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На фото:  дружная семья Алексея и Юлии Бурениных
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Заслуженная награда
У председателя районного Совета ве-

теранов Сергея Петровича Антонова в
списке наград прибыло. Не так давно ему

был вручен орден «За службу России» II степе-
ни.

Это заслуженная награда! Долгое время Сергей
Петрович, работая в правоохранительных органах,
оберегал покой первомайцев. А сейчас он на страже
чаяний и интересов первомайских ветеранов.

Запасы кормов растут
Пока благоприятствует погода – но-

вый антициклон вновь гарантирует нам
неделю сухой и ясной погоды – кормо-
заготовители стараются сделать как

можно больше.
Сейчас в работу по заготовке кормов активно

включились все хозяйства района. Первоочередная
задача – запасти на предстоящую зимовку как мож-
но больше сена.

Запасы сена день ото дня растут. На начало этой
недели на сено в целом по району уже было скоше-
но 512 гектаров трав. Заготовлено же его 302 тонны
из плана 2170 тонн.

Самый большой запас свежего сена – 128 тонн в
ООО «Скалинский». В СПК «Верный путь» этого
вида корма заготовлено 87 тонн, в СПК «Соть» – 55
тонн.

В ООО «Юрьевское» уже запасено 200 тонн се-
нажа.

Горят свалки мусора
Много забот пожарным в последнее

время доставляют горящие то тут, то там
свалки мусора. При этом отходы пред-
ставляют реальную опасность для сосед-

них строений, особенно в жаркую, сухую и вет-
реную погоду.

Так, в прошедшее воскресенье около девяти ве-
чера дежурному пожарной охраны в Пречистом со-
общили, что в деревне Починок Пречистенского сель-
ского поселения говорит свалка. Выехавшая к мес-
ту загорания пожарная машина с огнем справилась.

Подобное сообщение поступило на пульт дежур-
ного и около трех ночи минувшего понедельника.
Горели отходы пиломатериалов в конце улицы Фес-
тивальной. Потушили быстро.

Район в цифрах

В этом году медалями «За любовь и верность»

в нашем районе будут награждены 2 супружес-

кие пары: Николай Дмитриевич и Татьяна Никола-

евна Можаевы из деревни Завражье и Николай

Александрович и Нина Федоровна Чубаровы из по-

селка Пречистое.
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Работа властиЖители Ярославской области, переболевшие ковидом,
пройдут углубленную диспансеризацию

Дмитрий Миронов: «Более двух тысяч человек смогут переехать
из аварийного жилья в новые квартиры в ближайшие 2 года»

Четыре новые школы и пять детских садов будут построены
регионе в ближайшие годы

Государственная корпорация «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ» одобрила заявку Ярославской об-
ласти о выделении денежных средств на расселение ава-
рийного фонда на этапах 2022 и 2023 годов. Региону бу-
дет выделено порядка 1,5 млрд. рублей. Об этом сооб-
щило региональное Правительство.

400 километров минерали-
зованных полос создано в ре-
гионе для защиты от лесных
пожаров. Кроме того, прочище-
но 750 километров ранее создан-
ных барьеров. В этом году для
повышения пожарной безопасно-
сти предусмотрено создание бо-
лее 800 километров минерализо-
ванных полос, которые служат
защитой от перехода огня на лес-
ной массив. Работы идут под кон-
тролем профильного Департа-
мента регионального Правитель-
ства  в течение летнего периода.
Противопожарные мероприятия
проводятся при помощи новой
спецтехники, приобретенной в
рамках нацпроекта «Экология».
На эти цели из федерального
бюджета выделено порядка 45
миллионов рублей.

♦♦♦♦♦

Сумма штрафов за несоб-
людение масочного режима со-
ставила более 1 миллиона руб-
лей. С момента введения ограни-
чительных мер в Ярославской
области приняты решения по 156
протоколам, связанным с нару-
шением масочного режима. В
связи с ростом заболеваемости
ковидом в регионе усиливается
контроль за его соблюдением.
При посещении предприятий об-
щественного питания, магазинов,
торговых центров ношение инди-
видуального средства защиты
обязательно. Продавец вправе
отказать в приобретении товара,
если покупатель находится в по-
мещении без маски. Об этом ин-
формирует пресс-служба облас-
тного Правительства.

♦♦♦♦♦

Капитальные ремонты нача-
лись в 14 поликлиниках Ярос-
лавской области. Работы ведут-
ся по программе модернизации
первичного звена здравоохране-
ния. Всего в этом году отремон-
тируют 17 медицинских учрежде-
ний. В течение 5 лет в наш реги-
он поступит более 5 миллиардов
рублей на закупку транспорта,
оборудования для поликлиник,
проведение капитальных ремон-
тов и возведение новых конструк-
ций в учреждениях здравоохране-
ния. Все эти процессы  контроли-
руются региональным Правитель-
ством.

♦♦♦♦♦

Доходная и расходная час-
ти региональной казны вырас-
тут на 2,4 миллиарда рублей.
Поступившие средства будут на-
правлены областным Правитель-
ством на социально-значимые
мероприятия: 496,2 млн рублей –
на софинансирование федераль-
ных выплат семьям с детьми от 3
до 7 лет; около 400 млн рублей –
на компенсацию убытков энерго-
снабжающим организациям в
связи с установлением льготных
тарифов для населения; 170 млн
рублей – на содержание и ремонт
дорог общего пользования; 211,5
млн рублей – на компенсацию
транспортным предприятиям в
связи с оказанием услуг по льгот-
ным тарифам; 75 млн рублей – на
обеспечение антитеррористичес-
кой безопасности объектов соци-
альной сферы;  426 млн рублей –
на дополнительное финансовое
обеспечение медорганизаций в
условиях ЧС и при возникновении
угрозы распространения заболе-
ваний.

С 1 июля переболевшие ковидом смогут более тща-
тельно проверить здоровье. Департаментом здравоохра-
нения  и фармации региона расширен перечень лиц, име-
ющих право на углубленную диспансеризацию после пе-
ренесенной новой коронавирусной инфекции.

31 медицинская организация. Уч-
реждения формируют график
диспансеризации и определяют
структурные подразделения для
прохождения исследований.
Списки передаются в информа-
ционную систему Фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Сформированы четыре груп-
пы лиц, подлежащих углубленной
диспансеризации, переболевших
новой коронавирусной инфекци-
ей. I группа – пациенты с несколь-
кими хроническими заболевани-
ями, II группа – пациенты с одним
сопутствующим заболеванием, III
группа – пациенты, более 2 лет не
обращавшиеся за медицинской
помощью, IV – остальные группы
пациентов.

В случае выявления у пациен-
та хронических неинфекционных

заболеваний, в том числе связан-
ных с перенесенным ковидом, он
ставится на диспансерное наблю-
дение, при наличии показаний
ему оказываются соответствую-
щее лечение и реабилитация.

Пациентов будут приглашать
на обследование через Единый
портал госуслуг и через лечебные
учреждения. Страховые компа-
нии будут оповещать пациентов
по телефону, через почтовые рас-
сылки и мессенджеры. Пациенты
I и II групп приоритетности будут
информироваться в индивидуаль-
ном порядке.

Углубленная диспансериза-
ция также может быть проведена
по инициативе гражданина, в от-
ношении которого отсутствуют
сведения о перенесенном заболе-
вании COVID-19.

– Главная задача углубленной

диспансеризации – выявить и

оперативно начать лечение ос-

ложнений после перенесенной

инфекции, – пояснила замести-
тель директора областного де-
партамента здравоохранения и
фармации Наталья Евсеевич. – В
первую очередь расширенное

обследование пройдут люди с

серьезными сопутствующими за-

болеваниями, такими как сахар-

ный диабет и гипертоническая

болезнь. Их в регионе порядка 3,6

тысячи. Углубленная диспансери-

зация включает ряд дополнитель-

ных исследований по показани-

ям. Таких как измерение уровня

насыщения крови кислородом в

покое, тест с 6-минутной ходьбой

при жалобах на одышку и отеки,

развернутый и биохимический

анализ крови, рентген органов

грудной клетки, эхокардиогра-

фия, компьютерная томография

легких, дуплексное сканирование

вен нижних конечностей.

Профильным департаментом
разработана логистика диспансе-
ризации: в работе задействована

– Ярославская область по

объемам расселения занимает

шестое место в ЦФО. Регион ре-

ализует программу опережающи-

ми темпами, поэтому мы получи-

ли одобрение заявки на финан-

сирование следующих двух эта-

пов программы – 2022 и 2023 го-

дов. Часть средств уже поступи-

ла. Это дает нам возможность

раньше срока приступить к рас-

селению в Ярославле, Гаврилов-

Яме, Переславле-Залесском и

Волжском сельском поселении, –
рассказал губернатор Дмитрий
Миронов. – Всего в ближайшие

два года из аварийного жилья в

новые квартиры смогут переехать

почти 2300 человек. Для расселе-

ния аварийных домов у нас под-

бираются исключительно ново-

стройки с косметической отдел-

кой.

В этом году областное Прави-
тельство  планирует  переселить
тысячу жителей из 17920 квадрат-
ных метров аварийного фонда.
На эти цели предусмотрено 904
млн. рублей. Участие в програм-
ме принимают 13 муниципальных
образований: Ярославль, Ры-
бинск, Переславль-Залесский,
Тутаев, Пошехонье, Ростов, Лю-
бим, а также Борисоглебское,
Веретейское, Вощажниковское,
Улейминское, Некрасовское и Не-
коузское сельские поселения. На
сегодняшний день новое жилье
получили 402 человека.

Накануне ключи от новых

квартир вручили жителям ава-
рийных домов в поселке Борок
Некоузского района. В ближай-
шее время в новостройку №64
переедут 25 семей. Дома, в кото-
рых они проживали ранее, были
признаны аварийными и включе-
ны в региональную адресную про-
грамму нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

На покупку 25 квартир в по-
селке Борок выделено 53 млн.
рублей, расселено 1230 квад-
ратных метров аварийного фон-
да.

