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Юбилярам наши поздравления
Вот и второй летний месяц подоспел.
А это значит, что пришла пора поздравить
юбиляров земли Первомайской с замечательными датами в их жизни.
В Кукобойском сельском поселении юбиляров в середине лета двое. 8 июля свой девяностый день
рождения отметит Павел Александрович Слесарев из
деревни Менчаково. А 26 июля прекрасную дату – 85-летие со дня рождения будет праздновать жительница села
Кукобой Людмила Павловна Подковкина.
В Пречистенском сельском поселении июльских юбиляров четверо. 3 июля свой 85-летний юбилей отметит
жительница деревни Поляниново Антонина Ивановна
Угланова. Вслед за ней – 5 июля ту же дату будет праздновать Вячеслав Полуэктович Левашов из поселка Скалино. 19 июля 80-летний юбилей у Людмилы Николаевны Нелидовой из села Новое. 21 июля 90-летие отметит
жительница деревни Шильпухово Маргарита Николаевна Чернявская.
Наши поздравления юбилярам. Здоровья, любви и
заботы близких!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с праздником
юности, энергии и оптимизма —
Днем молодежи!

Этот праздник полон заразительной позитивной энергии, оптимизма и жизнелюбия. Молодость — пора мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, желания удивлять мир самыми смелыми идеями.
Первомайская молодежь — боевая и ответственная!
Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в образовании, спорте, в общественной деятельности. Побеждают в конкурсах и фестивалях студенческого и молодежного творчества.
Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не подведете!
Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! Пусть прекрасное ощущение
молодости сопровождает вас в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях!
М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей
муниципального района

Кукобойской сказки
распахнутые двери

Центральный парк п. Пречистое
В рамках областной акции

ЯРОСЛАВСКОЕ

ЛЕТО
«МОЛОДЕЖНОЕ ЛЕТО»
ВП
РОГРАММЕ:
ПРОГРАММЕ:
15.00-17.00 - Площадка для молодежи «Молодежный микс» от Дворца молодежи г. Ярославль
17.00 - Торжественная часть
17.00 - Чайная от главы городского поселения Пречистое
17.00 - Развлекательные площадки
17.30 - Мастер-класс по гиревому спорту
18.00 - Футбол 8х8
18.00 - Концертная программа «Молодежное лето» в исполнении
Дмитрия Артамонова, Светланы Орловой, Олега Заводчикова
20.00 - Дискотека в ДК
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На фото: в Кукобое сказка живет на каждом шагу

Новости региона

РАЗВИВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
портозамещению. Он будет реализован в течение ближайших двух-трех лет и поспособствует укреплению продовольственной безопасности страны».
На новом предприятии по соглашению, подписанному с Правительством области, будут производить закваски и концентраты для изготовления сыров, творога, сметаны, ряженки, йогурта, продуктов органического производства, которые раньше закупались за рубежом. Предполагаемая мощность нового предприятия – 160 тонн
продукции в год, а это более 25% рынка потребления РФ.
Объем инвестиций в проект холдинга «АгриВолга» со-

Ярославская область получила под-

ставит более 3 млрд рублей. Планируется создание

держку министра сельского хозяй-

150 новых рабочих мест.

ства России Дмитрия Патрушева по

Сейчас 95% всех заквасок, потребляемых микробиологией, а также молочной и сыродельной промышленно-

ряду инициатив. Глава региона Миха-

стью России, – это импорт. На новой фабрике будут ис-

ил Евраев подчеркнул, что эта под-

пользованы отечественные разработки – и современ-

держка – серьезный импульс развития для агропрома.

ные российские, и классические советские. Проект по
соглашению будет реализовываться в сотрудничестве
с ведущими научными организациями региона, в том

Открытие высокотехнологичного предприятия по про-

числе с ВНИИ маслоделия и сыроделия Углича. В на-

изводству бактериальных заквасок и концентратов для

стоящее время проводится работа по подготовке буду-

пищевой промышленности в Угличском районе даст но-

щих высококвалифицированных кадров для биофабри-

вый толчок развитию сыроделия в Ярославской области.

ки.

Дмитрий Патрушев и Михаил Евраев обсудили реализа-

Глава Минсельхоза России, подводя итоги рабочего

цию проекта во время визита на Угличский сыродельно-

визита в регион, сообщил, что совместно с Михаилом

молочный завод.

