
тиях» (16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
«Оперативное вещание» (16+)
8.45, 12.30, 14.45, 18.00 «В тему» (12+)
9.10 «Основной элемент» (16+)
9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.00, 0.40 Д/ф «Собственная террито-
рия» (16+)
14.30 «Территория молодежи» (6+)
15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.15 «Спецреп» (12+)
18.30, 20.30 «Другие новости» (16+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно» (16+)

6.30 «Гении и злодеи». Геор-
гий Ушаков и Николай Урван-

цев
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ»В ХАРБИНЕ»В ХАРБИНЕ»В ХАРБИНЕ»В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы». Карам-
зины
8.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.8.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.8.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.8.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.8.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
9.30 Д/ф «Библиотека Петра»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
16.30, 1.40 С.Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано. Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром. Андрей Коробейников,
Владимир Понькин и симфонический ор-
кестр театра «Геликон-опера»
18.45, 1.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
19.45 Альманах по истории музыкальной
культуры
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Голландские берега. Умная архи-
тектура».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»ТОКИ»ТОКИ»ТОКИ»ТОКИ»
0.35 Д/с «Архивные тайны»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)

5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Известия»
5.25 Д/ф «Опасный Ленинг-

рад» (16+)
9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00, 12.00, 14.00 «День в со-
бытиях» (16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
«Оперативное вещание» (16+)
8.45, 12.30, 14.45, 18.15 «В тему» (12+)
9.10 «Основной элемент» (16+)
9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.00, 0.40 «Анатолий Карпов. Ход ко-
нем» (16+)
14.30, 18.00 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости»
(16+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно» (16+)

6.30 «Гении и злодеи». Ру-
дольф Дизель

7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы». Вя-
земские
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»ДЖЕЛЬСОМИНО»ДЖЕЛЬСОМИНО»ДЖЕЛЬСОМИНО»ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Театральный архив». «Истоки
русского театра»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»ДУТ ЗНАТОКИ»ДУТ ЗНАТОКИ»ДУТ ЗНАТОКИ»ДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ-12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ-12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ-12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ-12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ-
ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
13.50, 19.45 Альманах по истории му-
зыкальной культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен»
16.35, 1.05 С.Рахманинов. Опера «Алеко»
18.45, 2.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»

9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)

5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия»
5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)

9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.30, 0.00 «День в собы-
тиях» (16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
«Оперативное вещание» (16+)
8.45, 12.30, 14.45 «В тему» (12+)
9.10 «Основной элемент» (16+)
9.40, 12.40, 17.40, 1.40 «Отличный вы-
бор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)МУХТАРА» (12+)МУХТАРА» (12+)МУХТАРА» (12+)МУХТАРА» (12+)
13.00, 0.40 «Братья Нетто. История од-
ной разлуки» (16+)
14.30 «Я+спорт» (6+)
15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
16.10 «Отличный выбор» (12+)18.00
«Ярославские лица» (12+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости» (16+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»22.15 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»22.15 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»22.15 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»22.15 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.30 «Гении и злодеи». Ген-
рих Шлиман

7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ»В ХАРБИНЕ»В ХАРБИНЕ»В ХАРБИНЕ»В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы». Акса-
ковы
8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»ПРЯЖКАМИ»ПРЯЖКАМИ»ПРЯЖКАМИ»ПРЯЖКАМИ»
9.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Театральный архив». «Театр Мо-
чалова и Каратыгина»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»ЗНАТОКИ»
12.15, 0.35 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГ-12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГ-12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГ-12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГ-12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГ-
ЛЯДНЫЙ»ЛЯДНЫЙ»ЛЯДНЫЙ»ЛЯДНЫЙ»ЛЯДНЫЙ»
13.50, 19.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
16.35, 1.05 С.Рахманинов. Избранные
произведения для фортепиано. Влади-
мир Овчинников
18.45, 2.00 «Больше, чем любовь». Алла
Парфаньяк и Михаил Ульянов
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». заключительный
23.15 «Цвет времени». Эдгар Дега В программе телепередач возможны изменения