– С начала текущего года Не-

коузский район стал первым му-

ниципальным образованием, ко-

торый приступил к реализации

программы. В январе в ново-

стройки переехали 85 жителей

Нового Некоуза и Борка, а 2 июля

заветные ключи получили еще 62

человека. Всего расселено 2,47

тысячи квадратных метров ава-

рийного фонда, – рассказал ди-
ректор департамента строитель-
ства Ярославской области Виктор
Жучков.

До конца 2023 года в Ярославской области при контро-
ле регионального Правительства  планируется завершить
строительство четырех новых школ.

– Планируем открыть в регио-
не четыре новые школы – в Ярос-

лавле, Рыбинском и Борисоглеб-

ском районах, – отметил губерна-
тор области Дмитрий Миронов. –
Стремимся сделать все возмож-

ное, чтобы наши дети могли по-

лучать качественное образова-
ние и учиться в современных и

комфортных условиях.

В середине июня текущего
года началось строительство но-
вой школы в селе Вощажниково
Борисоглебского района. Новая
школа будет построена в рамках
госпрограммы «Развитие образо-

вания в Ярославской области» и
региональной целевой програм-
мы «Образование в Ярославской
области». Завершить строитель-
ство планируется до конца 2022
года.

Новое образовательное уч-
реждение на 140 мест будет по-
строено в селе Погорелка Рыбин-
ского муниципального района. В
настоящее время завершено про-
ектирование объекта. Строитель-
ство планируется начать в 2022
году.

1 сентября откроет двери для
учащихся новая школа на 750

мест во Фрунзенском районе
Ярославля, которая возводится
при поддержке Минстроя России
по нацпроекту «Жилье и городс-
кая среда», а в Дзержинском рай-
оне в этом году начнется строи-
тельство школы на 1100 мест,
которую планируют построить до
конца 2022 года. Для областного
центра это крайне актуально, так
как школы в Ярославле не строи-
лись более 20 лет.

Кроме того, в заявку Ярослав-
ской области на предоставление
субсидии из федерального бюд-
жета включено строительство
нового здания Покровской школы
в поселке Искра Октября. В этом
году в рамках губернаторской
программы «Решаем вместе!»
планируется ремонт фасада и от-

мостки основного здания учреж-
дения.

Полным ходом ведется при
контроле областного Правитель-
ства и строительство новых дош-
кольных учреждений в регионе.

В конце текущего года будут
готовы сразу два больших детс-
ких сада на Дядьковской улице в
Ярославле. Их возводят в рамках
«Демография» по типовому про-
екту. Минстрой России включил
его в реестр экономически эф-
фективных. 

Еще три дошкольных учреж-
дения до конца текущего года
будут введены в эксплуатацию в
Рыбинске и Кузнечихе. Таким об-
разом, в пять новых садиков в
скором времени отправятся бо-
лее 800 ярославских детей.



«В семейной жизни самый важный винт – это любовь»  Антон Чехов
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Счастья причина - любовь
К Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, стали искать семейные пары, награжденные медалью «За любовь и верность».

Оказывается, и про одних писали, и про других. Тогда-то и возник у нас вопрос: «А что, разве только наличие такой медали определяет крепость супру-

жеских уз и лад в семье?». Конечно же, нет. В нашем районе немало семей, которые пусть и живут пока что в мире да согласии не долгие десятилетия, но

их отношениям, их верности и любви, их семьям можно лишь позавидовать.

Сегодня - День семьи, любви и верности

На п р и м е р ,
                 семья Алек-

                    сея и Юлии
                 Бурениных

из Пречистого. Не ответли-
вая на злобу, непубличная
и очень дружная, в которой
растут пятеро детей! Не за-
нимать этой семье и скром-
ности. Именно из-за нее Бу-
ренины-старшие долго раз-
думывали, приглашать ли в
дом корреспондента район-
ки, который изъявлял уж
очень большое желание
рассказать про их семью.
Но наша взяла!

– Приходите в четверг.

Часиков в десять. Правда,

не все мы дома будем, но я

и муж – точно! – сказала
мне по телефону Юлия Бу-
ренина.

Красивый дом Бурени-
ных я разыскал на улице
Комсомольской без особо-
го труда: чистенький и лад-
ный он отличался от сосед-
них домов своей скромнос-
тью и ухоженностью. Уви-
дев его, несложно было до-
гадаться, что живут здесь
настоящие хозяева.

– А мы вас ждем, захо-

дите! – Юлия встретила
меня у калитки и провела
во двор. Сидящий в волье-
ре лабрадор Арчи навост-
рил было уши, гавкнул для
порядка на незнакомца, но
заслышав голос хозяйки,
мирно завилял хвостом.

Я вошел в дом и вдруг
растерялся. С виду доволь-
но компактный, он оказал-
ся просторным внутри: 4
спальни, кухня, лесенка на
второй этаж.

Алексей встретил меня
на кухне, протянул руку. Мы
познакомились.

– А как вы познакоми-

лись? – вопросов, с которы-
ми я пришел к супругам Бу-

рениным, было много.
– Мы с Лешей еще до

его службы в армии были

знакомы, гуляли в одной

компании, дружили, – улы-
бается Юлия. – В армию его

провожала и стала ждать.

Он мне писал оттуда.

Из армии своего суже-
ного Юлия Смирнова
встретила так, как встреча-
ют родного человека, кото-
рого давно ждешь, которо-
го любишь. Она и до сих
пор не может объяснить,
как это чувство родилось у
нее в душе. Она ждала его
так, словно кто-то свыше ей
подсказал: «Это твоя поло-

винка и с ним ты будешь

счастлива!»
– После того, как я при-

шел из армии, мы с Юлей

почти и не расставались, а

примерно через год и

свадьбу сыграли, – включа-
ется в разговор супруг.

Жила молодая семья
Бурениных вместе с Юли-
ными родителями на том
самом месте, где сегодня
стоит дом Бурениных, ког-
да-то стоял многоквартир-
ный жилой дом (там они и
жили), который впослед-
ствии был снесен. Здесь на
пустыре и решили Юлия и
Алексей выстроить свой
новый дом. Пока строи-
лись, жили на квартире.

Вскоре после свадьбы
дочь Яна родилась, затем
сын Влад появился. Сегод-
ня их первенцы уже взрос-
лые и почти самостоятель-
ные люди. Яна закончила
второй курс лечебного фа-
культета Ярославского го-
сударственного медицинс-
кого университета, а Вла-
дислав перешел на второй
курс Грязовецкого политех-
нического техникума, он –
будущий электрик.

Решение увеличить се-
мью супруги приняли спус-
тя 10 лет после рождения
Влада. Почему? Пока обжи-
вались в своем доме, пока
его обустраивали, не реша-
лись на новых детей. Ро-
дить ребенка – не так уж и
сложно, куда сложнее вы-
растить и воспитать его.
Причем, воспитать самим и
настоящим человеком, а не
доверить процесс воспита-
ния улице.

– Нам нередко задают

вопрос: «Как вы справляе-

тесь, ведь у вас пятеро де-

тей?!» – говорит Алексей. –
А мы говорим, что нам на-

верное куда сложнее было

бы воспитать одного.

Старшие сын и дочь –
настоящие помощники
папы и мамы по воспита-
нию своих младших брати-
шек и сестренки. Они и по-
играют с ними, и накормят,
и в постель уложат, и книж-
ки почитают. А младшие
тоже стараются не отста-
вать от старших брата и
сестры и как могут помога-
ют своим родителям по
дому.

– Их куда сложнее зас-

тавить собрать после себя

разбросанные игрушки, –

смеется Юлия. – А вот по-

мыть посуду, полить грядки,

в магазин сходить – это им

по душе.

– У Леши сейчас, а он в

этом году в первый класс

пойдет, главная задача –

чтобы собака была вовре-

мя накормлена, – папа
Леша тоже не может не
улыбнуться.

Я глядел на сидящую за
столом напротив меня
Юлию – нежную и хрупкую.
Сразу и не подумаешь, что
эта женщина родила пяте-
рых детей. Но ее глаза де-

лаются такими счастливы-
ми, а улыбка на лице такой
доброй, когда она начина-
ет говорить о победах и до-
стижениях своих любимых
деток.

Маме уже есть чем гор-
диться. Старшая дочь – от-
личница, радует и сын Вла-
дислав. Все дети очень лю-
бят спорт. Яна в школе за-
нималась волейболом,
Влад без ума от футбола,
волейбола, был капитаном
хоккейной команды. Вело-
сипед и ролики в семье в
почете у всех, даже у млад-
ших. А уж если речь о похо-
де заходит, то сборы начи-
наются прям-таки с вечера.
К слову, в походы семья
Бурениных ходит и зимой,
и летом.

За возможность иметь
такую крепкую, большую и
дружную семью Юлия бла-
годарна своему супругу.
Хозяйка дома призналась,
что если бы она не чувство-
вала поддержку любимого
человека, опору и крепкое
мужское плечо рядом, то,
возможно, и не решилась
бы заводить столько детей.

– Мое счастье – это мои

дети, мой муж, – в глазах
хранительницы домашнего
очага вспыхивают искорки.
– Когда мы вместе, я пони-

маю, что у меня есть все и

мне нечего желать. Я бла-

годарна Богу, что встрети-

ла своего мужа. Леша – моя

вторая половинка и он по-

дарил мне большую семью.

Если что-то нужно для де-

тей или для меня, он сдела-

ет все возможное, чтобы

это найти.

А Алексей рад, что ему
в жизни досталась именно
Юлия.

– Быть мамой – призва-

ние каждой женщины, –
Алексей говорит серьезно.
– Но вот быть многодетной

матерью – это своего рода

дар. И дар редкий! Разве

может что-то сравниться с

ощущением того счастья,

которое возникает, когда

тебя обнимают сразу не-

сколько пар ласковых дет-

ских рук?!