Евраевым сформирован пакет мер по дальнейшему раз-

«Соглашение по строительству биофабрики мы подписали на недавнем Петербургском экономическом фо-

витию агропромышленного комплекса и наращиванию
объемов производства местных товаров.

l

руме, – рассказал Михаил Евраев. – Это проект по им-

ВСТРЕЧА
ТЬСЯ
ВСТРЕЧАТЬСЯ
С ЖИТЕЛЯМИ
Глава региона Михаил Евраев продолжает рабочие выезды в города и районы области. Главными в таких поездках становятся встречи с жителями и общение с трудовыми коллективами.
На минувшей неделе врио губернатора побывал на
асфальтобетонном заводе ООО «ДЭП-57», расположен-

чувствии жителей региона, ответить на вопросы и рас-

ном в районе поселка Прибрежного, и посетил ПАО «Слав-

сказать о том, каким я вижу развитие Ярославской обла-

нефть-ЯНОС», которое входит в тройку лидеров в стране

сти и что для этого нужно делать».

по выпуску продуктов нефтепереработки.
На минувшей неделе врио губернатора побывал на

Работники предприятия задали Михаилу Евраеву волнующие их вопросы.

асфальтобетонном заводе ООО «ДЭП-57», расположен-

Еще одну встречу с жителями врио губернатора про-

ном в районе поселка Прибрежного, и посетил ПАО «Слав-

вел в одном из дворов в Ярославле, благоустраиваемых

нефть-ЯНОС», которое входит в тройку лидеров в стране

по программе «Наши дворы», – у дома №23 на улице

по выпуску продуктов нефтепереработки.

Нефтяников. Врио губернатора не только оценил реали-

«Промышленный сектор – опора экономики, – сказал
Михаил Евраев. – Нам важно не потерять ни одного предприятия, сохранить рабочие места. А выезды на заводы –
это возможность напрямую узнать о социальном само-

зацию программы, но и в живом диалоге ответил на вопросы активистов.
«Живое общение с гражданами – лучшая обратная
связь», – подчеркнул Михаил Евраев..

l

Напомним, 18 июня Президент РФ Владимир Путин похвалил Михаила Евраева за то, что он быстро
вошел в курс дела. Действительно, прошло не так много времени, но врио губернатора уже хорошо
ориентируется во вверенном ему регионе. Его отличительная особенность – максимальное взаимодействие с людьми. Глава региона несколько раз в неделю проводит инспекции в областном центре или
районах, посещает объекты и встречается с людьми. Судя по всему, Президент России в курсе этой
работы. Он поручил главе региона продолжать встречи и с трудовыми коллективами предприятий. Для
Ярославской области, обладающей значимым промышленным потенциалом, это важно.

l
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ПОСЛЕДНЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Глава региона Михаил Евраев сделал
последнее предупреждение подрядчику, ремонтирующему участок дороги
Тутаев – Шопша.

Врио губернатора проверил ремонт участков автомобильной дороги Тутаев – Шопша, проходящей по территории Тутаевского, Гаврилов-Ямского и Ярославского
районов.
Правительство области уточняет: АО «ПК «Автодорстрой» ремонтирует участок протяженностью 24,6 километра в Тутаевском районе. Контракт был заключен в 2021
году. Подрядчик планировал сдать объект в срок, но по
результатам испытаний покрытия специалисты «Ярдорслужбы» работы не приняли. По дополнительному соглашению дата окончания работ была перенесена с 29 октября 2021 года на 30 июля 2022 года.
Однако и сейчас работы выполнены менее чем на 30%.
За систематические нарушения обязательств в адрес
подрядчика направлено уведомление о расторжении контракта. Решение вступило в силу 24 июня, после чего ему
предоставляется возможность устранить все недостатки
в течение 10 дней.
«Считайте, что это наше последнее предупреждение.
Для нас принципиально, чтобы к 30 июля все работы были
завершены с должным качеством, – подчеркнул Михаил
Евраев. – Работать качественно и в срок более выгодно.
Вы не несете дополнительных издержек, не платите штрафов и сохраняете хорошую репутацию. Мы никогда никого не заставляем брать большие объемы. Это решение
добровольное, но если вы беретесь, то должны делать
качественно и в срок. Мы изменили систему работы с
подрядчиками, она стала более жесткой: если график не
выполнен, взыскиваем деньги по банковской гарантии,
вносим компанию в реестр недобросовестных поставщиков и меняем на другую». Подрядчик заверил, что выполнит все работы в полном объеме, привлекая дополнительных рабочих и технику.
В Ярославском и Гаврилов-Ямском районах ООО
«ДЭП-57» ведет ремонт на другом участке этой же дороги протяженностью 12 километров. Об этом сообщило
Правительство области. Работы на участке должны
быть завершены до 1 сентября, однако подрядчик
планирует выполнить их раньше. В настоящее время
готовность объекта – 40%.
Дорога соединит напрямую Тутаев с трассой М8. «Если
люди смогут, не заезжая в Ярославль, сократить свой
маршрут в сторону Владимира, Москвы, ездить по хорошей дороге, все будут очень рады, – сказал Михаил Евраев. – С другой стороны, это позволит разгрузить дорожную сеть областного центра».