5.00, 9.15 «Доброе утро»
5.05, 16.00 «Мужское / Женс-
кое» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35 «Весёлый вечер» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)

5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)5.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2»9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2»9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2»9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2»9.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.30, 0.00 «День в со-
бытиях» (16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
«Оперативное вещание» (16+)
8.45, 14.30, 18.00 «В тему» (12+)
9.10 «В мире животных с Николаем
Дроздовым» (12+)
9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ11.10, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)МУХТАРА» (12+)МУХТАРА» (12+)МУХТАРА» (12+)МУХТАРА» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 0.40 «Горькая ягода Ольги Во-
ронец» (16+)
14.45 «Очкарики с большой дороги»
(6+)
15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)15.00, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.15 «Патруль 76» (12+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости»
(16+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-22.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-22.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-22.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-22.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

6.30 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Алехин

7.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
7.55 «Отечество и судьбы». Тургеневы
8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»ПРЯЖКАМИ»ПРЯЖКАМИ»ПРЯЖКАМИ»ПРЯЖКАМИ»
9.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». заключительный
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
10.15 «Театральный архив». «Театраль-
ная цензура России»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»ТОКИ»ТОКИ»ТОКИ»ТОКИ»
12.05 Д/с «Архивные тайны»
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.50 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»

16.20 С.Рахманинов. Концерт №3 для

фортепиано с оркестром. Симфоничес-

кие танцы. Сенг Чжин Чо, Валерий Гер-

гиев и симфонический оркестр Мари-

инского театра

17.55 Х/ф «ВАНЯ»17.55 Х/ф «ВАНЯ»17.55 Х/ф «ВАНЯ»17.55 Х/ф «ВАНЯ»17.55 Х/ф «ВАНЯ»

19.45, 1.30 «Искатели»

20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»

22.15 «Линия жизни»

23.30 «Иль Диво»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»
6.10 «Ералаш»

6.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественский. «Не
думай о секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо
любви»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

5.15 Т/с «ГОСПОДА ПО-5.15 Т/с «ГОСПОДА ПО-5.15 Т/с «ГОСПОДА ПО-5.15 Т/с «ГОСПОДА ПО-5.15 Т/с «ГОСПОДА ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)ЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)ЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)ЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)ЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 «Специальный репортаж»
8.30 «Актуальная тема»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Ярославль
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+)МАДОННА» (12+)МАДОННА» (12+)МАДОННА» (12+)МАДОННА» (12+)
0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)

5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Детектив «Пёс» (16+)
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.05 Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ»5.05 Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ»5.05 Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ»5.05 Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ»5.05 Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)0.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)0.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)0.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)0.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

8.00 Мультфильм (0+)
9.00, 11.30 «В мире животных
с Николаем Дроздовым» (12+)

9.30 «Патруль 76» (12+)
9.40, 14.00, 1.10 «Отличный выбор»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Оперативное вещание» (16+)
10.45, 1.00 «В тему» (12+)
11.00 «Ярославские лица» (12+)
12.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)12.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)12.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)12.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)12.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
14.30 «Основной элемент» (16+)
15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)
17.00 Концерт Игоря Николаева.
«Одна надежда на любовь» (12+)
19.00 «День в событиях. Итоги неели»
(16+)
19.45 «Я+спорт» (6+)
20.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)20.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)20.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)20.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)20.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)
0.00 «Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВАНЯ»7.05 Х/ф «ВАНЯ»7.05 Х/ф «ВАНЯ»7.05 Х/ф «ВАНЯ»7.05 Х/ф «ВАНЯ»

8.40, 2.40 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.55 «Передвижники. Илья Репин»
13.20 «Иль Диво»
14.25 Х/ф «КРАЖА»14.25 Х/ф «КРАЖА»14.25 Х/ф «КРАЖА»14.25 Х/ф «КРАЖА»14.25 Х/ф «КРАЖА»
16.30 Из коллекции телеканала «Рос-
сия-Культура». Большой балет- 2016
г.
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»НЫ»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-
вера»
21.00 Х/ф «КВАРТИРА»21.00 Х/ф «КВАРТИРА»21.00 Х/ф «КВАРТИРА»21.00 Х/ф «КВАРТИРА»21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
23.05 Гала-концерт в Парижской опе-
ре