Так в чем же заключа-
ется семейное счастье суп-
ругов Бурениных? Я задал
этот вопрос Юлии и Алек-
сею, и в доме повисла ти-
шина. Они думали над от-
ветом. Думали не потому,
что не знали что сказать.
Просто оно, счастье, боль-
шое и многоликое, а ответ
должен быть лаконичным.

– Сказать, что семейное

счастье заключается в люб-

ви и согласии, конечно

можно, – сказала Юлия,
посмотрев на супруга. –
Это так. Нужно уметь быть

любимым и уметь любить

самому. А еще надо уметь

не только брать, но и отда-

вать. Отдавать свою добро-

ту, тепло и ласку своим де-

тям. Счастье – это счастье,

его нельзя измерить. Оно

либо есть, либо его нет. У

каждого оно свое. Наше
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счастье – быть рядом. Ког-

да мы вместе, дела идут,

проблемы решаются. К

примеру, мы всегда все об-

суждаем: планы поездки,

покупки, ремонт. Мы стали

счастливы двадцать лет

назад и счастливы ежед-

невно и ежечасно. Не нуж-

но скупиться на похвалу и

ласку, не стоит забывать и

волшебные слова – «доб-

рое утро», «спокойной

ночи», надо давать волю

обнимашкам и целоваш-

кам.

– За что вы любите сво-

их родителей? – задал я
вопрос Яне и Владу, когда
после того, как я сделал
портрет семьи Бурениных,
мы остались «посекретни-
чать».

– Папа и мама для нас –

образец того, какой долж-

на быть семейная жизнь,

как надо любить друг дру-

га, своих детей, заботиться

о них, – немного поразмыс-
лив, произнесла Яна. Влад
согласился с ней.

Конечно, что главное в
семье – любовь. Помните
библейское высказывание:
«Что посеешь, то и по-

жнешь»? Если вы любите
своих детей всем сердцем,
всей душой, как это дела-
ют Алексей и Юлия Бурени-
ны, то и в ответ получите
лишь доброту и уважение.
Так что, как ни крути, а во
всем виновата любовь!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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«Труд есть совесть» Андрей Платонович Платонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30 июня 2021                      г. № 314

О закрытии полигона твердых бытовых отходов
В связи с достижение максимальных проектных зна-

чений вместимости полигона ТКО вблизи д. Корхово (но-
мер в ГРОРО №76-00008-3-00592-250914) и в соответ-
ствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» от 24.06.1998 г., приказом Де-
партамента охраны окружающей среды и природополь-
зования Ярославской области от 14 декабря 2018 года №
70-Н «Об утверждении территориальной схемы обраще-
ния с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, на территории Ярославской области» (в ред.
приказа Департамента охраны окружающей среды и при-
родопользования Ярославской области от 5.12.2019г. №
20-н, от 25.03.2020г. № 8-н).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить эксплуатацию полигона твердых ком-
мунальных отходов (далее- ТКО), расположенного по ад-
ресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречи-
стое с/п, пром. земля Пречистое тер., с 30.06.2021г.,

2. Прекратить действие договора № б/н от 05.12.2017
года «Договор безвозмездного пользования земельного
участка», заключенного между Администрацией Перво-
майского муниципального района и АО «Первомайское
КХ» с 01.07.2021 года.

3. Прекратить действие договора №3 от 21.01.2019
года Аренды земельного участка, находящегося в соб-
ственности Первомайского муниципального района Ярос-
лавкой области, заключенного между Администрацией
Первомайского муниципального района и АО «Первомай-
ское КХ» с 01.07.2021 года.

4. Разместить настоящее постановления на официаль-
ном сайте Администрации Первомайского муниципаль-
ного района и опубликовать в официальном печатном
средстве массовой информации района- газета «При-
зыв».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

КОШКИНА Е. И.,
временно исполняющий полномочия

главы Первомайского муниципального района

Полигон твердых бытовых отходов, что расположен неподалеку от деревни Корхово, достиг
своего максимума. Это означает, что согласно его проекту эксплуатироваться он дальше не мо-
жет. Узнав об этом, жители района недоуменно развели руками: «Как же теперь быть с мусором?
Будут ли опорожняться стоящие у домов мусорные контейнеры?». С этих вопросов у нас и начался
разговор с генеральным директором АО «Первомайское КХ» Владимиром КОЛЕСОВЫМ.

Владимир Колесов:Владимир Колесов:Владимир Колесов:Владимир Колесов:Владимир Колесов:

«Полигон закрылся.  Но в алгоритмах«Полигон закрылся.  Но в алгоритмах«Полигон закрылся.  Но в алгоритмах«Полигон закрылся.  Но в алгоритмах«Полигон закрылся.  Но в алгоритмах

вывозки мусора ничего не изменится»вывозки мусора ничего не изменится»вывозки мусора ничего не изменится»вывозки мусора ничего не изменится»вывозки мусора ничего не изменится»

К слову
Твердые коммунальные отходы

(ТКО) – это мусор, который формиру-

ется в жилых помещениях, продукция,

утратившая потребительские характе-

ристики при ее использовании людьми, чтобы
удовлетворить свои личные потребности и нуж-

ды. Это любые отходы, которые формируются

во время повседневной деятельности челове-
ка в его доме: остатки пищи, упаковки, бумага,

картон, старая мебель и т.д.

– Администрация рай-
она постановила прекра-
тить эксплуатацию поли-
гона твердых бытовых
отходов, что расположен
в стороне деревни Корхо-
во. Это так?

– Это так. В связи с дос-

тижением максимальных

проектных значений вмес-
тимости данного полигона

его эксплуатация прекра-

щена с 1 июля этого года.

В течение месяца мы со-
гласно проекту будем вы-

равнивать последний слой

отходов, уплотнять его, а
затем засыпать грунтом на

толщину в 60 сантиметров.

То же самое было когда-то
сделано и с первым подоб-

ным участком в этом карь-

ере: в 2008-2009 годах он
засыпан и рекультивиро-

ван. Но пока видеонаблю-

дение старого полигона

ТКО мы сохраним.

– Не боитесь, что насе-
ление, особенно предпри-

ниматели, будут туда под
покровом ночи по-тихому
вывозить ТКО?

– Не боимся. Во-первых,

с тех пор, как на рынок при-

шла «Хартия», на полигон
доступ посторонним зак-

рыт. Да, когда вывозкой

мусора занимались непос-
редственно мы и полигон

был наш, люди могли прий-

ти к нам, заказать и опла-

тить тот же трактор для вы-
возки ТКО или вывезти на

своем транспорте, запла-

тив лишь за утилизацию от-
ходов на полигоне.

– И куда же, Владимир
Николаевич, сегодня пре-
чистенцы сами вывозят
мусор?

– Гадят вокруг поселка!

И страдает от этого терри-

тория Пречистенского сель-
ского поселения Вы по-

смотрите, все окрестности

прямо-таки завалены отхо-
дами с садов-огородов,

стройматериалами и круп-

ным бытовым мусором. Кто
и как все это будет убирать

– непонятно.

– Но мы отвлеклись от
главного: полигон закро-
ется, а что с вывозкой
мусора?

– Никаких нововведе-

ний для пречистенцев не

будет: как возили, так и бу-

дем возить. Да, повезем
отходы на полигон в Дани-

ловский район. Да, далеко,

но на ценовую политику
обращения с ТКО для жи-

телей района это не повли-
яет. Возможно, региональ-

ный оператор по обраще-

нию с твердыми комму-
нальными отходами ООО

«Хартия» и повысит цены

для населения. Но до ново-
го года этого точно не бу-

дет.

– Владимир Николае-
вич, нередко еще, прохо-
дя мимо контейнеров для
ТКО в Пречистом видишь,
что они завалены ско-
шенной травой, сорняка-
ми с огорода. Теперь это
все за тридцать с лишним
километров будет выво-
зиться?

– Мы уже устали повто-

рять жителям райцентра,

что трава, листья, сгнившие

доски от того же забора
твердыми коммунальными

отходами не являются. ТКО

– это то, что вы выносите

из дома, но не с огорода.

Когда начинаешь говорить

это людям, они «встают в

позу», мол, мы платим за

вывозку ТКО, а потому и

несем в контейнеры все,

что заблагорассудится. Но

в законе четко написано,

что такое твердые комму-

нальные отходы. Не будем

мы возить мусор с огоро-

дов. Правда, тогда в по-

селке образуются в местах

установки контейнеров

горы этого мусора. Кто его

будет убирать, куда выво-

зить?!

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: В. Н. Колесов

На фото: так развлекаются ночью подростки в Пречистом

На фото: полигон твердых бытовых отходов, что расположен неподалеку от деревни Корхово

Разговор о наболевшем
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«Именно в труде, и только в труде велик человек» М. Горький

Погода в нынешнем июне чем-то напоминала лето 2010 года.

Солнце с небосвода не то, что палило, оно жгло. Казалось, что

живем мы не в средней полосе, а в другой климатической зоне,

куда более южной, нежели тот же Крым. Именно это обжигающее

солнце и очень теплый воздух заметно иссушили почву, а боль-

шинство растений в жаркие дни стояли приунывшими, с повядши-

ми листьями. Но в конце июня прошли-таки долгожданные дожди,

и природа ожила.

Одна страда, сменив другую…

В последний день

              июня, когда мы

          утром направи-

лись в СПК «Соть», небо

было хмурым. Одна туча

сменяла другую, и время от

времени моросил дождь.

Конечно, для растущих хле-

бов такая погода – благо-

дать. Но сено-то, увы, не по-

сушишь.

– Работы по заготовке

сена нам пришлось приос-

тановить, – сказала при

встрече агроном Татьяна

Воронина. – Пока что в хо-

зяйстве этого вида корма

заготовлено более 30 тонн.

Косили травы у деревни

Федяево. Травостой там

хороший. Мы их в этом году

даже не подкармливали

азотными удобрениями.

Считаю, что это и не нужно

было делать. В прошлом

году хорошо подкормили,

так травы были очень вы-

сокие, а из них сено полу-

чается не очень качествен-

ное.

