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О нас пишут,
поют, сочиняют

Я выписываю много

И журналов, и газет.

Но районному «Призыву»

Конкурентов просто нет.

Я полвека влюблена

В славную районку.

Начала её читать

Я ещё девчонкой.

А газета изменялась,

Хорошела и росла.

И подписчиков немало

По району обрела.

Без районки скучно жить –.

Говорю вам точно.

Поддержи родной «Призыв»!

Подпишись досрочно!

Жизнь районная правдиво

В прессе отражается.

С каждым годом у «Призыва»

Рейтинг повышается.

А «Призыв», я точно знаю,

В каждом доме очень ждут.

Патриоты Первомая

В окружении живут.

Всей редакции творенье

Под названием «Призыв»

Поднимает настроенье,

Вызывает позитив.

  Валентина  ШАМИНА,
                              деревня Малино
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Новости региона
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Как не стать жертвой

мошенников
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Актуальная история
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3 июля - Международный

день кооперации.

Итоги и перспективы рабо-

ты Первомайской потребко-

операции
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На фото:  директор Козской средней школы Сергей Юрьевич Беликов
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 Дорогие наши читатели!
 Привычное четырехполосное издание –

общественно-политическая газета «Призыв»

с сегодняшнего дня преображена в ежене-

дельник. Это значит, что газета будет выхо-

дить вместо двух раз в неделю по четыре стра-

ницы - один раз на двенадцати полосах по чет-

вергам. При этом мы, коллектив редакции, ос-

таемся верны нашей миссии — честно и вдум-

чиво работать для поколений наших читате-

лей.

С 1 июля 2021 года ищите обновленную

газету в  магазинах Первомайского райпо

поселка Пречистое, а подписчики — в своем

почтовом ящике! И, конечно, ждем наших под-

писчиков в редакции или в Центральной биб-

лиотеке, куда будут доставлены выпуски

«Призыва».

Газет много,  районная - одна!

Оставайтесь с нами!
Коллектив редакции газеты «Призыв»
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Работа властиРегиональный оперштаб по COVID-19 рекомендовал новые

ограничительные меры

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по по-

ручению губернатора Дмитрия Миронова и в соответствии с рекомен-

дациями управления Роспотребнадзора по Ярославской области вво-

дятся новые ограничения.

С 1 июля МФЦ и органы социаль-

ной защиты населения переходят в ре-

жим работы по предварительной за-

писи.

Также в соответствии с прото-

колом заседания регионального

оперативного штаба Правитель-

ства области рекомендована вак-

цинация не менее 60% персонала

гостиниц, отелей, хостелов, а так-

же фудкортов торговых центров.

При отсутствии показателя вакци-

нации будут вводиться ограничи-

тельные меры.

Вносятся изменения в правила

прохождения плановой госпитализа-

ции: теперь пациентам для направле-

ния в стационар будет необходимо на-

личие сертификата о вакцинации или

отрицательного теста на коронавирус

методом ПЦР.

Кроме того, департаментом здра-

воохранения региона во взаимодей-

ствии с Ярославским государственным

медицинским университетом будут

организованы отряды санинструкто-

ров для проведения в местах массо-

вого присутствия людей разъяснитель-

ной работы о необходимости вакцина-

ции и соблюдения ограничительных

мер.

Для лечения пациентов с COVID-19

и пневмонией в регионе задействова-

но 13 медицинских организаций. В об-

ласти развернуто 1723 койки, в том

числе 1210 коек с кислородом.

Самый надежный способ защи-

титься от инфекции, сохранить свою

жизнь и здоровье – вакцинация. Для

ее проведения правительством обла-

сти в регионе созданы все условия:

развернуто 50 прививочных пунктов,

организованы и работают 41 мобиль-

ная медицинская бригада и 33 мобиль-

ных пункта вакцинации.

Всего в регион поступило 165966

доз вакцины. Первый этап вакцинации

прошли 146634 человека. Завершили

вакцинацию 122943 человека.

С просьбой всерьез задуматься о

необходимости вакцинации к жителям

региона обратились депутаты Ярослав-

ской областной Думы:

– Мы столкнулись с проблемой,

справиться с которой можно только

при помощи самых решительных мер

и при участии каждого из нас. Мы на-

стоятельно рекомендуем вам заду-

маться о вакцинации. Вакцина может

уберечь человека от коварной болез-

ни или в значительной степени снизить

тяжесть заболеваний. В конечном сче-

те, именно вакцинация остановит пан-

демию, – приводит цитату из текста об-

ращения пресс-служба правительства

региона.

Губернатор и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»

обсудили ход газификации населенных пунктов

Планы газификации региона обсудил губернатор области Дмитрий

Миронов в ходе встречи с генеральным директором ООО «Газпром меж-

регионгаз» Сергеем Густовым. Программа развития газоснабжения и

газификации Ярославской области при участии ПАО «Газпром» рассчи-

тана на 2021 – 2025 годы и является одним из важнейших направлений

деятельности правительства региона. По итогам ее реализации общий

уровень газификации области превысит 90%. На эти цели ПАО «Газп-

ром» направит 26 млрд рублей. Всего до 2025 года газ получит 201

новый населенный пункт Ярославской области. В том числе в планах

газификации – Брейтовский район.

– Мы очень ценим наше партнер-

ство и надеемся, что определенные

программой газификации сроки будут

обеими сторонами выдержаны, – от-

метил Дмитрий Миронов. – Уверен, со-

вместными усилиями мы сможем ре-

шить все стоящие перед нами задачи.

По словам губернатора, новый им-

пульс развитию газоснабжения дадут

инициативы Президента Владимира

Путина по бесплатной газификации

домов, расположенных вблизи внутри-

поселковых газопроводов.

– Президент в своем послании по-

ставил новую задачу – проложить без

использования средств граждан газо-

проводы до всех домовладений в га-

зифицированных районах. Поэтому в

ближайшие два года мы должны про-

вести газ к 21,5 тысячи домов в Ярос-

лавской области, – отметил Сергей Гу-

стов. – Это большая, амбициозная про-

грамма. Наша ключевая задача в том,

чтобы в домах появлялся газ и надеж-

ный источник теплоснабжения.

В ходе встречи отдельное внима-

ние было уделено техническому пере-

вооружению газораспределительной

станции «Нажеровка», являющейся

основным источником газоснабжения

для Ростова и части Ростовского рай-

она. Резерв пропускной способности

станции в настоящее время исчерпан.

С учетом социальной значимости

объекта правительство региона высту-

пило с предложением в адрес ООО

«Газпром межрегионгаз» рассмотреть

возможность переноса срока оконча-

ния работ с 2023 на 2022 год.

Дмитрий Миронов  также поблаго-

дарил руководство ПАО «Газпром» и

ООО «Газпром межрегионгаз» за реа-

лизацию социальных проектов на тер-

ритории области. В частности, важным

шагом в сотрудничестве стало подклю-

чение в этом году к газоснабжению

детского оздоровительного лагеря

имени Горького.

– Подключение к газоснабжению

позволит продолжить развитие одно-

го из крупных центров детского отды-

ха области – лагеря, реализующего

программу сотрудничества с междуна-

родным детским центром «Артек», –

подчеркнул глава региона.

Реализация проекта позволяет

обеспечить тепловой энергией и горя-

чим водоснабжением детское учреж-

дение на протяжении всего календар-

ного года.

– Мы построили более 4 километ-

ров газопровода, проложили порядка

2 километров сетей тепловодоснабже-

ния. Установили новую систему водо-

снабжения в третьем корпусе лагеря и

заменили угольную котельную на га-

зовую блочно-модульную, благодаря

которой удалось уменьшить количе-

ство вредных выбросов в окружаю-

щую среду, – пояснил Сергей Густов. –

Газификация детского лагеря – резуль-

тат нашей совместной плодотворной

работы с правительством Ярославской

области.

Уже этой осенью планируется про-

ведение смены для 130 одаренных де-

тей области.

Справка:Справка:Справка:Справка:Справка:
Программу развития газоснабжения и газификации Ярославской области

на период 2021 – 2025 годов подписали губернатор Дмитрий Миронов и пред-

седатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в 2020 году. Работа про-

водится в рамках поручения Президента РФ. В ближайшие 5 лет компания вло-

жит в газификацию региона 26,7 млрд рублей, в регионе будет построено око-

ло 1,1 тысячи межпоселковых газопроводов и созданы условия для газифика-

ции 201 населенного пункта.

Ярославская область – во всероссийской пятерке лидеров

в освоении средств на сезонно-полевые работы

В регионе упростили реше-
ние проблемы обманутых доль-
щиков. Соответствующий зако-

нопроект внес на рассмотрение

депутатов Ярославской област-

ной Думы глава региона Дмитрий

Миронов. До настоящего време-

ни квартиры выделялись ново-

стройках не старше двух лет по-

стройки. Теперь «возраст» домов

увеличен до пяти, а с согласия по-

страдавшего квартиру можно ку-

пить и в доме более раннего года

постройки. Уточнен круг обману-

тых дольщиков для исключения

проблемы массового получения

квартир недобросовестными уча-

стниками строительства и инвес-

торами, которые приобрели сра-

зу несколько помещений в про-

блемном объекте. Сократится и

время ожидания: отсчет будет на-

чинаться не с момента заключе-

ния договора аренды земельно-

го участка инвестором, а со дня

принятия губернатором Ярослав-

ской области соответствующего

распоряжения.

♦♦♦♦♦

Усилен контроль на особо
охраняемых территориях реги-
она. В летний период увеличива-

ется количество желающих посе-

тить заповедные места и, как

следствие, растет число несанк-

ционированных свалок и возгора-

ний. С начала года специалисты

комитета государственного эко-

логического надзора провели бо-

лее 20 рейдовых обследований

особо охраняемых территорий,

пресечено 26 нарушений, сумма

наложенных штрафов составила

более 380 тысяч рублей. Админи-

стративная ответственность за

нарушения установленного режи-

ма охраны памятника природы

предусмотрена в виде штрафа:

для физических лиц – до 4 тысяч

рублей, для должностных лиц – до

25 тысяч, для юридических лиц –

до 500 тысяч. В случае причине-

ния значительного ущерба воз-

можны уголовная ответствен-

ность и другие меры наказания.