5.10, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХО-5.10, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХО-5.10, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХО-5.10, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХО-5.10, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+)ДИТ В НЕБО» (12+)ДИТ В НЕБО» (12+)ДИТ В НЕБО» (12+)ДИТ В НЕБО» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман»
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

4.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ-4.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ-4.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ-4.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ-4.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (12+)ЦЕЙСКИЕ» (12+)ЦЕЙСКИЕ» (12+)ЦЕЙСКИЕ» (12+)ЦЕЙСКИЕ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петрося-
на»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Ярославль. Неделя в горо-
де
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Газ. Большая игра» (12+)

4.55 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)

5.25 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)ТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)ТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)ТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)ТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)

5.00 Мультфильмы (0+)
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ12.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ12.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ12.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ12.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)САВЕЛЬЕВА» (16+)САВЕЛЬЕВА» (16+)САВЕЛЬЕВА» (16+)САВЕЛЬЕВА» (16+)
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)СТВО» (16+)
0.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)0.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)0.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)0.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)0.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)

8.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)8.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)8.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)8.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)8.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
9.40, 14.00, 1.10 «Отличный вы-
бор» (16+)

10.00 «День в событиях» (16+)
10.30, 18.45, 1.00 «В тему» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.00 «Татьяна Буланова. Ясный мой
свет» (12+)
12.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)12.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)12.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)12.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)12.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
14.30 «В мире животных с Николаем
Дроздовым» (12+)
15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)
17.00 «Отряд особого назначения»
(12+)
19.00 «Николай Трофимов. Я малень-
кий человек» (16+)
20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)22.00 Х/ф «УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Ледоруб для Троцкого. Хроника
одной мести» (16+)

6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙ-6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙ-6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙ-6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙ-6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ !»СЯ, Я С ТОБОЙ !»СЯ, Я С ТОБОЙ !»СЯ, Я С ТОБОЙ !»СЯ, Я С ТОБОЙ !»

9.05 Мультфильм
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
12.15 «Неизвестная Европа». «Страс-
бург, Аббатство Эшо, или Слепая, дару-
ющая зрение»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»

14.10 Гала-концерт в Парижской опере

15.25 Х/ф «КВАРТИРА»15.25 Х/ф «КВАРТИРА»15.25 Х/ф «КВАРТИРА»15.25 Х/ф «КВАРТИРА»15.25 Х/ф «КВАРТИРА»

17.25 «Пешком...». Москва нескучная

18.00, 2.10 «Искатели»

18.45 «Романтика романса»

22.10 Шедевры мирового музыкально-

го театра
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С уществуют тысячи рецептов с кабачками.
          Этот овощ – универсал, многие блюда из

которого готовятся быстро и просто. Так, кабачки
можно тушить, жарить, фаршировать, мариновать,
делать из них оладьи, икру, добавлять в другие блю-
да, а также варить варенье и делать заготовки.

Не лишним будет заметить, что кабачок – цен-
нейший диетический продукт, богатый набором бел-
ков, органических кислот, витаминов. В нем также
есть калий, натрий, кальций, фосфор, медь и желе-
зо. Благодаря этому, кабачки легко усваиваются и
вместе с жидкостью выводят из организма токсич-
ные вещества и избыток холестерина.

Что приготовить из кабачков в домашних усло-
виях, вы найдете в рецептах, размещенных ниже.

Оладьи из кабачков

На 2 порции понадобится: 2 стакана тертого на круп-
ной терке кабачка, 1/2 стакана тертого картофеля, 1
яйцо, 1 ст.л. мелко нарезанной петрушки, 1 ст.л. сли-
вочного масла и немного панировочных сухарей.