В настоящее время, как

сказала Татьяна Григорьев-

на, травы скошены еще на

15 гектарах. Но механиза-

торы их не трогают. Распо-

годится, солнце и ветер

уберут из них влагу и тогда

в работу пойдут грабли-во-

рошилки.

– Мы бы могли начать

заготовку сена и раньше, –

продолжила рассказ агро-

ном, – но наши механиза-

торы дней пять работали в

ООО «Возрождение», там

они культивировали почву

под посев однолетних трав.

Но едва приехав домой,

взялись за заготовку сена.

На косилке работает Алек-

сей Паклин, с граблями-во-

рошилками трудятся Вла-

димир Смирнов и Вале-

рий Менчугин, на рулон-

ном прессе убирает готовое

сено Николай Сучков, на

погрузчике работает немец

Маркус, отвозит рулоны

сена на тракторе Т-150

Сергей Воронин.

В этом году в хозяйстве

планируется запасти сена

200 тонн. Татьяна Григорь-

евна говорит, что этого ко-

личества сена на зимне-

стойловый период коровам

хватит. Еще от прошлого

года осталась скирда сена

– примерно 400 тонн. Прав-

да, качество этого сена ос-

тавляет желать лучшего:

погода кормозаготовите-

лям в прошлом году вовсе

не помогала.

Сейчас, пока сено заго-

товлять не позволяет пого-

да, механизаторы занима-

ются подготовкой техники к

заготовке силоса. В этом

году, как сказала агроном,

нужно заложить в траншеи

не менее 3,5 тысяч тонн зе-

леной массы. Силосозаго-

товительный отряд будет

работать практически в том

же составе.

– Какой работой зай-

мемся в ближайшее время?

– повторяет мой вопрос Та-

тьяна Григорьевна. – Все

будет зависеть от погоды.

Если распогодится, сушкой

сена займемся, а если дож-

дик пойдет, так при нем

можно силосную массу в

траншеи закладывать.

Поговорив с механиза-

торами, понял, что у них

сейчас реально горячие

деньки. Работы много,

только поворачивайся. И

они работают по полной,

чтобы зимой было чем кор-

мить коров. В сельском хо-

зяйстве всегда так: одна

страда сменяет другую – не

до отдыха!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

К слову
На прошедший вторник кормозаго-

товители СПК «Соть» скосили на сено

90 гектаров засеянных травами полей.

Работы ведутся у деревни Федяево.

Уже запасено 70 тонн свежего сена.

О труде земном

На фото: сенозаготовительный отряд СПК «Соть»

На фото: жаркие дни сенокоса

На фото: работает рулонный пресс
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  В следующий понедельник, 12 июля,
православные христиане отметят День свя-
тых правоверных апостолов Петра и Павла.
В народе этот праздник называется Петров
день. А еще 12 июля считается  макушкой
лета: Петров день вместе с праздниками Аг-
рафена Купальница (6 июля) и Ивана Купа-
ла (7 июля) знаменует полный расцвет при-
роды. Зачастую в начале июля наступали
жаркие дни. По этому поводу в народе были
поговорки: «Нужен, как на Петров день ва-
режки», «Паршивый поросенок и в Петров
день мерзнет».

Немного о «макушке лета»

Петров день –
             один из самых
           значимых хрис-

тианских праздников. К
нему заранее готовились,
соблюдая пост. Накануне
хозяйки убирали и чистили
избы, готовили празднич-
ные блюда, красили в жел-
тый цвет яйца, запасались
спиртными напитками. С
праздником связано пове-
рье об игре солнца. Счита-
ется, что на рассвете солн-
це разбрасывает ленты, но
увидеть это может не каж-
дый.

На Петров день верую-
щие люди молятся апосто-
лам об исцелении от болез-
ней. По народным поверь-
ям, святой Пётр является
ключником Рая. Он откры-
вает и закрывает его вра-
та. Бог доверил апостолу
охранять райский сад. Апо-
стол Павел может управ-
лять громом, посылать на

землю град, наводнения,
пожары.

Из православной исто-
рии мы знаем, что Петр был
ближайшим учеником
Иисуса Христа. Он нахо-
дился на горе Фавор и ви-
дел Преображение Господ-
не. Он первый, кто провоз-
гласил Христа сыном Божь-
им. После воскрешения
Иисуса и его вознесения на
небо Петр начинает пропо-
ведовать и становится гла-
вой первой христианской
общины. Во время его про-
поведей неоднократно со-
вершались великие чудеса.
Он воскрешал мёртвых,
исцелял немощных и боль-
ных, в течение 25 лет зани-
мал пост первого епископа
Рима. Во время гонений,
организованных императо-
ром Нероном, апостола
схватили и заключили в
темницу, а через несколь-
ко дней распяли на пере-

вернутом кресте (вниз го-
ловой).

Апостола Павла в миру
звали Савл. До обращения
в христианство он был во-
инствующим фарисеем, и
принимал участие в пре-
следовании первых христи-
ан. Однажды его ослепил
яркий свет, и он услышал
укоризненный голос Хрис-
та. После этого видения
мужчина уверовал в Госпо-
да и стал именоваться Пав-
лом. Он много путешество-
вал, создал многочислен-
ные христианские общины
на территории Балканского
края и Малой Азии. В Иеру-
салиме апостол был схва-
чен и отправлен в Рим, где
по приговору суда его обез-
главили.

До Петрова дня нельзя
было есть фрукты и ягоды
этого сезона, особенно яб-
локи. Считалось, что Пётр
в раю детям яблоки разда-
ёт. Поэтому матери, осо-
бенно те, чьи дети рано
ушли из жизни, не спеши-
ли отведывать фрукты, а
сначала несли их на клад-
бище, чтобы помянуть
усопших родственников, и
только после этого ели.

С нетерпением этого
праздника  ждут рыбаки,
чтобы помолиться святому
Петру и попросить хороше-
го улова. Рыбаки почитали
этот день и называли его
«ловецким» праздником.
На рыболовецких угодьях
устраивали молебен, с на-
селения собирали деньги
«Петру-рыболову на миро-
вую свечку», которую ста-
вили в храме перед обра-
зом святого. С Петрова дня
начинался летний сезон по
ловле рыбы.

На Руси, а потом по со-
хранившейся традиции и во
времена СССР новорож-
денным мальчикам родите-
ли нередко давали имена

Павла и Петра. Сейчас, по-
видимому, эти мужские
имена не популярны, а по-
тому в нашем районе в
этом году ни одного маль-
чика этими именами не на-
рекли. В прошлом году та-
ковых тоже не было.

А между тем это имя
носили прославленные рус-
ские полководцы и изобре-
татели, медики и артисты,
государственные деятели и
космонавты, Герои Советс-
кого Союза и Герои Социа-
листического Труда. Среди
них Петр Иванович Багра-
тион и Павел Степанович
Нахимов, Павел Адамович
Плеве и Павел Федорович
Батицкий, Петр Петрович
Шмидт и Петр Ильич Чай-
ковский, Петр Леонидович
Капица и Петр Николаевич
Нестеров, Петр Петрович
Семенов-Тянь-Шанский и
Петр Аркадьевич Столы-
пин, и наконец император
Петр I. Всех не перечис-
лишь.

Немало мужчин-перво-
майцев с именами Петра и
Павла в военное лихолетье
ушли защищать Родину от
фашизма. Многие из них
не вернулись с войны. На-
пример, Петр Александро-
вич Уханов, который в годы
войны был членом летно-
го экипажа, повторившего
легендарный подвиг Нико-
лая Гастелло. Сражался с
фашистскими захватчика-
ми и другой наш земляк
Павел Васильевич Огур-
цов, сумевший дойти до
Победы.

В нашем районе живет
немало мужчин с именами
Петра и Павла. Знают ли
они, почему их так назва-
ли? Нравится ли им свое
имя? Принесло ли оно им в
жизни удачу? Об этом мы и
спросили первомайских
именинников.

– Павлом меня назвали

по двум причинам. Во-пер-

вых, в честь дяди отца, про-

павшего без вести в годы

Великой Отечественной

войны. Но главная причина

та, что родился-то я в нача-

ле первого 13 июля, немно-

го не успев появиться на

свет в Петров день (смеет-

ся), – говорит житель де-
ревни Гордеево Павел Фа-
личев. – Имя мне нравится

и вроде все у меня в жизни

сложилось как надо.

– Меня назвали Павлом

в честь маминого отца мо-

его дедушки Павла. К сло-

ву, и он был Павел Павло-

вич, – рассказывает житель
Пречистого Павел Бере-
зин. – Имя меня вполне ус-

траивает, ничем не хуже

других имен. И в жизни,

наверное, оно мне помога-

ет.

– А я, честно говоря, и

не знаю, почему родители

мне дали имя Павел, – с
улыбкой говорит житель
деревни Шильпухово Па-

вел Муравьев. – Имя хоро-

шее. Не скажу, чтобы ко

мне счастье прям-таки при-

валило, но все в жизни пока

складывается удачно.

Павел Попа:
– Сестра моей мамы,

тетя Евгения, рассказыва-

ла, что когда я родился,

меня хотели назвать Геор-

гием. Но тетя предложила

дать мне имя в честь моего

деда, которого звали Павел.

Известен дедушка Паша бы

всей округе: он был пре-

красным плотником и делал

дубовые бочки.

Свое имя мне нравит-

ся! Не скажу, что оно при-

носит удачу, но с гордос-

тью его ношу. Мой брат

даже сына назвал Павлом

в мою честь. А всем Пет-

рам и Павлам хочу поже-

лать здоровья и большого

счатья!