♦♦♦♦♦

61 центр «Точка роста» по-
явится в этом году во всех му-
ниципальных районах региона.
Уже завершены ремонты в четы-

рех школах Некрасовского, Дани-

ловского, Ярославского и Ростов-

ского районов. В остальных обра-

зовательных организациях актив-

но ведутся работы и закупка обо-

рудования, педагоги проходят

обучение. В прошлом году, бла-

годаря активной работе прави-

тельства области, в регионе по-

явились 42 центра «Точка роста»,

в которых такие предметы, как

технология, информатика и ОБЖ,

школьники осваивают на обнов-

ленном учебном оборудовании с

применением новых методик обу-

чения и воспитания. Новые цент-

ры будут ориентированы на есте-

ственно-научные и технологичес-

кие образовательные направле-

ния – физику, химию, биологию.

В посевную-2021 в регионе увеличили площади посадки зерновых

культур, овощей, картофеля и кормовых. Всего за последние 4 года в

области введено в оборот почти 73 тысячи гектаров неиспользуемых

сельхозугодий.

 – Этой весной посевные работы

проводились в менее благоприятных,

чем в прошлом году, погодных услови-

ях. Агропромышленному сектору бла-

годаря хорошей организации посевной

удалось завершить работы в предель-

но допустимые сроки, – отметил губер-

натор области Дмитрий Миронов. – В

этом году за счет средств федерально-

го и областного бюджетов на поддер-

жку АПК региона будет выделено 812,5

млн рублей. Более половины этих

средств на сегодняшний день уже на-

правлено в хозяйства. Регион занима-

ет 2-е место в Центральном федераль-

ном округе и 5-е место в Российской

Федерации по доведению средств гос-

поддержки производителям сельскохо-

зяйственных товаров.

На содействие в проведении тех-

нологической модернизации АПК на-

правлена госпрограмма «Развитие

сельского хозяйства в Ярославской

области на 2021 – 2025 годы». Про-

граммой правительством области пре-

дусмотрены существенные региональ-

ные меры государственной поддерж-

ки.

– Одним из наших приоритетов

является цифровая трансформация

сельского хозяйства Ярославской об-

ласти. В конце этого года начнется

внедрение информационной систе-

мы господдержки АПК. Это повысит

скорость доведения средств до агра-

риев и прозрачность процессов пре-

доставления мер господдержки, –

сказал директор департамента агро-

промышленного комплекса и потре-

бительского рынка Евгений Сорокин.

– В перспективе в регионе появятся

такие цифровые сервисы, как мони-

торинг состояния посевов с исполь-

зованием дистанционного зондиро-

вания, система точного земледелия.

В целях технической и технологи-

ческой модернизации предусмотрены

региональные меры господдержки в

виде компенсации части затрат на при-

обретенную технику и оборудование,

а также гранты сельскохозяйственным

потребительским кооперативам на

развитие материально-технической

базы. На эти цели правительством ре-

гиона в областном бюджете предус-

мотрено 47,53 млн рублей. В этом году

было поставлено свыше 100 единиц

техники и оборудования в сельхоз-

предприятия региона для проведения

весенне-полевой кампании.

Сейчас в регионе ведется кормо-

заготовительная кампания.



«Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой»
 Михаил Аркадьевич Светлов
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В
споминается

                 1985 год. Тогда

                 по заданию

                 дакции я был

в командировке в селе

Коза. Разбирался с одной

жалобой. Какой именно –

уж и не помню. Но не в ней

суть. По пути зашел в Коз-

скую среднюю школу. И в

одном из ее коридоров уви-

дел высокого худощавого

молодого человека в костю-

ме и при галстуке. «Неуже-

ли в сельских школах стар-

шеклассники на занятиях

при галстуках ходят?» –

удивился я своей мысли. Но

мое удивление переросло в

изумление, когда я узнал,

что это и не старшеклас-

сник вовсе, а молодой учи-

тель физики.

Так я познакомился с

Сергеем Юрьевичем Бе-
ликовым. В школе он ра-

ботал второй учебный год,

но уже тогда сумел завое-

вать авторитет ребят и, что

самое главное, их доверие.

А девчата-старшеклассни-

цы смотрели на молодого

учителя физики прямо-

таки влюбленными глаза-

ми.

Тогда, поговорив с мо-

лодым учителем, я был

удивлен его большой эру-

дицией. И не только в воп-

росах предмета. И еще, на

что я обратил внимание,

это его энергетика. Он все

время был в движении –

движении тела и движении

мыслей.

А он не особо и изме-

нился! – подумал я, когда на

днях встретился с моим ге-

роем. – Все та же рассуди-

тельность, но уже постав-

ленная на фундамент жиз-

В наследство – школаВ наследство – школаВ наследство – школаВ наследство – школаВ наследство – школа

ненного опыта, все те же

быстрые движения.

Глядя на него, сложно

было поверить, что в это

воскресенье директор Коз-

ской средней школы отме-

тит свой шестидесятый

день рождения.

– Ну вот, уже почти и

пенсионер, – пошутил я,

протягивая Сергею Юрье-

вичу руку.

– А вот и нет! – засме-

ялся он. – Старость меня

дома не застанет.

Казалось, совсем не-

давно выпускник физико-

математического факуль-

тета Ярославского государ-

ственного педагогического

института имени К. Д.

Ушинского Сергей Беликов

перешагнул порог родной

Козской средней школы в

качестве учителя, а гля-

дишь и почти четыре деся-

тилетия уж минуло.

– А почему Вы стали

учителем, да еще такого

сложного предмета как фи-

зика? – я просто не мог

этим не поинтересоваться у

моего героя.

– Так во всем предки

виноваты! – в умении пошу-

тить Сергею Юрьевичу не

откажешь. – Бабушка с де-

душкой – Юлия Геннадь-

евна и Сергей Василье-

вич Беликовы всю жизнь

отдали работе в нашей

школе. Бабушка математи-

ку преподавала, дед был

учителем географии и еще

Уважаемый Сергей Юрьевич!
Отдел образования и коллектив руко-

водителей образовательных учрежде-
ний Первомайского муниципального

района тепло и сердечно поздравляет Вас с
юбилеем!

Желаем семейного благополучия, крепко-
го здоровья и душевной гармонии! Пусть тру-
довые будни приносят радость, воплощаются
в жизнь самые смелые планы, а дружный кол-
лектив всегда будет прочной и надежной опо-
рой! Пусть Вашими верными спутниками ос-
таются удача, жизнелюбие и хорошее настро-
ение! С днем рождения!

Есть мнение
И. А. БЕЗВОРОТНЯЯ,
директор Семеновской средней школы:

– Мы работаем вместе с Сергеем

Юрьевичем директорами более 20

лет.  Директор школы – кто он? Орга-

низация работы в школе во многом

зависит от директора. На мой взгляд,

директор – это эффективный руково-

дитель, обладающий такими каче-

ствами как компетентность, коммуни-

кабельность, внимательное отношение к подчи-

ненным, смелость в принятии решений, способ-

ность творчески решать проблемы. Все эти каче-

ства есть и у нашего юбиляра. Он обладает ак-

тивной гражданской позицией, правовой и эконо-

мической грамотностью, необходимыми психоло-

го-педагогическими знаниями, широко их приме-

няет в повседневной деятельности. Как коллега

по работе Сергей Юрьевич умеет поддержать в

трудную минуту, оказать посильную методическую

помощь. Он пользуется уважением в нашем ди-

ректорском коллективе. Творческих успехов, здо-

ровья и благополучия, Сергей Юрьевич!

М. А. МЯКУТИНА,
заместитель директора по УВР Коз-

ской средней школы :
– Под руководством Сергея Юрь-

евича я работаю больше 20 лет. Все
эти годы меня не перестаёт удивлять
его энергичность, умение вовремя
сказать веское слово, умение поддер-
жать и понять, умение подбирать ко-
манду.

Уважаемый Сергей Юрьевич! Ежедневно Вы -
несёте на плечах нелегкую ношу, мудро и умело
управляя школой, как большой и дружной семьёй,
вкладывая в руководство частицу своей души. Ди-
ректор – звучит гордо. Вы достойно несете это зва-
ние. Вас любят ученики, уважают работники шко-
лы. Спасибо, что поддерживаете любые учитель-
ские инициативы. Поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю Вам здоровья, терпения  и успехов в нелёг-
ком и ответственном труде, благополучия в семье.

Т. М. КОКУЕВА,
заместитель директора по УВР Коз-

ской средней школы по УВР:
– Сергея Юрьевича я знаю и как

учителя, и как руководителя. Еще в
середине восьмидесятых он пришел
в нашу школу учителем физики и стал
в моем классе классным руководите-
лем. Молодой, энергичный, модный,
веселый, с чувством юмора. Он

вместе с нами мог сыграть в новогодней сказке,
вместе с нами танцевал на школьных вечерах. Тог-
да он сильно отличался от других учителей.

Все это предопределило мою судьбу. Я закон-
чила Ярославский педагогический университет, и
вот уже тридцать лет мы коллеги.

Более двадцати лет Сергей Юрьевич директор-
ствует в нашей школе. Демократичный, энергичный,
веселый, с чувством юмора, которое  очень помо-
гает Сергею Юрьевичу в работе: поднять в коллек-
тиве настроение, разрешить конфликтную ситуа-
цию, да и просто всем на минутку расслабится. В
нашем коллективе всегда комфортный микрокли-
мат и это благодаря Сергею Юрьевичу. Он умеет
сгладить напряженные ситуации, умеет сделать так,
чтобы все жили дружно. Я не могу припомнить си-
туации (да ее и не было), чтобы Сергей Юрьевич
повысил голос или «вышел из себя». Он очень урав-
новешенный, тактичный. В общем, нашему педкол-
лективу с директором  просто повезло.

В день рождения я хочу ему пожелать здоро-
вья, терпенья и оптимизма!

(Продолжение на 5 стр.)

На фото: по окончании первого учительского года с родителями Риммой Александровной

и Юрием Сергеевичем Беликовыми
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 Будет, если не нарушите правил киберги-

гиены и безопасного пользования банковской
картой. Именно они уберегут вас от мошенни-
ков, которые уже готовы «погреть руки» на
вашем азарте и остром желании побыстрее ум-
чаться в отпуск. Высокий сезон наступил не
только у туристов и путешественников, но и у
злоумышленников. Итак, где же подстерегает
отпускника опасность быть обманутым? Рас-
сказывает эксперт ярославского отделения
Банка России Андрей Коценко.

С 1 июня 2021 года Отдел труда и

социальной поддержки населения

Администрации Первомайского МР

осуществляет прием документов на

выплату единовременной выплаты к

началу учебного года на детей из ма-

лоимущих семей, обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях.