Натрите кабачки и картофель и хорошо отожмите лиш-
нюю жидкость. Щедро посолите, всыпьте сухари и пере-
мешайте смесь. В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте
мелко нарезанную петрушку, щепотку соли и перец по
вкусу. Соедините обе смеси и хорошо перемешайте. Об-
жарьте оладьи на сковороде на сливочном масле до зо-
лотистого цвета. Подавайте готовые оладьи сразу же, с
ложкой сметаны.

Паста для бутербродов
из свежих кабачков

500 г кабачков, 2 ст.л. растительного или сливоч-
ного масла,
1 луковица,
1 зубчик
ч е с н о к а ,
соль и пе-
рец по вку-
су.

Кабачки
натрите на
крупной тер-
ке, отожмите
л и ш н ю ю

жидкость. В глубокой сковороде разогрейте масло и слег-
ка обжарьте измельченный лук и чеснок. Добавьте кабач-
ки и тушите, постоянно помешивая, пока кабачки не ста-
нут мягкими, около 15 минут. Подавать такую пасту мож-
но на поджаренном кусочке хлеба.

     Советуем приготовить

Что приготовить из кабачков – несколько простых
рецептов от читателей «Призыва»

Кабачок – один из ранних овощей, который первым появляется на нашем столе и сразу же занимаетКабачок – один из ранних овощей, который первым появляется на нашем столе и сразу же занимаетКабачок – один из ранних овощей, который первым появляется на нашем столе и сразу же занимаетКабачок – один из ранних овощей, который первым появляется на нашем столе и сразу же занимаетКабачок – один из ранних овощей, который первым появляется на нашем столе и сразу же занимает
важное место в меню благодаря своему замечательному вкусуважное место в меню благодаря своему замечательному вкусуважное место в меню благодаря своему замечательному вкусуважное место в меню благодаря своему замечательному вкусуважное место в меню благодаря своему замечательному вкусу

Молодые кабачки
в быстром маринаде

Понадобится: 5 ст.л. растительного масла, 250 г мо-
лодых кабачков, ползубчика чеснока, 1 ст.л. винного
уксуса, соль, перец и небольшая горстка свежих лис-
тьев базилика.

Нагрейте в сковороде 2 ст.л. масла, положите тонко
нарезанные кабачки в один слой и обжарьте с двух сто-
рон до золотистого цвета. Переложите готовые кабачки в
неглубокую посуду и посыпьте солью. Смешайте измель-
ченный чеснок, уксус и оставшиеся 3 ст.л. масла в не-
большой миске, приправьте солью и перцем. Этим соусом
полейте цукини, добавьте измельченные листья базили-
ка и аккуратно все перемешайте. Пусть кабачки постоят
при комнатной температуре в течение приблизительно 1
часа. А можно оставить их на ночь в холодильнике – бу-
дет еще вкуснее.

Пирог со сладкой начинкой
из кабачков

Для приготовления крошки необходимо взять: 3 ста-
кана муки, 1 стакан сахара, 200 г холодного сливочно-
го масла; для
сладкой начинки:
1 кг кабачков,
1/2 стакана са-
хара, 1/2 стака-
на лимонного
сока, 1/2 ч.л. ко-
рицы.

В большой
миске смешайте
муку и сахар, до-
бавьте порезан-
ное кубиками
масло и пальцами разотрите в рассыпчатую крошку. По-
ставьте тесто в холодильник минимум на полчаса. За это
время приготовьте начинку: в кастрюле с толстым дном
смешайте нарезанные кабачки, сахар, лимонный сок и ко-
рицу, доведите смесь до кипения и немного поварите. На
дно формы для запекания выложите и утрамбуйте поло-
вину рассыпчатого теста. Ложкой выложите сверху слегка
охлажденную смесь из цукини и посыпьте ровным слоем
оставшейся крошки. Выпекайте пирог в разогретой до
200°С духовке 30-50 минут, до золотистой корочки.

Омлет из кабачков
с красным луком

На 4 порции понадобится: 2 кабачка, 2 красные лу-
ковицы, 1 ст.л. растительного масла, 2 ст.л. уксуса, 1
зубчик чеснока, 4 яйца, веточки свежего тимьяна, 1/4
стакана молока, соль и молотый перец по вкусу.