И наши поздравления

с этим праздником всем

первомайцам:

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Народные приметы

на Петров день
С этого дня начинали подготавливать

все к сенокосу, а в некоторых местах и к
севу озимых. По поведению животных и
насекомых определяли погоду на ближай-
шее время:

· если жуки низко летают, то жди дождя;

· рыбы из воды выпрыгивают – к непогоде;

· если собака по земле катается, жабы хрип-

ло квакают, муравьи закупоривают муравейник,

а комары кусаются с двойной силой, то будет

дождь;

· если на Петров день сухая погода, то до

конца лета будет тепло;

· ливень с утра – к плохому урожаю, в обед –

к хорошему, а если три раза за день дождь прой-

дёт, то урожай будет обильный и богатый;

· если на Петров день дождь, то ещё 40 дней

будет дождливо.

12 июля - День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
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Администрации Первомайского муниципального района с при-

скорбием сообщает, что на 82-м году жизни скоропостижно скон-

чалась заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный

гражданин Первомайского муниципального района Нина Васильевна
ЖУКОВА.

Жукова Нина Васильевна родилась 9 ноября 1939 года в селе

Пречистое Пречистенского района. После окончания Вологодского

педагогического училища начала трудовую деятельность в должно-

сти учителя начальных классов в Каменской семилетней школе Леж-

ского района Вологодской области.

Стремление к знаниям и самосовершенствованию помогли Н.

В. Жуковой в 1966 году окончить историко-филологический фа-

культет Ярославского педагогического института, после чего Нина

Васильевна стала учителем русского языка и литературы в Мака-

ровской средней школе Даниловского района. В течение 31 года, с

1971 по 2002, Нина Васильевна – учитель русского языка и литера-

туры Пречистенской средней школы, в которой чуть позже была

переведена на должность завуча школы.

Нина Васильевна Жукова награждена знаком «Отличник народ-

ного просвещения». В 1994 году Нине Васильевне Жуковой присво-

ено звание «Заслуженный учитель школы РФ». С 2017 года она яв-

ляется Почетным гражданином Первомайского муниципального

района.

Нина Васильевна Жукова всегда вела активную общественную

деятельность в составе Общественной палаты района, Совета вете-

ранов, редколлегий по созданию книг «Пречистый край». Ее незыб-

лемый авторитет среди коллег, соратников, учеников, тактичность

и мудрость, открытость людям и доброжелательность снискали ува-

жение среди всех, кто ее знал.

Собрание депутатов и администрация Первомайского муници-

пального района разделяют боль невосполнимой утраты и выража-

ют глубокие соболезнования родным и близким  Жуковой Нины Ва-

сильевны.

Администрация Первомайского
муниципального района Ярославской области

Выборы-2021
Муниципальное автономное учреждение Редак-

ция газеты «Призыв» информирует о предостав-
лении на платной основе печатных площадей для
размещения агитационных материалов участников
избирательной кампании на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-
сий- ской Федерации восьмого созыва, которые
состоятся 19 сентября 2021 года (свидетельство о
регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ 76 – 00185 от 07 июля 2011 г.).

Предоставление платной печатной площади для про-
ведения предвыборной агитации осуществляется на сле-
дующих условиях:

– стоимость одного квадратного сантиметра газет-

ной площади на 1 полосе составит 45 рублей; на внут-

ренних полосах – 40 рублей; на последней полосе – 35

рублей;

– предоставление печатной площади для проведе-

ния предвыборной агитации осуществляется в соответ-

ствии с договором, заключенным в письменном виде

между МАУ Редакция газеты «Призыв» и зарегистри-

рованным кандидатом.

– оплата печатной площади осуществляется пред-

варительно в безналичной форме.

По всем вопросам заключения договоров, размеще-
ния агитационных материалов и дальнейшего сотруд-
ничества обращайтесь в МАУ Редакция газеты «При-
зыв» по адресу: п. Пречистое, ул. Советская,8;

тел. (485 49) 2-11-50, факс 2-13-50,
адрес электронной почты: volkovagazeta.prizuv@

yandex.ru
Главный редактор Татьяна Евгеньевна Минеева

На фоне пандемии мошенники стали ак-

тивно предлагать приобрести не только под-

дельные справки об отсутствии COVID-19,

но и липовые сертификаты о пройденной

вакцинации от инфекции.

Новая головная боль

Поддельный доку-
      мент предлагают

купить за несколько тысяч
рублей, подобные объяв-
ления можно найти в ин-
тернете.

Для заказа сертифика-
та требуют предоставить
ФИО, дату рождения, ад-
рес места жительства,
«даты вакцинаций», место
доставки и номер телефо-
на. В некоторых случаях
мошенники просят логин и
пароль от портала госус-

луг, чтобы якобы «доба-
вить» туда «ковидный пас-
порт».

В итоге персональные
данные пользователя ока-
зываются скомпрометиро-
ваны на усмотрение тех
лиц, кто их заполучил.

В свою очередь, ответ-
ственность за подделку
документы несет не толь-
ко изготовитель, но и по-
купатель. По факту выяв-
ления поддельной справки
может быть возбуждено

уголовное дело за исполь-
зование заведомо подлож-
ного документа.

Использование под-
дельных документов гро-
зит большим штрафом и
даже арестом на срок до

полугода. Согласно статье
327 Уголовного Кодекса
Российской Федерации,
наказание грозит не толь-
ко за изготовление под-
дельных документов, но и
за их покупку, предъявле-

ние и использование. Кро-
ме того, покупателя под-
дельного сертификата мо-
гут привлечь к ответствен-
ности по новому пункту
статьи 236 УК РФ (Нару-
шение санитарно-эпиде-
миологических правил, со-
здающее угрозу массово-
го заражения).

Наказание по данной
статье предусматривает
либо штраф в размере от
500000 до 700000 рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период от
одного года до восемнад-
цати месяцев, либо лише-
ние права занимать опре-
деленных должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок от

одного года до трех лет,
либо ограничение свободы
на срок до двух лет, либо
принудительные работы
на срок до двух лет, либо
лишение свободы на тот
же срок.

Граждане, будьте бди-
тельны, правоохранитель-
ные органы и иные органы
могут проверить, где чело-
век получил сертификат, в
какой медицинской орга-
низации и за чьей подпи-
сью, был ли человек там
фактически, есть ли в про-
цедурном кабинете списа-
ние. Подделки не пройдут
проверку на едином порта-
ле государственных услуг
и функций (ЕПГУ).
ОУР Отд МВД России по

Первомайскосу району

Полиция информирует
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по органи-

зации и проведению аукциона: Администрация Пречистенского

сельского поселения Ярославской области.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о про-

ведении аукциона: постановление Администрации Пречистенско-

го сельского поселения Ярославской области от 01.07.2021 г. №70

«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков».

3. Дата, время и место проведения аукциона: 9 августа 2021

года в 10 ч. 00 мин.

4. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом

Российской Федерации.

Форма торгов: открытый аукцион.

Участники аукциона: физические и юридические лица.

5. Сведения о предмете аукциона.

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды зе-

мельных участков.

6. Лот 1.

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-

кое сельское поселение, в 0 м на северо-восток от д. Ферезево.

Площадь земельного участка: 209503 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086702:10258.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.

Цель использования для сельскохозяйственного производства.

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).

Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: Земельный участок частично рас-

положен в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе

р. Уча на территории Первомайского района Ярославской области.

Сведения о документации по планировке территории: отсут-

ствуют.

Кадастровая стоимость земельного участка: 785636,25 руб.

Начальная цена предмета аукциона (2% от кадастровой сто-

имости): 15712,73 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):

471,38 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):

3142,55 рублей.

Срок аренды –10 лет.

7. Лот 2.

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-

кое сельское поселение, в 0 м на восток от д. Ферезево.

Площадь земельного участка: 25004 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086702:10259.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.

Цель использования для сельскохозяйственного производства.

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).

Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: отсутсвуют.

Особые условия использования территории: отсутствуют.

Сведения о документации по планировке территории: отсут-

ствуют.

Кадастровая стоимость земельного участка: 93765 руб.

Начальная цена предмета аукциона (2% от кадастровой сто-

имости): 1875,30 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 56,26

руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):

375,06 рублей.

Срок аренды – 10 лет.

8. Лот 3.

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-

кое сельское поселение, в 230 м на юго- восток от д. Ферезево.

Площадь земельного участка: 130102 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086702:10260.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.

Цель использования для сельскохозяйственного производства.

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).

Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: отсутствуют.

Особые условия использования территории: отсутствуют.

Сведения о документации по планировке территории: отсут-

ствуют.

Кадастровая стоимость земельного участка: 487882,50 руб.

Начальная цена предмета аукциона (2% от кадастровой сто-

имости): 9757,65 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):

292,73 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):

1951,53 рублей.

Срок аренды – 10 лет.

9. Лот 4.

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-

кое сельское поселение, в 0 м на северо-запад от д. Змеево.

Площадь земельного участка: 72119 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086802:10232.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.

Цель использования для сельскохозяйственного производства.

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).

Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: отсутствуют.

Особые условия использования территории: отсутствуют.

Сведения о документации по планировке территории: отсут-

ствуют.

Кадастровая стоимость земельного участка: 270446,25 руб.

Начальная цена предмета аукциона (2% от кадастровой сто-

имости): 5408,93 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):

162,27 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):

1081,79 рублей.

Срок аренды - 10 лет.

10.Лот 5.

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-

кое сельское поселение, в 50 м на юго-запад от д. Шильпухово.

Площадь земельного участка: 334037 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086802:10233.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.

Цель использования для сельскохозяйственного производства.

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).

Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: отсутствуют.

Особые условия использования территории: отсутствуют.

Сведения о документации по планировке территории: отсут-

ствуют.

Кадастровая стоимость земельного участка: 1252638,75 руб.

Начальная цена предмета аукциона (2% от кадастровой сто-

имости): 25052,78 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):

751,58 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):

5010,56 рублей.

Срок аренды – 10 лет.

11. Лот 6.

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-

кое сельское поселение, в 110 м на юг от д. Шильпухово.

Площадь земельного участка: 136229 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086802:10234.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для сельс-

кохозяйственного производства.

Цель использования для сельскохозяйственного производства.

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

(Сх1).

Сведения о правах на земельный участок: собственность Пре-

чистенского сельского поселения Ярославской области .