Собираясь в отпуск, не стань жертвой мошенников!Собираясь в отпуск, не стань жертвой мошенников!Собираясь в отпуск, не стань жертвой мошенников!Собираясь в отпуск, не стань жертвой мошенников!Собираясь в отпуск, не стань жертвой мошенников!
Ура! Лето, отпуск! Вот сейчас вы купите путевки, билеты, соберете чемодан и будет вам счастье!...

вот что делать, если с ва-

шим пластиком что-то слу-

чится. Например, застрянет
в банкомате или термина-

ле. Может ли в этом случае

туриста подстерегать опас-
ность? Да, если вы покине-

те место происшествия, не

позвонив в банк по номеру,
указанному на устройстве.

Далее нужно выполнить

все указания специалиста.

Также вы можете восполь-
зоваться телефоном горя-

чей линии. Правда, теле-

фон указан на карте, а кар-
та – вне доступа. Вот поэто-

му телефон для связи с

банком лучше сохранить в
контактах на своем телефо-

не.

При пропаже карты дей-
ствовать нужно молниенос-

но. Звонить по горячей ли-

нии и блокировать карту.

Это можно сделать и само-
стоятельно через мобиль-

ное приложение, а потом

все равно следует позво-
нить в банк и сообщить о

случившемся. И тогда мож-

но с гарантией говорить о
том, что деньги с карты не

пропадут. А получить вы их

сможете в кассе офиса бан-

ка, предъявив паспорт.

Храните от посто-
ронних: карты и доку-
менты. В отеле докумен-

ты должны быть обязатель-
но убраны в сейф. Помни-

те, копия паспорта может

быть использована зло-
умышленниками для офор-

мления на ваше имя займа.

Что касается карты, то
её ни в коем случае нельзя

передавать чужим людям.

Например, в кафе, для оп-

латы ужина, когда вам со-
общают, что терминал рас-

Проявляйте осто-
рожность: фишинго-
вые сайты. Покупка биле-

тов и туров на поддельных

(фишинговых) сайтах гро-

зит тем, что не вы, а ваши
денежки отправятся в путе-

шествие, причем, - в неиз-

вестном направлении. Как
действуют поддельные сай-

ты и как их отличить от на-

стоящих?
Фишинговые сайты

внешне могут визуально

практически не отличаться

от реальных. При этом и по
адресу подделку опреде-

лить сложно – порой это

отличие в один символ,
лишняя точка, пробел и пр.

Но если на таком сайте вы

оставите данные карты
своей карты, включая сек-

ретный код с ее обратной

стороны и код из SMS, то,

скорее всего, лишитесь

денег. Чтобы не обмануть-
ся, нужно соблюдать ряд

мер предосторожности:

сохранять адреса сайтов
по продаже билетов и бро-

нирования отелей при их

частом использовании в

закладках или вводить их
вручную, не переходя по

ссылкам, следить за безо-

пасностью соединения, ре-
гулярно обновлять антиви-

русную защиту.

Действуйте без про-
медления: проблемы с
картой. Приобретя билеты

и сделав бронь, с картой мы

не расстаёмся. Поскольку
именно с картой связана

основная часть денег. Это

правило уже все усвоили. А

полагается в соседнем

зале. Если вы доверите оп-

лату официанту, то есть
риск, что карту могут сфо-

тографировать, а затем ис-

пользовать её данные для
оплаты товаров и услуг в

интернете.

Обязательно сле-
дуйте: важные прави-
ла. Перед отправкой в от-

пуск за границу следует

проинформировать ваш

банк о предстоящей поезд-
ке. Полезно также позабо-

Единовременная выплата к началу учебного года

В
 этом году едино-

              временная вы-

         плата к началу

учебного года в соответ-

ствии с п. 1 ст. 80 Социаль-

ного кодекса Ярославской

области выплачивается

размере 1328 рублей на

каждого ребенка – школь-

ника при условии, что

среднедушевой доход се-

мьи в месяц не превыша-

ет установленную вели-

чину прожиточного мини-

мума в Ярославской обла-

сти установленного на

душу населения 10742
рубля.

Единовременная вы-
плата к началу учебного
года назначается на осно-
вании следующих доку-
ментов:

- заявления о назначе-

нии единовременной вы-

платы;

- документа, удостове-

ряющего личность;

- документов, подтвер-

ждающих доходы заявите-

ля и членов его семьи за

три последних календар-

ных месяца, предшествую-

щих месяцу подачи заявле-

ния, за исключением граж-

дан, подтвердивших право

«Старайся дать уму как можно больше пищи» Лев Николаевич Толстой

Слышала, что появился новый вид мошенничества — микрокредит-
ные организации перечисляют небольшие суммы на счет или по номеру
телефона человека, который к ним не обращался, а потом связываются
с ним, якобы он клиент их организации и просят сумму вернуть с боль-
шими процентами. Можете что-то подсказать, разъяснить варианты, как
безопасно уйти от такого обмана людям? (Юлия С., п. Пречистое)

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка Рос-
сии Андрей КОЦЕНКО:

Если вы обнаружили, что на ваш банковский счет перечислена некая сумма
денег от неизвестного отправителя, первое что нужно сделать – отправиться в
ваш банк и написать заявление о возврате денег. Возможно, деньги вам пере-
числили злоумышленники, чтобы втянуть вас в мошенническую схему. Поэто-
му ни в коем случае снимать эти деньги или переводить их на какой-то счет по
указанию неизвестных вам звонивших людей нельзя.

Если с вами связываются из микрокредитной компании и просят вернуть
сумму с процентами, а договор с ней вы не заключали и никаких денег перево-
дить вам не просили, то обязательно пожалуйтесь на нее в Банк России. Это
удобно сделать через интернет-приемную на сайте cbr.ru. Однако, скорее все-
го, легальная организация такими вещами заниматься не будет. Поэтому в та-
кой ситуации после обращения в банк нужно идти в полицию, писать заявле-
ние, приложив имеющиеся документы по этому вопросу, например, копию об-
ращения, которое вы подали в банк при обнаружении перевода, выписку теле-
фонных звонков от оператора связи, скриншот экрана.

Для получения оперативной консультации рекомендую пользоваться мобиль-
ным приложением «ЦБ онлайн», где можно задать вопрос или пообщаться со
специалистом Банка России вживую. Будьте бдительны и осторожны в финан-
совых вопросах.

Спрашивали-отвечаем

титься об обновлении ва-
ших контактных данных в

банке, чтобы банк мог опе-

ративно с вами связаться.

Установите лимиты для
различных операций (в ин-

тернете, банкомате, за гра-

ницей и так далее). Держи-

те на карте только ту сум-

му денежных средств, кото-

рая планируется для ис-

пользования в отпуске.

Подключите смс или push-

уведомления об операциях

по карте и своевременно и
внимательно проверяйте

на получение ежемесячно-

го пособия на ребенка в те-

кущем календарном году

по месту нахождения орга-

на социальной защиты,

предоставляющего соци-

альную помощь в виде

единовременной выплаты

к началу учебного года на

детей из малоимущих се-

мей, обучающихся в обще-

образовательных учрежде-

ниях;

- справки о назначении

пенсии для отдельных кате-

горий граждан;

- документов, подтверж-

дающих родство (свиде-

тельства о рождении детей,

свидетельство

о браке, свидетельство

о расторжении брака);

- справки из общеобра-

зовательного учреждения,

подтверждающей прохож-

дение обучения несовер-

шеннолетнего.

Единовременная вы-

плата не назначается и не

выплачивается:

- на детей, находящих-

ся на полном государствен-

ном обеспечении;

- на детей находящихся

под опекой или попечитель-

ством;

- лицам на детей, в от-

ношении которых они ли-

шены родительских прав.

В соответствии с разде-

лом 1 Порядка назначения

и выплаты единовремен-

Социальная поддержка населения

По вопросам обращаться по
телефону  8 (485 49) 2-19-60.

ной выплаты к началу

учебного года, утвержден-

ного приказом департа-

мента труда и социальной

поддержки населения

Ярославской области от

20.12.2019 года № 76-19,

единовременная выплата

назначается и выплачива-

ется в срок до 1 ноября

2021 года. Документы на

выплату к школе должны

быть предоставлены в наш

отдел не позднее 30 октяб-

ря 2021 года.

С. А. ТОЛКУШКИНА,
специалист ОТ и СПН

Администрации ПМР ЯО

подтверждения по совер-
шенным операциям, там

обычно указывается наи-

менование торговой точки

и сумма операции.
Соблюдайте эти про-

стые правила и на пути в

отпуск у вас не встанут мо-
шенники. Важно помнить:

лучшая защита – бдитель-

ность и здоровый скепти-
цизм. И тогда отпуск не бу-
дет испорчен дополнитель-

ным сбором в пользу мо-
шенников.

Игорь ЕГОРОВ

Вниманию читателей
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«Ум есть драгоценный камень, который более красиво играет в оправе скромности» Максим Горький

директорствовал. Оба за

работу были Орденами Ле-

нина награждены. Отец,

Юрий Сергеевич Бели-

ков, более 40 лет в Козской

школе физику преподавал.

Когда после окончания

средней школы передо

мной встал выбор – какую

в жизни приобрести про-

фессию, отец тогда спро-

сил меня: «Может в педин-

ститут пойдешь?» И я по-

шел, стал продолжателем

учительской династии Бе-

ликовых.

Он начал преподавать

физику в далеком 1983

году. На уроки ходил без

боязни – предмет знал на

«отлично», брючки всегда

со стрелочками, пиджак

чистый, рубашка и галстук

свежие.

– Но работать в те годы

было сложно, – признается

он. – В среднем звене были

параллельные классы, в

старшем – по одному, но

большие. Надо было и зна-

ния каждому ученику дать,

и дисциплину на уроках

держать.

Не секрет, что любой

В наследство – школаВ наследство – школаВ наследство – школаВ наследство – школаВ наследство – школа
школьный предмет – длин-

ная и непрерывная цепоч-

ка знаний. Но если гумани-

тарные предметы немного

позволяют «выпадать из

системы», то точные науки

– физика, математика, хи-

мия пробелов в знаниях не

допускают.

– Нет в физике мелочей,

не бывает ненужных фор-

мул, – считает мой герой. –

Знания физики везде нуж-

ны: и в технике, и в быту, и

в народном хозяйстве. А

раз так, то хотя бы на «удов-

летворительно» ты ее знать

обязан.