Кабачки и лук порежьте тонкими ломтиками. Разог-
рейте половину масла в сковороде и обжарьте лук до
мягкости. Добавьте уксус и жарьте еще несколько ми-
нут, затем выложите лук из сковороды. Затем добавьте
сюда же вторую половину масла и обжарьте кабачки,
пока они не подрумянятся и не станут мягче, положите
измельченный чеснок. В большой миске взбейте яйца,
всыпьте тимьян и влейте молоко, приправьте солью и
перцем. Сложите кабачки и лук в форму для выпечки,
вылейте яичную смесь (по желанию сверху можно укра-
сить цветками цукини) и выпекайте омлет около 30 ми-
нут в разогретой до 175°С духовке до золотисто-корич-
невой корочки. Готовый омлет подавайте с салатом из
овощей и хлебом.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто
участвовал в организации и проведении похорон на-
шего мужа, дедушки, прадедушки ЗАЙЦЕВА Нико-
лая Александровича, особенно семье Селезько
Людмилы Леонидовны и рабочим железной дороги.

Семья ЗАЙЦЕВЫХ

Организации требуются работники на долж-
ность рамщика ленточной пилорамы. Оплата труда
сдельная. Оформление по трудовому договору.   реклама

Обращ. по тел.: 8 960-529-94-64, 8 960-530-26-33.

лиц.№000253 от 17 апреля 2014 года 35 Ме3000361

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫВЫСОКИЕ ЦЕНЫВЫСОКИЕ ЦЕНЫВЫСОКИЕ ЦЕНЫВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

8 921-716-82-62, 8 911-501-01-21
ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ  Договоры с предприятиямия

ре
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а

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь
могмогмогмогмогла бытьла бытьла бытьла бытьла быть
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Требуется швея. Тел.: 89201156935.                 реклама

Центр занятости п. Пречистое приглашает для прохождения обу-
чения по профессии швея. Начало обучения 15 сентября 2018 г.

реклама

Пленум Верховного Суда РФ в своем
постановлении от 29.05.2018 разъяснил
порядок применения законодательства,
регулирующего труд работников,  рабо-

тающих у работодателей – субъектов малого
предпринимательства, в том числе правила рас-
смотрения трудовых споров, когда граждане ра-
ботают у частных лиц или индивидуальных
предпринимателей без оформления договора.

Верховный Суд РФ, основываясь на концепции лега-
лизации трудовых отношений в целях  максимальной за-
щиты работников, дал разъяснение: защищать свои пра-
ва работники могут и без официального контракта.

При разрешении споров работников, с которыми не
оформлен трудовой договор в письменной форме, и ус-
тановлении в суде, что работник приступил к работе и
выполняет ее с ведома или по поручению работодате-
ля, под его контролем и управлением, наличие трудо-
вых правоотношений презюмируется и трудовой дого-
вор считается заключенным.

Подтверждением, что человек работал, могут стать
переписка по электронной почте, свидетельские пока-
зания, аудио-, видеозаписи и другие доказательства. Да-
той заключения трудового договора будет считаться дата
фактического допуска работника к работе.

Такие трудовые споры  подлежат разрешению суда-
ми. Подать иск работник может как по месту своего жи-
тельства, так и по месту работы.

В защиту трудовых прав работника заявление в суд
может быть подано прокурором.

В случае возникновения спора о заработной плате,
размер которой в отсутствие договора нигде не зафик-
сирован,  суды, руководствуясь  постановлением Пле-
нума, вправе  определить ее размер исходя из обычно-
го вознаграждения работника такой квалификации в
данной местности. При невозможности установления
размера такого вознаграждения – исходя из размера ми-
нимальной заработной платы в субъекте Российской Фе-
дерации. В Ярославской области размер минимальной
заработной платы составляет 11163 руб.

(Соб. инф.)

Защита трудовых прав работника,
не имеющего официального

трудового контракта

     Прокуратура