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об об-

ременениях земельного участка: отсутствуют.

Особые условия использования территории: отсутствуют.

Сведения о документации по планировке территории: отсут-

ствуют.

Кадастровая стоимость земельного участка: 510858,75 руб.

Начальная цена предмета аукциона (2% от кадастровой сто-

имости): 10217,18 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):

306,52 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):

2043,44 рублей.

Срок аренды – 10 лет.

8. Ознакомиться с информацией о проведении аукциона мож-

но в Администрации Пречистенского сельского поселения Ярос-

лавской области по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00

перерыв на обед), в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 по ад-

ресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое,

ул. Советская, д. 8, 2 этаж, контактный телефон: (48549) 2-12-46.

9. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе.

Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярос-

лавская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Советс-

кая, д. 8, 2 этаж, либо на официальном сайте торгов РФ http://

torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации Пречистенс-

кого сельского поселения Ярославской области http://preselpos.ru.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов:

Заявка установленного образца с прилагаемыми документами

представляется организатору аукциона в письменной форме лич-

но или через полномочного представителя.

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем

Заявителя предъявляется доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в соответствии с действующим законодательством).

Дата начала приема заявок: 09 июля 2021 года.

Дата окончания приема заявок: 04 августа 2021 года.

Дата рассмотрения заявок: 05 августа 2021 года в 09 час. 00

мин.

Место и время приема заявок: Ярославская область, Первомай-

ский район, рп. Пречистое, ул. Советская, д. 8, 2 этаж.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-

ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора

аукциона.

10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона,

приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-

цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-

на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-

ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аук-

циона.

11. Порядок внесения задатка:

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим рек-

визитам:

УФК по Ярославской области (Администрация Пречистенского

сельского поселения Ярославской области, л/с 837010013) ИНН

7623000516, КПП 762301001,к/с 03232643786294507100 Отделение

Ярославль банка России //УФК по Ярославской области г. Ярос-

лавль, БИК 017888102, ЕКС 40102810245370000065 от ___________

(ФИО или наименование заявителя) без НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с 09 июля

2021 года по 04 августа 2021 года включительно. В платежном по-

ручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка)

и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:

1) участникам аукциона в случае принятия организатором аук-

циона решения об отказе в проведении аукциона в течение трех

рабочих дней с даты принятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аук-

циона, договор аренды с которым заключается в соответствии с

пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня

подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет,

указанный в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установлен-

ном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклоне-

ния от заключения договора, не возвращаются.

12. Перечень документов, представляемых заявителем для уча-

стия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х

экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка (счет должен быть открыт);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для

граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

13. Порядок ознакомления с информацией о проведении

аукциона.

С любой информацией о проводимом аукционе, формой

заявки, условиями договора аренды земельного участка, можно

ознакомиться в Администрации Пречистенского сельского

поселения Ярославской области по рабочим дням с 8:00 до 17:00

(с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00

по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп.

Пречистое, ул. Советская, д.8, контактный телефон (848549) 2 12

46, а также на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, http://

preselpos.ru
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14. Осмотр земельного участка: производится заявителем

самостоятельно в удобное для него время.

15. Порядок проведения аукциона, определения победителя,

заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации.

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета

аукциона, основных характеристик земельного участка, начальной

цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка его

проведения. Участникам аукциона выдаются пронумерованные

билеты, которые они поднимают после оглашения начальной цены

и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор

аренды земельного участка. Если после троекратного предложения

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного

предложения, которое предусматривало бы более высокую цену

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Каждую

последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной

цены аукционист называет номер билета участника аукциона,

который первым поднял билет, и указывает на этого участника

аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в

соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников

аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка

в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист

повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления

очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет,

аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший

наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах

аукциона, который составляется в 2-х экземплярах, один из которых

передается победителю, второй остается в Администрации

Пречистенского сельского поселения Ярославской области.

Протокол о результатах аукциона является основанием для

заключения с победителем аукциона, а в случае участия в аукционе

единственного участника – с единственным участником, договора

аренды земельного участка.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
собственности на землю расположенного на территории

________________________________ сельского поселения

Ярославской области

Заявитель

 _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку,

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,

подающего заявку)

в лице

________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Действующего на основании

_______________________________________________________________________________________,

(наименование документа)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым

номером ____________________________,

площадью________________кв.м,

расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский

район, Пречистенское сельское поселение,

____________________________________________________________________

(местоположение)

и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный

действующим законодательством, и выполнять требования,

содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с

Администрацией Пречистенского сельского поселения Ярославской

области договор аренды земельного участка не ранее чем через 10

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на

официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru

К состоянию принимаемого земельного участка претензий не

имею.

Юридический адрес и почтовый адрес претендента:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка

(банковские реквизиты):

для юр/лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/счёт, к/счёт;

для физического лица – наименование банка, л/счет, ИНН)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии

с описью.

Подпись претендента ____________________

«____»_______________20____г.

(его полномочного представителя)

Отметка о принятии заявки организатором торгов :

____час.____мин.__________20____г

Зарегистрировано за №__________________

Подпись лица принявшего заявку

организатора

 аукциона______________________________________

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура о вступлении в силу приказа Минприроды России от 28.01.2021 № 59,

которым  утверждена методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды
16 февраля 2021 года вступил силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.01.2021 № 59, которым утверж-

дена методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды.

Утвержденной Методикой учитывается причинение вреда в результате осуществления юридическими лицами и ИП, осуществляющими деятельность

на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I, II, III категорий, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными источниками, превышающих установленные нормативы.

Методика распространяется на следующие случаи исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды:
— в период отсутствия неблагоприятных метеорологических условий (НМУ);

— в период действия НМУ, когда юридические лица и ИП, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны

проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

Методика не распространяется на случаи исчисления размера вреда, причиненного состоянию атмосферного воздуха выбросами радиоактивных

веществ.

В приложении к Методике установлены таксы для исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды,

в отношении конкретного загрязняющего вещества.

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду не освобождает юридических лиц и ИП, осуществляющих деятельность на объектах,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, от возмещения вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной

среды.

Методика не применяется при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды до ее принятия.

Прокуратура информирует

Африканская чума
Согласно информации Россельхознадзора от

05.07.2021 получены положительные результаты на

африканскую чуму свиней отобранных проб от диких

кабанов на лабораторные исследования принадлежа-

щих Первомайскому охотхозяйству расположенного на территории Пре-

чистенского сельского поселения, также положительный результат на

АЧС у свиньи был выявлен в Любимском районе у частного сектора.

теле. Синюшные пятна и гематомы.

Заражаются при контакте с больны-

ми и переболевшими животными,

через объекты загрязненные выде-

лениями больных животных, часто

через непроверенные пищевые, бо-

енские отходы, комбикорма.

Памятка для владельцев свиней
– содержите свиней в режиме

безвыгульного содержания;

– исключите кормление свиней

кормами животного происхождения

и пищевыми отходами без провар-

ки;

– проводите обработку

свиней и помещений для их содер-

жания один раз в 10 дней против

кровососущих насекомых (клещей,

вшей, блох), постоянно ведите борь-

бу с грызунами;

– не осуществляйте подворный

убой;

– не покупайте и не завозите

свиней без согласования с госветс-

лужбой;

– обязательно предоставьте по-

головье свиней для ветеринарного

осмотра, вакцинации (против клас-

сической чумы свиней, рожи).

При любых признаках ухудше-

ния здоровья животных вызывайте

ветеринарного специалиста.

Обо всех случаях внезапной ги-

бели домашних и диких животных

срочно сообщите государственной

ветеринарной службе по телефонам:

главный ветеринарный врач Перво-

майского района: 2-14-90, 8 961

0232247,ветеринарные врачи вет-

станции: 2-14-90, 8 901 0485857;8

962 2083638. За нарушение ветери-

нарно-санитарных правил, несооб-

щение о случаях падежа животных,

распространение заразных болезней

животных предусмотрена админис-

тративная и уголовная ответствен-

ность в зависимости от совершен-

ного деяния. В связи с нестабильной

ситуацией по африканской чуме ре-

комендовано всем владельцам сви-

ней перейти на содержание альтер-

нативных видов животных, не боле-

ющих африканской чумой свиней

(крупный рогатый скот, овцы, козы).

Ветеринарная станция,
п. Пречистое

Африканская чума – особо

опасная вирусная болезнь домаш-

них и диких свиней и кабанов, вы-

соко-летальная, распространяется

очень быстро и наносит огромный

материальный ущерб сельскому хо-

зяйству. Погибают до 100% заболев-

ших свиней. Лечение запрещено,

вакцины не существует.

Клинические признаки: повы-

шается температура до 40,5-42

град., отказ откорма, судороги, на

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания Представителей

Первомайского муниципального района
от 17.06.2021г. № 90

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Собрания

Представителей Первомайского муниципального района,
выборному должностному лицу местного самоуправления мер

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона «Об общих принципах местного

самоуправления в Российской Федерации»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Собрания Пред-
ставителей Первомайского муниципального района о применении к депутату Собрания
Представителей Первомайского муниципального района, выборному должностному лицу
Первомайского муниципального района, представившим недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее –
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера), если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – мера ответственности).

1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении меры ответственности явля-
ются поступившие в Собрание Представителей Первомайского муниципального района:

- заявление Губернатора Ярославской области, предусмотренное абзацем семнад-
цатым части 6 статьи 112 Закона Ярославской области от 09 июля 2009 г. № 40-з «О
мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» (далее – заявление
Губернатора Ярославской области);

- представление прокурора об устранении нарушений закона в связи с выявлением
фактов, указанных в абзаце первом части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» (далее – представление прокурора).