Разумеется, к каждому

ученику у него свой инди-

видуальный подход. Они

ведь все разные – его уче-

ники. Кто-то и может изу-

чать физику, да ленится,

считая, что этот предмет

ему в жизни вовсе и не ну-

жен. А кто-то наоборот, тя-

нется, старается, но у него

почти ничего не выходит –

ну, не даются его понима-

нию законы Ньютона, Ома,

Бернулли, не может он

вникнуть в суть уравнения

Менделеева-Клапейрона и

не знает, где и как приме-

нить постоянную Планка. И

тогда Сергей Юрьевич по-

могает ему, говорит, что ты,

мол, настойчивый, у тебя

все получится, хотя сам по-

нимает, что это практичес-

ки невозможно. Но ведь он

дает ученику самое главное

– надежду. И, как когда-то

сказал писатель Гавриил

Троепольский, ложь быва-

ет святой, как правда. Так,

тяжело больной и уже уми-

рающий человек говорит

своим близким, улыбаясь:

«Мне значительно полегча-

ло». Так мама поет своему

больному ребенку веселую

песенку и улыбается. А

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

жизнь идет. Идет потому,

что есть надежда, без кото-

рой отчаяние убило бы

жизнь.

Заговорили про ЕГЭ.

Сергей Юрьевич немного

нахмурился.

– Есть в ЕГЭ свои плю-

сы, – сказал он, – но по

большому счету это игра в

удачу, в рулетку. Прежняя

система сдачи выпускных

экзаменов в школе мне

была больше по душе. Там,

отвечая на билет, ученику

надо показать свои глубо-

кие знания.

В Козской средней шко-

ле Беликовых работает

двое: вместе с Сергеем

Юрьевичем бок о бок тру-

дится еще один учитель из

семьи Беликовых – его суп-

руга Вера. Вера Валенти-

новна – учитель математи-

ки и информатики, в Коз-

ской средней школе рабо-

тает с 1985 года.

– А вот мои дочки Ири-

на и Татьяна учителями не

стали, – улыбается Сергей

Юрьевич. – Ирина окончи-

ла фармацевтический фа-

культет Ярославской ме-

дакадемии, Татьяна –

МЭСИ. Обе живут в Санкт-

Петербурге, работают

представителями на рынке

торговли лекарствами.

Из увлечений у Сергея

Юрьевича – спорт. Он и бу-

дучи студентом в волейбол

играл, да и потом часто

выступал на соревновани-

ях и за школу, и за район.

Получив в наследство

от отца науку физику, а от

бабушки с дедушкой – шко-

лу, у него мысли никогда не

было сменить профессию.

– А кем лучше быть: ди-

ректором или учителем? –

вопрос, прозвучавший из

моих уст, наверное, был

несколько наивен.

– Уровни ответственно-

сти разные, – серьезно ска-

зал Сергей Юрьевич. – Но

учителем работать мне нра-

вится больше.

В субботу, 3 июля, ди-

ректор Козской средней

школы отметит свой шести-

десятый по счету день рож-

дения. С юбилеем, Сергей

Юрьевич! Большой меч-

ты, которая, мы надеем-

ся, осуществится!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Сергей Беликов с женой Верой и дочками (фото из семейного архива)

Почти сорок лет мы ходим
по  Первомайскому переулку,
когда работали – ходили по
четыре раза в день. Дети хо-
дили в садик и в школу, вну-
ки катались на велосипедах.

Какой же красивый был этот переулочек! В
любое время года! Красавицы-березы – по
одной стороне, по другой – рябины и сире-
ни. Весна, раннее утро, березки только-
только распускают почки, запах стоит – не
передать: не надышаться!

Кому березы помешали?

Лето. Зной, жара, ас-

фальт под ногами мягкий,
скорее бы свернуть в пере-

улок – дух перевести. Мощ-

ные, густые березовые
косы укроют от палящего

солнца, а в непогоду мож-

но и дождь переждать. Осе-
нью шуршит опадающая

листва, покрывая землю

вокруг. Но никогда не было

мусора, жители переулка
подгребали листву по не-

сколько раз в день, выме-

тали «под метелочку». Ни-
когда не жгли, убирали все

в огороды.

Зима. Снежные шапки
как будто повисли в возду-

хе, чудом держатся на бе-

резовых ветках. Но особен-
но хороши березы покры-

тые инеем: тонкие веточки

свисают хрустальными ни-

точками, переливаясь и
сверкая на солнце. Стоят

величавые, высокие краса-

вицы – все в серебре до
самой макушки. Глаз не-

возможно отвести. Рябины

и сирени цветут пышными
букетами, а осенью рябино-

вые ветки гнутся под руби-

новыми гроздьями ягод!
Красота! У каждого

дома были лавочки, по ве-

черам на этих лавочках ста-
ли появляться бабушки.

Все это в прошлом. Не

осталось прежних хозяев и

домов некоторых нет. А пе-
реулок? Переулок есть, но

совсем не тот. Нет тех кра-

савиц-берез! Одним махом
уничтожили десять штук,

оставив лишь пни. Сейчас

начнется сокодвижение и
корни погонят березовый

сок к вершине дерева, а

вершины-то и нет. И еще
несколько лет будут сочить-

ся «березовые слезы» из

этих пней на землю.

Деревья росли за пре-
делами участка, за забо-

ром – значит это собствен-

ность поселка. Получается
– разрешить спилить может

дать глава городского посе-

ления? Как можно так уро-

довать поселок, так ненави-
деть место где живешь?

Снесли дом № 1 (быв. Ни-

колаевых), мы обрадова-
лись – березы не тронули.

Но прошло несколько дней

и появилась гора свален-

ных деревьев. Посмотрите
на спилы – ни червоточины,

ни гнили, ни трещины. Они

простояли бы еще столько
же. Может, прежде чем да-

вать разрешения, выйти на

место и посмотреть. Стро-
ительству нового дома они

не мешали, через пни тех-

ника как будет перепрыги-
вать?

В городах многоэтажки

строят и находят возможно-
сти сохранить дерево. У нас

родственник в Ярославле

спилил сучок, который не-
сколько раз разбивал стек-

ла в квартире (соседи по-

просили пожилые люди),

так тут же комиссия пожа-
ловала, чуть до суда дело

не дошло. Сучок! А здесь

десять здоровых деревьев.
Кто дает такие разрешения

и как прокуратура может

вмешаться в такие дела?
Ольга ТИХОНОВА

Ярославская межрайонная природоохранная

прокуратура разъясняет: с 1 января 2021 года

начали действовать новые правила для

паспорта отходов 1-4 классов опасности
Данные правила утверждены прика-

зом Минприроды России от 08.12.2020 №
1026 и действуют с 1 января 2021 года.

Ими установлены новые требования к вы-

полнению работ по составлению, переоформлению и ут-

верждению паспортов отходов I-IV классов опасности.
При паспортизации отходов I-IV классов опасности со-

ставляются паспорта отходов, включенных в Федераль-

ный классификационный каталог отходов (далее – ФККО),

и паспорта отходов, не включенных в ФККО.
Документы, по которым определят вид отходов (по

федкаталогу), нужно будет хранить пока действует пас-

порт.
Если есть отходы, включенные в ФККО, паспорт отхо-

дов составляется и утверждается по одной форме, если

нет – по другой. В последнем случае юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям сделать это необ-

ходимо не позднее 30 дней со дня получения информа-

ции Росприроднадзора о подтверждении отнесения дан-

ных отходов к конкретному виду и классу опасности.
Паспорт отходов, не включенных в ФККО, подлежит

переоформлению на паспорт отходов, включенных в

ФККО, в течение 30 календарных дней с даты включения
соответствующего вида отходов в ФККО.

Паспорт отходов, включенных в ФККО, подлежит
переоформлению в следующих случаях:

реорганизация юридического лица, изменение наиме-

нования юридического лица, адреса места его нахожде-

ния, – для юридических лиц;
изменения места жительства, фамилии, имени и от-

чества (при наличии) индивидуального предпринимате-

ля, реквизитов документа, удостоверяющего его личность,

– для индивидуальных предпринимателей.
Паспорта отходов, включенных в ФККО, действуют

бессрочно. Внесение изменений в паспорта отходов не

допускается.
Ответственность:

- должностным лицам от 20 до 40 тыс. руб.;

- индивидуальным предпринимателям от 40 до 60 тыс. руб.;
- юридическим лицам — от 200 до 350 тыс. руб.

Острый угол Прокуратура информирует
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На фото: Ольга Юрьевна Клепакова и Татьяна Дмитриевна

Галочкина

В концепции развития потребкооперации на 2017-2021 годы в целом и
в нашем районе в том числе, лежат задачи, направленные на активиза-
цию работы с пайщиками, на повышение конкурентоспособности и обес-
печение инновационного развития системы.

Ольга Клепакова:Ольга Клепакова:Ольга Клепакова:Ольга Клепакова:Ольга Клепакова:

«Мы работаем для первомайцев»«Мы работаем для первомайцев»«Мы работаем для первомайцев»«Мы работаем для первомайцев»«Мы работаем для первомайцев»
День 2 марта 1831 года стал отправной точкой в истории российской потребкооперации. В этом году потребительской кооперации исполняется 190 лет.

Все эти годы шло развитие потребкооперации. Были взлеты, были и падения. Вхождение в рынок стало для потребкооперации серьезным испытанием –

значительно сократились объемы хозяйственной деятельности. Но сегодня без потребкооперации сложно представить систему торговли

О
 том, как сегод-

              ня живет район-
           ная кооперация,

какие проблемы ее волну-

ют и какова перспектива ее
развития мы поговорили на-

кануне профессионального

праздника – Международ-
ного дня кооперации с пред-

седателем Совета Перво-

майского райпо Ольгой
Юрьевной КЛЕПАКОВОЙ.

– Ольга Юрьевна, как
поработало наше райпо в
прошлом году?

– Начнем с того, что
наши магазины работают в

12 деревнях и селах райо-

на. Кроме того, по 32 дерев-
ням осуществляется раз-

возная торговля. Всего же

мы обслуживаем почти 11
тысяч первомайцев. Слож-

ным был прошлый год. По

причине пандемии корона-
вируса были закрыты пром-

товарные магазины и об-

щепит. И, чтобы не поте-

рять кадры столовой
«Сказка», мы предостави-

ли ее работникам другие

рабочие места. Одновре-
менно с этим мы усилили

производство: продолжили

выпускать полуфабрикаты,
кулинарные изделия и

даже выпекать хлеб научи-

лись. Стали работать по

заказам «на вынос».

– План по товарообо-
роту за 2020 год выпол-
нен?

– Да. Совокупный объем

деятельности за прошлый
год составил в райпо более

200 миллионов рублей. Мы

сработали с прибылью.
Только собственной продук-

ции было выпущено на 20

миллионов рублей. В бюд-

жеты всех уровней в 2020
году Первомайским райпо

уплачено налогов более 12

миллионов рублей.

– Солидная сумма на-
логов. Но и расходы, на-
верное, немаленькие?

– Да. И хотя мы как мо-
жем стараемся их умень-

шить, оптимизировать, рас-

тущие цены на все делают

их слишком большими. Су-
дите сами: почти миллион

рублей в месяц мы платим

за тепло, электроэнергию,
утилизацию отходов, почти

полтора миллиона – бан-

ковские расходы.

– Выходит, Ольга Юрь-
евна, и материально-тех-
ническая база райпо не
улучшается?

– Отчего же?!  В авгус-
те прошлого года мы при-

обрели в лизинг Газель-

Некст. Проводили в магази-
нах текущие ремонты. Так,

магазин № 34 села Коза

был оштукатурен и покра-
шен.

– Ремонт – это хорошо.
Но одновременно с благо-
устройством магазинов
на селе, некоторые из них
попросту закрылись. Ста-
ли лишние?

– Закрываем мы только

нерентабельные магазины.

Но от этого, поверьте, жи-
тели деревень не страдают:

там нами организована вы-

ездная торговля.

– А с какими результа-
тами Первомайское рай-
по подошло к Междуна-
родному дню кооперации
в этом году?

– Я бы назвала работу
Первомайского райпо в ян-

варе-мае этого года удов-

летворительной, поскольку

план пяти месяцев мы вы-
полнили на 94 процента. И

это в наше непростое вре-

мя уже неплохой показа-
тель.

– В магазинах Перво-
майского райпо работают
онлайн-кассы. Везде они
есть?

– В прошлом году по

программе «1 С Рарус»

было автоматизировано 8
магазинов. Все магазины

района,  кроме одного, под-

ключены к системе ЕГАИС,

установлено 13 онлайн-

касс «Вики-мини». Конеч-
но, плюсы такой автомати-

зации налицо. Это и конт-

роль за работой магазина,

и оперативные данные обо
всех торговых процессах, и

ценообразование, и прове-

дение инвентаризаций. Вот
если бы еще везде в райо-

не хорошо работал Интер-

нет!

– Система общепита
первомайцами востребо-
вана?

– Разумеется. Работни-

ки нашего общепита на ме-

сте не стоят. Они работают
над новыми ассортимента-

ми блюд и  полуфабрика-

тов, проводят в ресторане
тематические вечера, выс-

тавки-распродажи, дегус-

тацию блюд в магазинах.

– Ольга Юрьевна, ка-
ковы планы на перспек-
тиву?

– На 2021 год у нас раз-

работана программа разви-
тия материально-техничес-

кой базы: будем обновлять

фасады наших зданий. Бу-

дем развивать и собствен-
ное производство. Мы даже

свой бренд в этом плане

разработали «ПреЧистый

продукт – ПреВосходный

вкус». Будем продолжать и
автоматизацию магазинов.

Хотим перевести на само-

обслуживание и автомати-

зировать магазин № 34 в

селе Коза.

– Но успех любого
дела зависит от людей,
согласитесь?

– Это точно. У нас прак-
тически все работники –

мастера своего дела. В

этом году Почетной грамо-
той губернатора Ярослав-

ской области удостоена за-

ведующая магазином № 1
«Улыбка» села Кукобой

В. В. Кронова, Почетной

грамотой департамента аг-

ропромышленного комп-
лекса и потребительского

рынка области – заведую-

щая магазином № 1 «На пе-
рекрестке» села Семенов-

ское Т. В. Лукашова. По-

четными грамотами обл-
потребсоюза награждены

продавцы О. В. Романова
(магазин № 1 с. Семенов-
ское), продавец О. Р. Алим-
пиева (магазин № 45

с. Николо-Гора), продавец

Е. И. Лебедева (магазин
№ 1 п. Пречистое), води-

тель В. А. Толкушкин, ра-

бочий по строительству
Л. Ю. Москвин.

– Что ж, Ольга Юрьев-
на, с праздником перво-
майскую потребкоопера-
цию! Долголетия, разви-
тия, хороших новостей и

добрых покупателей!

– Спасибо! Будем ста-

раться! Ведь мы же работа-

ем для наших первомай-

цев.

Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Уважаемые коллеги-кооператоры!
Сердечно поздравляю вас с праздником –

Международным днем кооперативов! Благодаря

вашему усердному труду, преданности потреби-

тельской кооперации успешно решаются актуаль-
ные задачи по улучшению качества жизни сельского на-

селения. Здоровья, большого человеческого счастья.

Пусть ваш созидательный труд на благо людей приносит
радость, моральное удовлетворение и финансовую ста-

бильность!

О. Ю. КЛЕПАКОВА,
председатель Совета Первомайского райпо

3 июля - Международный день кооперации
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Без машин торговля – никуда
Если я задам вопрос: «Кто на этом снимке?», то, разумеется, услышу в ответ: «Конечно же, водители».

И он будет верным: кого еще можно сфотографировать, поставив на задний план машины?!

Э
тот снимок сде-

             лан в преддве-

            рии Междуна-

родного дня кооперации.

Торговля и водители: как

они взаимосвязаны? Ока-

зывается, самым непосред-

ственным образом. Как

мертв театр без сценичес-

кого инвентаря, так и рабо-

та торговли без автопарка

будет стремиться к нулю.

Итак, знакомьтесь: Олег
Алексеевич Жбанов. В

Первомайском райпо рабо-

тает совсем недавно. Но

если требуется свезти то-

вар в сельский магазин или

выехать на выездную тор-

говлю – он всегда берет под

козырек и мчится. В любую

погоду, по любым дорогам.

Его автомобиль Газель

всегда на ходу. Олег Алек-

сеевич старается содер-

жать своего «железного

коня» в рабочем состоянии.

Иначе нельзя, ведь его

ежедневно либо здесь,

либо там ждут покупатели,

которые уверены: этот во-

дитель привезет нужный

товар в любом случае.

Еще один водитель,

Виктор Анатольевич
Толкушкин, в райпо тру-

дится четверть века. Рабо-

тал на Газели, но послед-

нее время он «зарулива-

ет» на легковом Хендае.

Казалось бы, работа – не

бей лежачего. Но это толь-

ко для непосвященных.

Разного рода командиров-

ки по городам и весям и

дороги, дороги, дороги…

«Исполнительный и дис-

циплинированный», – так

отзывается о нем предсе-

датель Совета Первомай-

ского райпо Ольга Юрьев-
на Клепакова. – Куда бы

Виктор Анатольевич не

ехал, создается впечатле-

ние, что он знает тот го-

род, как свои пять паль-

цев: в нужное место дос-

тавит точно в срок. По-

больше бы нам таких ра-

ботников.

Заведует гаражом Ев-
гений Амбросиевич Ба-
бич. На этой должности он

пять лет. Но знает свои обя-

занности в совершенстве.

А они заключаются в том,

чтобы на дороги выезжала

лишь исправная техника, а

при необходимости ее ре-

монта у водителей были

все необходимые запчасти.

И если водитель ответстве-

нен лишь за исправность

своей машины, то завгар

отвечает за все. Конечно,

найти необходимые зап-

части сейчас не проблема.

Хитрость заключается в

том, что надо постараться

приобрести их за разумные

цены и в то же время каче-

ственные. Как это сделать?

А вы у Евгения Амбросие-

вича спросите, быть может

и поделится секретами.

Александр Александ-
рович Галочкин в водитель-

ской когорте райпо старо-

жил. Более трех десятилетий

колесит он по дорогам на-

шей и соседних областей,

доставляя на базу в Пречис-

тое необходимые первомай-

цам товары. Да и районные

дороги изъезжены им вдоль

и поперек. На каких только

грузовых машинах за эти

годы не ездил водитель! От

стареньких тихоходных, ког-

да в жару в кабине пекло, а

в крепкие морозы ноги к пе-

далям примерзают, до ком-

фортабельных современных

грузовиков.

Автомобиль Рено-Мас-

теро, за рулем которого си-

дит Владимир Леонидо-
вич Сиротин, тоже еже-

дневно в разъездах. Ярос-

лавль и Кострома, Вологда

и Иваново. Да разве пере-

числишь все те точки, куда

ему приходится ездить. За

10 лет работы в райпо на

«спидометре» Владимира

Леонидовича не один деся-

ток тысяч километров. О

Викторе Леонидовиче в ру-

ководстве Первомайского

райпо лишь хорошие отзы-

вы. А все потому, что рабо-

ту свою он знает на зубок,

любит ее, к порученному

делу с душой относится.

А вот водитель Газели

из Кукобоя Евгений Ана-
тольевич Соколов за 30

лет работы водителем, по

километражу наверное,

объехал бы вокруг земно-

го шара. Товары с баз в

магазины, выездная тор-

говля по деревням и селам

– он во всем знает толк.

Его всегда ждут жители

сел и деревень Кукобой-

ской округи. А он радует-

ся, когда люди в далеких

деревнях, дождавшись его

Газель с товарами, уходят

по домам довольные свои-

ми покупками.

Легких дорог вам!

Евгений СЛАВИН
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Слово о мужчинах
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка

1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведе-
нию аукциона: Администрация Первомайского муниципального района.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении
аукциона: постановление Администрации Первомайского муниципального рай-
она от 18.06.2021 г. № 279 «О проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков».

3. Дата, время и место проведения аукциона: 02 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 земельных уча-

стков.
6. Лот 1.
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, с.
Кукобой, ул. Новая, земельный участок 8/1.