1.3. Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального рай-
она в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления в Собрание Представите-
лей Первомайского муниципального района заявления Губернатора Ярославской об-
ласти или представления прокурора:

- письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление Губер-
натора Ярославской области или представление прокурора, об их содержании, дате,
времени и месте рассмотрения заявления Губернатора Ярославской области или пред-
ставления прокурора;

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора Ярос-
лавской области или представление прокурора, дать письменные пояснения по суще-
ству выявленных нарушений;

- письменно уведомляет Губернатора Ярославской области о дате, времени и месте
рассмотрения заявления Губернатора Ярославской области, прокурора – о дате, време-
ни и месте рассмотрения представления прокурора.

2. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному лицу ме-
стного самоуправления мер ответственности

2.1. Решение о применении меры ответственности принимается на ближайшем за-

седании Собрания Представителей Первомайского муниципального района, но не по-
зднее, чем в течение месяца со дня поступления в Собрание Представителей Перво-
майского муниципального района заявления Губернатора Ярославской области или
представления прокурора.

2.2. Решение о применении меры ответственности принимается на основе принци-
пов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.

При определении меры ответственности за представление недостоверных и непол-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, учитываются характер совершенного нарушения, его тяжесть, обстоятельства,
при которых оно совершено, предшествующие результаты осуществления им своих пол-
номочий, соблюдения других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции.

2.3. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отно-
шении каждого депутата, выборного должностного лица местного самоуправления на
основании результатов рейтингового голосования, проведенного в соответствии с
настоящим пунктом Порядка.

Депутат Собрания Представителей Первомайского муниципального района, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, уча-
стие в рейтинговом голосовании не принимает.

На рейтинговое голосование последовательно выносятся все меры ответственнос-
ти, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», которые могут быть применены в отношении конкретного депу-
тата, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование за одну
из мер ответственности не препятствует голосованию за другую (другие) меры ответ-
ственности.

По итогам рейтингового голосования выбирается мера ответственности, получив-
шая наибольшее число голосов. В случае, если две и более меры ответственности
получили одинаковое число голосов, то осуществляется новое рейтинговое голосова-
ние по данным мерам ответственности.

2.4. Решение о применении меры ответственности, определенной по результатам
рейтингового голосования, принимается в соответствии с регламентом Собрания Пред-
ставителей Первомайского муниципального района.

Депутат Собрания Представителей Первомайского муниципального района, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, уча-
стие в голосовании за решение о применении меры ответственности не принимает.

2.5. Решение о применении меры ответственности в отношении депутата, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, к которым применена мера ответ-
ственности, оформляется решением Собрания Представителей Первомайского муни-
ципального района.

3. Заключительные положения
3.1. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней

со дня его принятия вручается лично либо направляется способом, подтверждающим
отправку, лицу, в отношении которого рассматривался вопрос о применении меры
ответственности.

3.2. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней
со дня его принятия направляется Губернатору Ярославской области или прокурору,
инициировавшим рассмотрение вопроса о применении меры ответственности.

3.3. Решение о применении меры ответственности подлежит опубликованию (об-
народованию) в порядке, предусмотренном для официального опубликования право-
вых актов Собрания Представителей Первомайского муниципального района, а также
размещению на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Решение о применении меры ответственности может быть обжаловано депута-
том, выборным должностным лицом местного самоуправления в судебном порядке.

Важно знать
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-

МАН» (12+)МАН» (12+)МАН» (12+)МАН» (12+)МАН» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 13 июля

СРЕДА, 14 июля

ЧЕТВЕРГ, 15 июля

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Ну-
левые»
7.05 «Легенды мирового кино». Алла Ларио-
нова
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
8.35 «Цвет времени». Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Мой милый друг
Сандро»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 ча-
сов! №5
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»КИ»КИ»КИ»КИ»
17.35, 0.55 «Международные музыкальные
фестивали». Ла Рок Д'Антерон. Григорий Со-
колов
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Евгений Евту-
шенко
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»

6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
6.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
6.55, 9.10, 14.30 Мультфильм (0+)
8.25 «Личные финансы» (12+)
8.40, 18.30 «Семейный круг» (0+)
9.30, 10.30, 15.30, 16.30, 18.00 «Отличный
выбор» (16+)
10.15, 11.50, 17.50, 18.45 «В тему» (12+)
11.10, 0.30 «Большой скачок. Акустика»
(12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30 «День в
событиях» (16+)
12.30 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)
17.00 «Сесиль в стране чудес. Карачаево-
Черкессия» (12+)

19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)

22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия»

(16+)

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН -3» (16+)ОН -3» (16+)ОН -3» (16+)ОН -3» (16+)ОН -3» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

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

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15  «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»

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

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)» (16+)» (16+)» (16+)» (16+)

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Десятые»
7.05 «Легенды мирового кино». Михаил Пу-
говкин
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
8.35 «Цвет времени». Василий Кандинский.
«Желтый звук»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Последний крес-
тоносец Российской Империи»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 ча-
сов! №6
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 «Год Достоевского»."Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»КИ»КИ»КИ»КИ»
17.30 «Гении и злодеи». Константин Ушинс-
кий
18.00 «Международные музыкальные фес-
тивали». Дрезденский фестиваль. Рене Папе
и Айвор Болтон
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
.

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30

«День в событиях» (16+)

7.00, 9.10, 15.00 Мультфильм (0+)

8.30 «Ветеринары» (12+)

9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

9.30, 10.30, 15.30, 16.30, 18.00 «Отличный

выбор» (16+)

10.15, 11.50, 17.50 «В тему» (12+)

11.10 «Большой скачок. Акустика» (12+)

12.30 «Планета вкусов. Гонконг. Самый ста-

рый Новый год» (12+)

13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)

14.30, 18.30 «Будьте здоровы» (16+)

17.00 «Сверхспособности. Феноменальная

память» (12+)

19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)

22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00«Известия»

(16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ -4» (16+)РЕЙ -4» (16+)РЕЙ -4» (16+)РЕЙ -4» (16+)РЕЙ -4» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-10» (16+)ФОНАРЕЙ-10» (16+)ФОНАРЕЙ-10» (16+)ФОНАРЕЙ-10» (16+)ФОНАРЕЙ-10» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

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

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10«Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Чемпионат Европы по футболу

2020 г. Полуфинал. Прямой эфир из

Лондона» (6+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

44444.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Двадцатые»
7.05 «Легенды мирового кино». Янина Жеймо
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени». Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 ча-
сов! №7
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 «Год Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»КИ»КИ»КИ»КИ»
17.30 «Гении и злодеи». Оскар Барнак
18.00 «Международные музыкальные фес-
тивали». «Пражская весна». Эммануэль Паю
и Туган Сохиев
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях».

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.15, 9.10, 14.30 Мультфильм (0+)
8.45 «Личные финансы» (12+)
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.30, 16.30, 18.00 «Отличный
выбор» (16+)
10.15, 11.50, 17.50, 18.45 «В тему» (12+)
11.10 «Большой скачок. Канатный транс-
порт» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом
истории» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)
17.00 «Сверхспособности. Полиглоты»
(12+)
18.30 «Семейный круг» (0+)
19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия»

(16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

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

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15  «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»

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

4.54.54.54.54.500000 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) Т/с «ЛЕСНИК» (16+) Т/с «ЛЕСНИК» (16+) Т/с «ЛЕСНИК» (16+) Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Тридцатые»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35, 15.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Охота на русско-
го принца»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 ча-
сов! №8
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть
Достоевского». заключительный
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»КИ»КИ»КИ»КИ»
17.30 «Гении и злодеи». Николай Костома-
ров
17.55 «Международные музыкальные фес-
тивали». Иерусалимский фестиваль камерной
музыки. Елена Башкирова
18.40  Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана Крюч-
кова».

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30

«День в событиях» (16+)

7.00, 9.10, 14.45 Мультфильм (0+)

8.30 «Бионика. Насекомые» (12+)

9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

9.30, 10.30, 15.30, 16.30, 18.00 «Отличный

выбор» (16+)

10.15, 11.50, 17.50, 18.45 «В тему» (12+)

11.10 «Большой скачок. Видеть насквозь»

(12+)

12.30 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)

13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)

14.30 «Медицина в технологиях» (16+)

17.00 «Сверхспособности. Абсолютный»

(12+)

18.30 «Я+спорт» (6+)

19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)

22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

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

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

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



11Призыв
Четверг,
8  июля  2021 года ТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Фестиваль «Жара». Открытие.

Гала-концерт» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»

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

0.50 Торжественная церемония откры-

тия ХХX Международного фестиваля

«Славянский базар в Витебске»

44444.5.5.5.5.500000 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) Т/с «ЛЕСНИК» (16+) Т/с «ЛЕСНИК» (16+) Т/с «ЛЕСНИК» (16+) Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Со-
роковые»
7.05 «Легенды мирового кино». Тамара Ма-
карова
7.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова»
8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Спектакль «Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»КИ»КИ»КИ»КИ»
17.45 «Международные музыкальные фес-
тивали». Зальцбургский фестиваль. Андраш
Шифф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Творческий вечер Александра Збруе-
ва в кинотеатральном центре «Эльдар»
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.15, 9.10, 14.45 Мультфильм (0+)
8.45, 10.15, 11.50, 14.30, 17.50, 18.45 «В
тему» (12+)
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.30, 18.00 «Отличный выбор»
(16+)
11.10 «Большой скачок. Горечь сахара»
(12+)
12.30 «Магия вкуса. Венгрия. Её Величество
Паприка» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)СЫНА» (16+)
17.00 «Сверхспособности. Амбидекстры»
(12+)
18.30 «Личные финансы» (12+)

19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

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

5.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье»
(6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Честное слово». Пелагея» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ»
(16+)
18.50 «Олимп-Суперкубок России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва). Прямой эфир
из Калининграда» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-
НОСТЬЮ» (16+)НОСТЬЮ» (16+)НОСТЬЮ» (16+)НОСТЬЮ» (16+)НОСТЬЮ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»

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

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)

8.45 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.15 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