Площадь земельного участка: 84 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:050801:11073.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Цель использования – размещение отдельно стоящего гаража, предназна-

ченного для хранения автотранспорта.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми дома-

ми (Ж-1).
Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях

земельного участка: отсутствуют.
Особые условия использования территории: отсутствуют.
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта
 капитального строительства:

           Наименование ВРИ                           Хранение автотранспорта
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка                  Не подлежит установлению
Минимальный процент застройки
в границах земельного участка                  Не подлежит установлению
Предельное количество
надземных этажей или
предельная высота зданий,
строений и сооружений                             Не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ           В соответствии с требованиями
земельного участка в целях                    технических регламентов о
определения мест допустимого               пожарной безопасности,
размещения зданий, строений,              требованиями норм по инсоляции,
сооружений, за пределами                     освещенности, требованиями
которых запрещено                                 СП 42.13330.2016, но не менее
строительство зданий, строений             1 метра от границы
сооружений.                                              смежного земельного участка
Ограничения проекта зон охраны
памятников истории и культуры                                   –
Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе
их площадь                                               Не подлежит установлению

Технические условия подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за

подключение (технологическое присоединение):

Возможность подключения к
сетям водоснабжения                                         существует
Возможность подключения к
сетям водоотведения                                         отсутствует
Максимальная нагрузка в
возможных точках подключения
к сетям водоснабжения                                     1,0м3/сут
Предельная свободная мощность
существующих сетей
водоснабжения                                                  1,0м3/сут
Точка подключения к сетям                     Водопровод, проложенный по
водоснабжения                                        ул. Пролетарской. В месте врезки
                                                                  на пересечении Пролетарской и
                                                                   Новой улиц предусмотреть уста-
                                                                   новку водопроводного колодца с
                                                                    запорной арматурой
Плата за подключение объекта             Тарифы на подключение утвержде-
капитального строительства                  ны Приказом Департамента жи-
                                                                 лищно-коммунального хозяйства,
                                                                  энергетики и регулирования тари-
                                                                  фов Ярославской области
                                                                  от 17.12.2020 г. № 376-тп
Сроки подключения объекта                   определяются договорами
капитального строительства                    на подключение
Срок действия технических
условий                                                       3 года с даты выдачи

Кадастровая стоимость земельного участка: 21686,28 руб.

Начальная цена предмета аукциона (4% от кадастровой стоимости): 867,45 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 26,02 руб.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 173,49 рублей.

Срок аренды – 18 месяцев (2,5 года)

7. Лот 2.

Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Первомайский район, п/ст Скалино, ул. Советская, земельный

участок 56.

Площадь земельного участка: 30017 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:10:031201:10759.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: туристическое обслужи-

вание.

Цель использования: размещение туристических гостиниц, домов отдыха.

Территориальная зона: зона рекреационного назначения (Р).

Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях

земельного участка: Земельный участок частично расположен в водоохранной

зоне и в прибрежной защитной полосе р. Уча на территории Первомайского

района Ярославской области.

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

            Наименование ВРИ                          Туристическое обслуживание
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка                                       60%
Минимальный процент застройки
в границах земельного участка                  Не подлежит установлению
Предельное количество надземных
этажей или предельная высота
зданий, строений и сооружений                                3 эт/15м
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено
строительство зданий,
строений сооружений.                                                      3 м
Ограничения проекта зон охраны
памятников истории и культуры                                      -
Предельные (минимальные и                 Минимальный размер – 100 кв.м.
(или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе
их площадь                                                 Максимальный размер – 150000 кв.м

Технические условия подключения (технологического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за под-

ключение (технологическое присоединение):

Возможность подключения к сетям
водоснабжения                                                     Существует
Возможность подключения к
сетям водоотведения                                           Отсутствует
Максимальная нагрузка в
возможных точках подключения
к сетям водоснабжения                                       1,0м3/сут
Предельная свободная мощность
существующих сетей                                           1,0м3/сут
Точка подключения к сетям                     Водопровод, проложенный с юго-
водоснабжения                                         восточной стороны земельного
                                                                    участка от скважины, расположен-
                                                                    ной в районе дома по адресу:
                                                                   п. при ж/д ст. Скалино, ул. Ярослав-
                                                                   ская, д. 51, до водонапорной башни.
                                                                   В месте врезки предусмотреть уста-
                                                                   новку водопроводного колодца с
                                                                   запорной арматурой
Плата за подключение объекта              Тарифы на подключение утверж-
                                                                 дены капитального строительства
                                                                 Приказом Департамента жилищно-
                                                                  коммунального хозяйства, энерге-
                                                                  тики и регулирования тарифов
                                                                  Ярославской области
                                                                    от 17.12.2020 г. № 376-тп
Сроки подключения объекта                 определяются договорами
капитального строительства                  на подключение
Срок действия технических условий         3 года с даты выдачи

Кадастровая стоимость земельного участка: 7881893,88 руб.
Начальная цена предмета аукциона (4% от кадастровой стоимости):

315275,76 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 9458,27 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 63055,15

рублей.
Срок аренды – 158 месяцев (13 лет 2 месяца).
8. Ознакомиться с информацией о проведении аукциона можно в Админи-

страции Первомайского муниципального района Ярославской области (отдел
имущественных и земельных отношений) 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
адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярос-
лавская, д. 90, 2 этаж, каб. № 6, отдел имущественных и земельных отношений,
контактный телефон: (48549) 2-11-48.

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: Ярославская об-

ласть, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, ка-
бинет № 6, отдел имущественных и земельных отношений, либо на официаль-
ном сайте торгов РФ http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации
Первомайского муниципального района admin@pervomay.adm.yar.ru.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами представ-

ляется организатору аукциона в письменной форме лично или через полно-
мочного представителя.

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя
предъявляется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответ-
ствии с действующим законодательством).

Дата начала приема заявок: 01 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявок: 28 июля 2021 года.
Дата рассмотрения заявок: 29 июля 2021 года в 09 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, Первомайский район,

рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имуществен-
ных и земельных отношений.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.

10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

настоящим Кодексом и другими федеральными законами 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, лицах, исполняющих фун-
кции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

11. Порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам:
УФК по Ярославской области (Администрация Первомайского муниципаль-

ного района Ярославской области, л/с 807010013) ИНН 7623000516, КПП
762301001,к/с 03100643000000017100 Отделение Ярославль банка России //
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, от ___________
(ФИО или наименование заявителя) без НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с 01 июля 2021 года
по 28 июля 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо ука-
зать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона реше-

ния об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты при-
нятия такого решения;

2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, дого-
вор 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 установленном ст. 39.12
ЗК РФ порядке договор аренды вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются.

12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземпля-

рах, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет дол-
жен 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона.
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условия-

ми договора аренды земельного участка, можно ознакомиться в Администра-
ции Первомайского муниципального района Ярославской области (отдел иму-
щественных и земельных отношений) 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: Ярослав-
ская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2
этаж, каб. № 6, контактный телефон: (48549) 2-11-48, а также на сайтах в сети
Интернет: www.torgi.gov.ru, http://pervomayadm.ru

14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятель-
но 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 кодек-
са Российской Федерации.

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основ-
ных характеристик земельного участка, начальной цены предмета аукциона,
«шага аукциона» и порядка его проведения. Участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор
аренды земельного участка. Если после троекратного предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Каждую последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного
участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторя-
ет 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 победи-
телю, второй остается в Администрации Первомайского муниципального рай-
она 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 расположен-
ного на территории ________________________________ сельского поселе-
ния 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 заклю-

чения 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администраци-
ей Первомайского муниципального района договор аренды земельного участ-
ка 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______________________________________
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«Люди, которые, не имея своего ума, умеют ценить чужой, часто поступают умнее умных, лишенных этого умения»
Василий Осипович Ключевский

Ящик Пандоры
Нам пишут

Часть 1.Часть 1.Часть 1.Часть 1.Часть 1.
НачалоНачалоНачалоНачалоНачало

В кабинете премьер-ми-

нистра большой европей-

ской страны идет внеоче-

редное совещание, посвя-

щенное борьбе с коронави-

русом. Премьер-министр

был назначен на этот пост

совсем недавно, месяца

4-5 назад, и был полон же-

лания изменить жизнь лю-

дей к лучшему.

Вчера все руководство

страны присутствовало на

заседании Государствен-

ного Совета: тема была

одна – пандемия. Новый

вирус возник как-то неожи-

данно, и было не совсем

ясно, как с ним бороться,

но решение приняли жест-

кое – ситуация не должна

выйти из-под контроля!

«Хочешь, не хочешь, а при-

дется закручивать гайки» –

подумал премьер-министр

и произнес:

– Я должен сообщить

вам неприятное известие. В

мире распространяется но-

вая инфекционная болезнь,

ей официально дали назва-

ние Ковир. Сейчас я вам

озвучу профилактические

меры борьбы с ней.

Он говорил долго, а ког-

да закончил, в кабинете

воцарилась полная тишина.

– Я что-то недопонял, –

подал голос министр из си-

лового блока.  – Просто

идет человек по улице без

маски и сразу штрафовать

его?

 – Да!

 – Но ведь народ будет

сильно недоволен, уровень

жизни итак не очень. Сами

понимаете...

Премьер-министр долго

молчал, о чем-то размыш-

ляя, потом встал, прошел-

ся по кабинету и сказал:

– Решение принято.

Цена этих ограничений и

штрафов – здоровье нации.

Все свободны, господа!

Вирус:Вирус:Вирус:Вирус:Вирус:
«Ну, вот и все… Нако-

нец-то я на свободе. Кто я

такой, я и сам не до конца

понимаю. Помню только

эти лаборатории, бесконеч-

ные пробирки и много лю-

дей в халатах… Одни гово-

рили, что меня нельзя вы-

пускать, другие – злорадно

потирали руки. Но они меня

недооценили. Теперь меня

не остановить. Жалкие,

ничтожные людишки… Вы

даже не представляете, что

вы натворили. Я заселюсь

в вас, я буду пожирать вас

изнутри, и пока вы будете

искать что-то против меня,

я завоюю всю планету. Но

это все еще впереди… А

пока – в путь!»

Часть 2.Часть 2.Часть 2.Часть 2.Часть 2.
ПандемияПандемияПандемияПандемияПандемия

Прошло несколько ме-

сяцев. Постепенно в мире

начиналась какая-то вак-

ханалия страха и неуве-

ренности в будущем, ис-

кусно раздуваемая СМИ.

Кругом день и ночь веща-

ли только одно – как опа-

сен Ковир. Маски, которые

стоили почти ничего, под-

скочили в цене в десятки

раз, но все равно их хва-

тало. Объединенная Евро-

па, кичившаяся своими до-

стижениями в области

прав человека, как-то бы-

стро про эти права забы-

ла. Свобода передвиже-

ния была запрещена, гра-

ницы закрылись, и стало

ясно – своя шкура дороже.

А в это время на другом

краю планеты, где находи-

лась величайшая страна

современности, разыгры-

валась другая трагедия.

Выборы президента пре-

вратились в погромы, по

улицам городов бегали

толпы темнокожих людей,

которые громили и граби-

ли все, что попадалось на

их пути, а полиция делала

вид, что ничего не видит.

Количество зараженных

достигло астрономических

цифр, и град на холме пре-

вратился в рассадник за-

разы. Страну накрыла еще

одна эпидемия – эпидемия

раскаяния. Белые люди

поголовно становились на

одно колено, целовали бо-

тинки чернокожих и кая-

лись, каялись, каялись…

На распространение Кови-

ра как-то никто особо не

обращал внимания, и по-

степенно заболевание

распространилось на всю

планету.

Вирус:Вирус:Вирус:Вирус:Вирус:

«Да… Оказывается, все

не так уж и сложно. Я ду-

мал, что люди, когда пой-

мут, кто я такой, объединят-

ся и изобретут вакцину. Но

люди – это всего лишь

люди, и, в общем-то, я не

ошибся. Они ненавидят

друг друга намного силь-

ней, чем меня. Я обзавел-

ся братьями и сестрами,

пока они еще не окрепли,

но скоро наберут силу. Я

победно шагаю по Земле,

и никто мне не мешает.

Итак, я – владыка мира! Как

приятно это сознавать…

Разделяй и властвуй. Пока

живут на свете люди, мы

всегда будем вместе с

ними. Хоть они меня и по-

родили, но убить меня бу-

дет не так-то просто…

Часть 3.Часть 3.Часть 3.Часть 3.Часть 3.
НадеждаНадеждаНадеждаНадеждаНадежда

Прошло еще полгода.

Новый вирус распростра-

нялся довольно быстро, но

власти некоторых стран

считали, что опасность

сильно преувеличена и не

принимали никаких мер.

Вскоре вся Европа, Амери-

ка и часть Азии очутились

в неприятной ситуации.

Ставились диагнозы смер-

ти от Ковира, хотя люди за-

болевали и умирали от

пневмонии, гриппа и тому

подобное. Создавалось

впечатление, что какие-то

очень влиятельные силы

искусственно раздувают

истерию страха и паники –

ведь на этом можно было

сделать очень большие

деньги. Все передовые

страны старались как мож-

но быстрее опробовать и

изготовить вакцину: цена

вопроса исчислялась де-

сятками, а, может быть, и

сотнями миллиардов дол-

ларов. Изобретение надеж-

ной вакцины превратилось

не только в экономическую,

но и в политическую проб-

лему. Через какое-то время

вакцина была изобретена и

проверена. Машина здра-

воохранения понемногу на-

чала набирать обороты, и

хотя каждый день заража-

лось много людей, но очень

много и выздоравливало:

счет прививок исчислялся

сотнями миллионов. Мир,

наконец, стал приходить в

себя. Люди стали больше

улыбаться, общаться друг с

другом, как и раньше, да и

в СМИ истерия постепенно

сходила на нет. Можно

было сказать, что Рубикон

пройден, и самое плохое

позади. Люди поняли, как

хрупок этот мир и стали

бережнее относиться друг к

другу: кто знает – что ждет

нас завтра…

Вирус:Вирус:Вирус:Вирус:Вирус:
«Недолго музыка игра-

ла… Все же они нашли про-

тивоядие. Отовсюду высе-

ляют… А ведь как все хоро-

шо начиналось: я уже ду-

мал, что во взаимных скло-

ках и обвинениях им будет

не до меня, но, видно, ошиб-

ся. Но я умею ждать, да и

слухи о моей смерти силь-

но преувеличены: я просто

буду другим. Когда и кем я

появлюсь в этом мире

вновь, я и сам не знаю: это

решать не мне. Пока на све-

те есть люди, пока есть

вражда, ненависть, разде-

ление людей на богатых и

бедных, умных и глупых,

пока одни будут считать, что

им позволено все, а другим

ничего (а я надеюсь, что так

будет всегда), – до тех пор я

буду существовать в том

или ином виде»

Сергей СУХАНОВ

Берегите себя и своих близких! Вакцинируйтесь! Носите маски!Берегите себя и своих близких! Вакцинируйтесь! Носите маски!Берегите себя и своих близких! Вакцинируйтесь! Носите маски!Берегите себя и своих близких! Вакцинируйтесь! Носите маски!Берегите себя и своих близких! Вакцинируйтесь! Носите маски!

Этот реалистичный рассказ автором Сергеем Сухановым был написан еще в начале текущего года, когда, казалось бы, пошли послабления в
плане ограничений против коронавирусной инфекции. История, как отметил сам автор, является отражением гуляющей по всему миру пандемии,

но все же это рассказ с риторическим окончанием, а не констатация фактов. И основная его мысль - единение людей против вируса.
Только вместе можно победить любую напасть, только сообща можно стать выше проблем

.

К слову
Ящик Пандоры - фразеоло-

гизм, которым обозначают источ-

ник бедствий и несчастий. «От-

крыть ящик Пандоры» - сделать

что-то с необратимыми и опасными по-

следствиями. Синоним этой фразы - вы-

ражение «выпустить джинна из бутылки».

Крылатое выражение появилось благо-

даря древнегреческому мифу о девушке

Пандоре, открывшей запретный сосуд с

бедами, которые обрушились на мир.
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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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

23.30 «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+)

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, 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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВТОРНИК, 6 июля

СРЕДА, 7 июля

ЧЕТВЕРГ, 8 июля

6.35 «Пешком...». Балтика крепостная»
7.05 «Легенды мирового кино». Нонна Мор-
дюкова
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 ча-
сов! №1
11.30 Спектакль «Правда -хорошо, а счастье
лучше»
13.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Д/с «Запечатленное время»
18.05 «85 лет Владимиру Микушевичу». «Ма-
гистр игры. Преступление Бетховена по Льву
Толстому»
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Сергей и Со-
фья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
22.20 «Цвет времени». Эль Греко

6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
6.40, 12.25, 14.25, 18.55, 22.00 «Теледнев-
ники: 10 поэтических сезонов Н. Некрасо-
ва» (12+)
6.45, 8.10 «Овсянка» (12+)
7.00, 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. Кинотехноло-
гии» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30 «День в
событиях» (16+)
12.30 «Планета вкусов. Испания. Кухня Ва-
ленсии» (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. Калининг-
рад» (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+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 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+)

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН -2» (16+)ОН -2» (16+)ОН -2» (16+)ОН -2» (16+)ОН -2» (16+)

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

(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+)

21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

23.30 «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, 21.20 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+)

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 г. 1/2 финала. Прямая трансля-

ция из Лондона

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, 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+)

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

6.35 «Пешком...». Балтика крепостная»
7.05 «Легенды мирового кино». Нонна Мор-
дюкова
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 ча-
сов! №1
11.30 Спектакль «Правда -хорошо, а счастье
лучше»
13.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-6.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-6.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-6.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-6.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»КИ»КИ»КИ»КИ»
17.35 Д/с «Запечатленное время»
18.05 «85 лет Владимиру Микушевичу». «Ма-
гистр игры. Преступление Бетховена по Льву
Толстому»
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Сергей и Со-
фья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»ТА»ТА»ТА»ТА»
22.20 «Цвет времени». Эль Греко

66.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
6.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.00 «Теледнев-
ники: 10 поэтических сезонов Н. Некрасо-
ва» (12+)
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. Кинотехнологии»
(12+)
12.30 «Планета вкусов. Валенсия. Завтрак
с лемурами» (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 «Сесиль в стране чудес. Ямал» (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+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.30 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-9» (16+)ФОНАРЕЙ-9» (16+)ФОНАРЕЙ-9» (16+)ФОНАРЕЙ-9» (16+)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, 3.30 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 «Святыни христианского мира». «Глава
Иоанна Крестителя»
7.05 «Легенды мирового кино». Витторио Де
Сика
7.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»ГРАНТА»ГРАНТА»ГРАНТА»ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 ча-
сов! №3
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
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 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Мастера скрипичного искусства». Иса-
ак Стерн
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Лев и Валенти-
на Яшины
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 «Цвет времени». Густав Климт. «Золо-
тая Адель»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
6.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.00 «Теледнев-
ники: 10 поэтических сезонов Н. Некрасо-
ва» (12+)
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. Провалы земли»
(12+)
12.30 «Планета вкусов. Москва» (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. Ростов-на-
Дону» (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+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 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 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

23.30 «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...». Музей-заповедник «Коло-
менское»
7.05 «Легенды мирового кино». Марлен Ху-
циев
7.35, 15.05, 22.35 «В поисках экзопланет»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»ТА»ТА»ТА»ТА»
9.50 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля .
11.30 Спектакль «Мнимый больной»
13.50 «Цвет времени». Илья Репин.
14.00 Д/с «Истории в фарфоре»
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»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.45 «Мастера скрипичного искусства». Ги-
дон Кремер
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Ролан Быков и
Елена Санаева
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
6.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.00 «Теледнев-
ники: 10 поэтических сезонов Н. Некрасо-
ва» (12+)
7.00, 9.10, 14.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Планета собак. Собачье дело. Соба-
ка-спортсмен» (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. Ранняя диагности-
ка» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Литва» (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 «Сесиль в стране чудес. Карелия»
(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+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 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, 3.30 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+)
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ПЯТНИЦА, 9 июля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

СУББОТА, 10 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

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 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Dance Революция» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 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+)

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»

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

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

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+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва писательская»
7.05 «Легенды мирового кино». Марина Вла-
ди
7.35, 15.05 «Тринадцать плюс...». Александр
Прохоров и Николай Басов
8.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.45 «Цвет времени». Рене Магритт
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.45 Спектакль «Ревизор»
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 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 «Мастера скрипичного искусства». Вла-
димир Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце на
ладони»
19.45 «Искатели»
20.35 «Поет Елена Камбурова». Творческий
вечер
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
6.55, 12.25, 14.25, 18.55, 22.00 «Теледнев-
ники: 10 поэтических сезонов Н. Некрасо-
ва» (12+)
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. Российские робо-
ты» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Греция. Пелопон-
нес» (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. Крым» (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+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-5.30, 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+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10» (16+)НАРЕЙ-10» (16+)НАРЕЙ-10» (16+)НАРЕЙ-10» (16+)НАРЕЙ-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+)

0.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-0.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-0.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-0.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-0.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

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

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «На дачу!» (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Голос русской души». В.Толку-

нова» (12+)

15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не

будет!» (12+)

16.05 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)

17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр:

«Felicita на бис!» (12+)