8.00, 9.35, 13.00, 14.30 «Отличный выбор»
(16+)
8.30 Мультфильм (0+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Я+спорт» (6+)
10.45, 0.50 «Личные финансы» (12+)
11.00 «Семейный круг» (0+)
11.15 «В тему» (12+)
11.30 «Бионика. Выше неба» (12+)
12.00 «Ветеринары» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Сумчатые вомба-
ты» (12+)
13.30 «Элементарные открытия. История
познания» (12+)
14.00 «Медицина будущего. Мозг» (12+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.00 «Свидание для мамы» (16+)
17.00 Т/с «М.У.Р» (16+)17.00 Т/с «М.У.Р» (16+)17.00 Т/с «М.У.Р» (16+)17.00 Т/с «М.У.Р» (16+)17.00 Т/с «М.У.Р» (16+)
19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.50 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)21.50 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)21.50 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)21.50 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)21.50 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

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

6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

9.00 Т/с «СВОИ» (16+)9.00 Т/с «СВОИ» (16+)9.00 Т/с «СВОИ» (16+)9.00 Т/с «СВОИ» (16+)9.00 Т/с «СВОИ» (16+)

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

2.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)2.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)2.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)2.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)2.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» (12+)
15.45 «У моего ангела есть имя». Л.
Казарновская» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной
вверх» (12+)
17.35 «Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий Лепс собира-
ет друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-
НОСТЬЮ» (16+)НОСТЬЮ» (16+)НОСТЬЮ» (16+)НОСТЬЮ» (16+)НОСТЬЮ» (16+)

6.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ6.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ6.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ6.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ6.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ

СЕМЬЯ» (12+)СЕМЬЯ» (12+)СЕМЬЯ» (12+)СЕМЬЯ» (12+)СЕМЬЯ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Устами младенца» (0+)

9.20 «Когда все дома» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 «Большая переделка» (0+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

ЛЮБВИ» (12+)ЛЮБВИ» (12+)ЛЮБВИ» (12+)ЛЮБВИ» (12+)ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

22.40 «Маска». Второй сезон (12+)

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника»
7.00 Мультфильм
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.45 «Больше, чем любовь». Евгений Евту-
шенко
12.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой
природе»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»
16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»

8.00, 9.30, 13.00, 14.35 «Отличный выбор»

(16+)

8.20 Мультфильм (0+)

9.15 «Я+спорт» (6+)

10.00 «День в событиях» (16+)

10.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»10.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»10.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»10.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»10.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»

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

12.50, 14.25 «Личные финансы» (12+)

13.30 Д/ф «Правила жизни 100-летнего

человека. Япония» (12+)

15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

16.00 Т/с «М.У.Р» (16+)16.00 Т/с «М.У.Р» (16+)16.00 Т/с «М.У.Р» (16+)16.00 Т/с «М.У.Р» (16+)16.00 Т/с «М.У.Р» (16+)

19.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)19.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)19.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)19.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)19.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)

21.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)21.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)21.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)21.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)21.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

23.20 «Свадебный размер» (16+)

5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

8.50 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)8.50 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)8.50 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)8.50 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)8.50 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)

2.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)2.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)2.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)2.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)2.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира». «Камень

Иакова»

7.00, 2.25 Мультфильм

7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»

9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ»ЯТНЫЕ»ЯТНЫЕ»ЯТНЫЕ»ЯТНЫЕ»

12.30 «Большие и маленькие»

14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая»

15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

16.55 «Вечер-посвящение Андрею Дементь-

еву». «И все-таки жизнь прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван За-

тевахин»

19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

21.05 «Клуб Шаболовка 37»

22.15 «К 25-летию театра Романа Виктюка».

Спектакль «Федра»

ПЯТНИЦА, 16 июля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 17 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

97- не предел!
Валентина Николаевича Петухова с 97-летием 2 июля 2021 года лично поздравили Елена

Ивановна Кошкина, Анатолий Витальевич Бредников и Сергей Петрович Антонов, навестив

ветерана с самыми добрыми пожеланиями.

Подарками и приятными

посещениями ознаменован

был день рождения нашего

уважаемого ветерана Великой

Отечественной войны 1941-

1945гг, Почетного гражданина

Первомайского муниципаль-

ного района Валентина Нико-
лаевича Петухова.

От представителей район-

ной администрации, Совета ве-

теранов, местного исполкома Н
а 
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: 
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ВПП «Единая Россия» и лично

от члена Совета Федерации На-
талии Косихиной, а также от

коллектива редакции газеты

«Призыв», который давно дру-

жит с В. Н. Петуховым, доро-

гому  ветерану были подарены

подарки и цветы .

Рассказы о службе и днях

трудовой доблести, о семье и

проблемах воспитания подра-

стающего поколения, о вере в

завтрашний день и о силе духа

человека  – мы долго беседо-

вали с Валентином Николае-

вичем в его уютной квартире.

А стихи в его исполнении зву-

чали в этот день как-то осо-

бенно трогательно.

С днем рождения еще раз,

дорогой наш Валентин Никола-

евич! Долгих лет жизни и мир-

ного неба над головой.

Особые слова благодарно-

сти хочется выразить большой

и дружной семье В. Н. Петухо-

ва и безгранично душевной,

отзывчивой, светлой и неверо-

ятно доброй Лидии Зиминовой,

социальному работнику Вален-

тина Николаевича, за теплый

прием, заботу о людях старше-

го поколения и искреннюю лю-

бовь.

Татьяна Минеева
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Реклама

В кафе на постоянную работу требуются мой-

щица посуды, официант, уборщица, бармен. График
сменности, оформление по ТК РФ. Зарплата 2 раза в
месяц. Обучение на месте.

Тел.: 8 910 8126031. Андрей.                              реклама

СПК «Молот» на постоянную работу требуются
следующие сотрудники: механизаторы, электрик,
рабочие по уходу за КРС, дояры.

Адрес местонахождения: Ярославская область,
Ярославский район, с. Сарафоново, д. 64. Жилье пре-
доставляется. Заработная плата по договоренности.

Запись на собеседование по телефону:
8 (485 2) 43-25-40                                                                      реклама

Организации ООО СП «Восход» требуют-
ся для работ в д. Полениново Пречистенского сельс-
кого поселения: плотник-бетонщик, электромонтер,
электросварщики, подсобные рабочие.

Тел.: 8 905 1380 704.                                         реклама

Что входит в доходы семьи

При подсчете доходов учитываются

зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия,

стипендии, некоторые виды денежных

компенсаций, имущество семьи.

Неполные семьи со среднедушевым до-
ходом ниже прожиточного минимума на
душу населения по региону начнут получать
ежемесячную выплату на ребенка в возра-
сте от 8 до 16 лет включительно.

Размер выплаты
в городе составит

5479,50 руб.

Вы имеете право на вып-

лату, если:
♦ вы являетесь единственным ро-

дителем (т. е. второй родитель умер,

пропал без вести, не вписан в свиде-

тельство о рождении);

♦ вы родитель или законный

представитель ребенка, в отношении

которого есть решение суда о выплате

алиментов.

Как получить выплату

С 1 июля 2021 года нужно подать электронное заявление че-

рез портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу ПФР

по месту жительства. Его рассмотрение занимает 10 рабочих дней.

В отдельных случаях максимальный срок составит до 30 дней.

Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента дос-

тижения 8-летнего возраста, то выплата начисляется с 8 лет, но

не ранее 1 июля 2021 года. Если позже – с даты обращения.

Выплата назначается на один год и продлевается по заяв-

лению.

Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум на душу населения Ярославской
области, который равен 10742 руб.  Значит семья имеет право на пособие.

ПРИМЕР

Семья состоит из 4 человек: мамы и
детей. Мама зарабатывает 23000 руб.
и получает алименты на детей – 13200
руб. и один из детей получает стипен-
дию – 2750 руб.
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Память

Администрация Первомайского муниципаль-
ного района и Совет ветеранов выражают сло-
ва глубокого соболезнования семье участницы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
КОЗЛОВОЙ Варвары Александровны в связи с
уходом ее из жизни.

Варвара Александровна Козлова родилась 22 ноября
1924 года в Первомайском районе.

В 1943 году она были призвана на фронт. Из Ярослав-
ля их эшелон отправили в Полтаву. Ехали в грязных, тем-
ных вагонах, не хватало еды. Когда начинались бомбеж-
ки, вагон запирали, чтобы девчонки не разбежались. Им
было страшно за запертой дверью, когда вокруг разры-
вались снаряды. «А на фронте, в боях, страшно уже не
было, – вспоминала Варвара Александровна, – просто
некогда было бояться, в небе были вражеские самолеты,
а вокруг – подруги, такие же пулеметчицы. Метко ли била
– не знаю. По самолету трудно определить, чей патрон
поразил цель». В 1944 году командование решило прове-
рить меткость пулеметчиц. В Брянских лесах на одну из
величественных сосен повесили макет самолета. Пуле-
метчицы по очереди стреляли. Варвара Александровна
очень волновалась, дрожали ноги и руки. Раздался выст-
рел. Прямое попадание! За отличную боевую подготовку
девушку наградили знаком «Отличный пулеметчик».

В мае 1945 года полк, в котором служила Варвара
Александровна, отправили в Германию, остановился он
примерно в пятидесяти километрах от Берлина. А 8 мая
все удивились сильному огню в Берлине, решили, что  там
идут страшные бои. Командир отправил солдата, чтобы
разузнать обстановку. Тот вернулся ночью с радостным
известием: «Фашистская Германия капитулировала!» Кто-
то кричал, кто-то плакал от радости. Варя радовалась
вместе со всеми, обнимала подруг. Шли уже разговоры о
скором возвращении домой. Но на следующий день при-
шел приказ направляться в Чехословакию, там война еще
не закончилась. Опять дороги… опять бои. Но 14 июня и
здесь прозвучало слово «Победа».

23 июня 1945 года пулеметчица Варя была демобили-
зована. За храбрость, стойкость и мужество, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
Козлова Варвара Александровна награждена орденом
Отечественной войны II степени и множеством медалей
и грамот.

          Вечная и светлая память.

Пенсионный фонд информирует