19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.30 «Выпускник - 2021» (12+)

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 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» (12+)НИЯ» (12+)НИЯ» (12+)НИЯ» (12+)НИЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»

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

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

77777.20 «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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(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 «Личные финансы» (12+)
11.00 «Семейный круг» (0+)
11.15 «В тему» (12+)
11.30 «Бионика. Насекомые» (12+)
12.00 «Ветеринары» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Утконосы и ехид-
ны» (12+)
13.30 «Человек-праздник. Швейцария. Фе-
стиваль Санта-Клаусов» (12+)
14.00 «Медицина будущего. Генетика» (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+)
18.00 «Телеверсия праздника «День по-
эзии»: в рамках проекта «10 поэтических
сезонов Н. Некрасова» (12+)
19.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»19.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»19.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»19.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»19.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»22.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»22.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»22.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»22.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

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+)

7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»0.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»0.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»0.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»0.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

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

5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «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 Д/ф «Русский Север. Дорогами
открытий» (0+)
15.15 «А. Абдулов. «Жизнь на боль-
шой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и вернос-
ти» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Какими вы не будете: «Лев
Яшин. Вратарь моей мечты» (6+)

4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ» (12+)РУТ» (12+)РУТ» (12+)РУТ» (12+)РУТ» (12+)

6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» (12+)НИЯ» (12+)НИЯ» (12+)НИЯ» (12+)НИЯ» (12+)

17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-

СТЕРА» (12+)СТЕРА» (12+)СТЕРА» (12+)СТЕРА» (12+)СТЕРА» (12+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Финал. Прямая трансляция из

Лондона

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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Детская Новая волна-2021»

(0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»

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

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

6.30 Мультфильм
8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
11.40 «Больше, чем любовь». Георгий Тара-
торкин и Екатерина Маркова
12.25 Д/ф «Путешествие волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 «Либретто». Ш.Гуно «Фауст». Анима-
ционный фильм
14.05 «Голливуд страны советов». «Звезда
Валентины Серовой». Рассказывает Марина
Александрова
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.50 «Пешком...». Театр Российской Армии»
16.20 Д/с «Предки наших предков»
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Музыкальный дивертисмент «Искус-
ство» - детям»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 «Больше, чем любовь». Елена Образ-
цова и Альгис Жюрайтис
20.50 «Легендарные спектакли Большого».
«Кармен». Запись 1982 г.

4.4.4.4.4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

10» (16+)10» (16+)10» (16+)10» (16+)10» (16+)
8.00, 9.30, 14.30 «Отличный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.15 «Я+спорт» (6+)
9.50 «Личные финансы» (12+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Телеверсия праздника «День по-
эзии»: в рамках проекта «10 поэтических
сезонов Н. Некрасова» (12+)

11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(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+)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 «На пределе. Газовая опасность»
(12+)

19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОЗЕРА КАБАН19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОЗЕРА КАБАН19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОЗЕРА КАБАН19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОЗЕРА КАБАН19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОЗЕРА КАБАН

(О.К.)» (12+)(О.К.)» (12+)(О.К.)» (12+)(О.К.)» (12+)(О.К.)» (12+)

21.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-21.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-21.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-21.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-21.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)ТА» (16+)ТА» (16+)ТА» (16+)ТА» (16+)

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

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

6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

8.00, 1.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)8.00, 1.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)8.00, 1.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)8.00, 1.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)8.00, 1.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)

Дорогие наши читатели!
Мы благодарны вам за преданность газете, за ваши

письма, звонки, острые сигналы. Не скроем, что слова

благодарности и поддержки от вас в адрес редакции нам

всегда очень приятно слышать. Вы помогаете нам, мы
стараемся помочь вам. Наша газета не ищет популярно-

сти и славы, она ищет своих читателей и возможности

быть им полезной.

Давайте будем ближе друг к другу, давайте делиться
радостями и печалями, учиться быть счастливыми вмес-

те, радоваться за успехи своих близких, соседей, окру-

жающих, а не завидовать и осуждать, давайте сопережи-
вать друг другу, поддерживать и помогать в трудностях и

быть примером самых добрый дел. Помните, что наша

газета живет и работает для вас, наших читателей. Мы
очень надеемся, что и дальше  останемся вместе. И, воз-

можно, ваши ряды пополнятся, чему мы будем очень рады!

И, конечно, не забывайте дарить на страницах «Призы-
ва» поздравления с самыми разными праздниками – это так

приятно, когда о виновнике торжества узнает весь район, и

добрые слова начинают лететь к имениннику со всех сторон.

Тем более что новый
формат газеты приятно

будет преподнести в

качестве подарка.
По всем вопросам

подачи объявлений,

поздравлений и про-

чее звоните по номе-

ру телефона:

8 (485 49)
2-16-88,
2-11-50.
Мы же, в свою  оче-

редь, начинаем плея-

ду поздравлений сра-
зу двух безмерно ува-

жаемых нами людей.

2 июля дни рождения отмечают Валентин Никола-
евич ПЕТУХОВ И Виктор Егорович АХАПКИН.

Дорогие наши муж-

чины! Примите самые ис-

крение слова поздравле-

ний от коллектива редак-

ции с пожеланиями креп-

кого здоровья, сохране-

ния стойкости духа, опти-

мизма и невероятно чут-

кой любви к родному

Первомайскому району.

Спасибо за ваш опыт,

мудрость, мужество!

Будьте счастливы!
С уважением,

коллектив редакции
газеты «Призыв»

6.30 «Святыни христианского мира». «Жерт-

венник Авраама»

7.05 Мультфильм

8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»

9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»

10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

12.30 «Большие и маленькие»

14.30 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде»

15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»ТЕКТИВ»

16.55 Д/с «Предки наших предков»

17.35 Концерт на Соборной площади Мила-

на. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Фи-

лармонический оркестр Ла Скала

19.05 Д/с «Даты, определившие ход истории»

19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

21.05 «Клуб Шаболовка 37»

22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»



Окрошка с крабовыми палочками

на светлом квасе
Ингредиенты:

2 яйца;

2 помидора;

2 свежих огурца;

200 г крабовых палочек;

800 мл светлого кваса;

1 ст. л. рубленого зеленого лука;

соль, свежемолотый черный перец.

Способ приготовления:
2 яйца варите вкрутую 8-10 минут. Остудите под про-

точной водой, очистите и отделите белки от желтков (жел-

тки не понадобятся, используйте их в других блюдах).

Сделайте в основании помидоров небольшой кресто-

образный надрез и на 10 секунд опустите томаты в кипя-

ток. Затем сразу переложите на 1 минуту в ледяную воду.

Снимите кожицу, разрежьте помидоры на 4 части и уда-

лите мякоть с семенами.

Огурцы, крабовые палочки, белки и томаты нарежьте

мелкими кубиками. Посолите, поперчите и перемешай-

те.

В центр тарелок разложите нарезанные ингредиенты

и залейте квасом.

Посыпьте рубленым зеленым луком и подавайте.
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Реклама

Окрошка на томатном соке

с авокадо и креветками
Ингредиенты:
2 яйца;
200 г тигровых креветок;
2 ст. л. оливкового масла;
2 авокадо;
900 мл томатного сока;
соль, свежемолотый черный перец.

Способ приготовления:
Варите яйца вкрутую 8-10 минут. Остудите под про-

точной водой, очистите и отделите белки от желтков.
Креветки очистите от хитинового панциря, удалите

головы и кишечную вену. Разогрейте оливковое масло в
сковороде (немного сохраните для подачи) и обжаривай-
те креветки по 2 минуты с каждой стороны.

Авокадо разрежьте вдоль пополам, удалите косточки,
очистите от кожуры.

Выложите мякоть 1 авокадо в чашу блендера, добавьте
желтки, влейте томатный сок, посолите, поперчите и
взбейте в однородную массу.

Оставшееся авокадо, белки и креветки нарежьте ку-
биками со стороной 0,5 см. Четыре креветки сохраните
для украшения.

Выложите в центр тарелок нарезанные ингредиенты,
залейте томатным соком, украсьте целыми креветками,
сбрызните оливковым маслом и подавайте.

Таратор
Ингредиенты:

2 свежих огурца,
2 зубчика чеснока,
1 пучок укропа,
1 л айрана,
1 горсть молодого шпината,
2 ст. л. оливкового масла,
соль, свежемолотый черный перец.

«Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались,
 а не подавлялись» Марк Туллий Цицерон

Эх, окрошечка!
Легендарный холодный суп по традициям разных странЛегендарный холодный суп по традициям разных странЛегендарный холодный суп по традициям разных странЛегендарный холодный суп по традициям разных странЛегендарный холодный суп по традициям разных стран

Советуем приготовить

Способ приготовления:
Огурцы очистите от кожуры и нарежьте кубиками со

стороной 0,5 см. Чеснок очистите и пропустите через

пресс. Укроп мелко порубите.

Взбейте блендером айран со шпинатом. Добавьте
огурцы, укроп, чеснок,

Посолите, поперчите и перемешайте.

Разлейте таратор по стаканам (как это делают на ро-

дине блюда, в Болгарии), украсьте веточкой укропа, до-
бавьте в каждый стакан по 0,5 ст. л. оливкового масла и

подавайте.

Окрошка с

запеченным бедром курицы (индейки)

и цукини на кефире
Ингредиенты:

300 г мякоти бедра куры (индейки);

1 цукини;

1 свежий огурец;
1 пучок укропа;

1/2 ч. л. сушеного чеснока;

800 мл кефира;
соль, свежемолотый черный перец.

Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 2000 С. Курицу (индейку) по-

солите и поперчите со всех сторон. Выложите в форму и

запекайте 15 минут (можно это сделать и на сковороде).
Остудите.

Нарежьте цукини, огурец и индейку мелкими кубика-

ми. Добавьте мелко рубленный укроп (2 веточки оставь-
те для украшения), сушеный чеснок, если надо – еще не-

много посолите и поперчите.

Разложите подготовленную смесь по тарелкам, за-
лейте кефиром, украсьте листиками укропа и подавай-

те.

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

Неблагоприятные дни и часы в июле
3, суббота, с 16 до 18 часов;

6, вторник, с 10 до 12 часов;

9, пятница, с 21 до 23 часов;

13, вторник, с 11 до 13 часов;

18, воскресенье, с 14 до 16 часов;

24, суббота, с 21 до 23 часов;

27, вторник, с 8 до 10 часов;

30, пятница, с 22 до 24 часов.

реклама

Приятного аппетита!