l

Напомним, Михаил Евраев договорился с федеральным Правительством о выделении дополнительных 2
млрд рублей на ремонт дорог в регионе.

l

Четверг,
30 июня 2022 года
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Люди земли Первомайск
ой
Первомайской

«Только труд может сделать человека счастливым, приводя его душу в ясность, гармонию и довольство самим собою.
Труд облагораживает человека» В. Белинский

2 июля - Международный день коооперации

Почти полвека за прилавком
Уважаемые работники потребительской кооперации
района, пайщики, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с Днём потребкооперации!
Забота о людях, сельском населении – основная задача в работе потребительской кооперации. Потребительское общество сохраняет большое значение в жизни района. Имея богатую историю, наша кооперация и сегодня продолжает выполнять важную социальную роль.
Выражаем благодарность всем работникам и
ветеранам потребкооперации района за старательный и плодотворный труд. Желаем всем новых трудовых успехов, крепкого здоровья и счастья!
М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей
муниципального района

Уважаемые коллеги!
С Днем кооперации!

На фото: Ольга Георгиевна Цветкова

Кто из первомайцев хотя бы раз в жизни не бывал в магазине «Культтовары» Первомайского райпо? Вряд ли ошибусь, если скажу, что был там практически каждый житель
района. Ручку купить, часы ручные или настенные, открытку к празднику, ребенку в подарок игрушку выбрать. Наверное, каждый здесь что-то находил необходимое для себя.
Помню, как несколько
лет назад зашел туда в очередной раз и я. Как раз в
это время пожилой мужчина делал покупку.
– Мне бы батарейку
приобрести, – сказал он
продавцу.
– Какую именно: пальчиковую или мизинчиковую?
– Да часы на стене остановились, – промолвил
тот.
– Есть нужные Вам батарейки. Литиевую Вам
дать или щелочную? – новый вопрос продавца.
– Да я не знаю, – замешкался покупатель. – Какие
дольше будут работать, те
и давайте!
Вскоре необходимый
товар был найден, и мужчина очень довольный убирал
покупку в сумку.
– Вот спасибо Вам, – он
улыбнулся продавцу. – Без
Вас я бы точно не разобрался в этих хитростях.
А продавцом тем была
Ольга Георгиевна Цветкова – человек в Первомайском райпо хорошо известный, отдавший работе в

сельской торговле не одно
десятилетие.
Начинала она трудиться
продавцом в конце 70-х годов прошлого века в продуктовом магазине № 2,
что стоял когда-то на улице Ярославской. Нет, не
тот, что сейчас называется
«Валентина». Магазин находился в другом месте,
был деревянный с печным
отоплением: обычный деревенский магазин.
– Я приехала на работу
после окончания торгового
училища в Некрасовском, –
рассказывает Ольга Георгиевна. – Работы было
очень много: население в
Пречистом было немалое,
плюс покупатели из глубинки приезжали. Ничего фасованного, как сейчас,
практически не было. Продукты мы из большой тары
сами развешивали. Уставала сначала очень. Но постепенно втянулась и всегда с
удовольствием ходила на
работу.
Пока мы разговаривали
с Ольгой Георгиевной, в
магазин зашла пожилая
женщина.

– У вас поздравительные открытки на юбилейные даты есть? – спросила
она.
– Есть, – улыбнулась
продавец. – Вон там стоят,
видите? Выбирайте, какие
понравятся.
Ольга Георгиевна считает, что покупателя надо
любить. Очень важно с пониманием отзываться на
все его просьбы и запросы.
– Вот, выбрала, – покупательница положила перед продавцом две открытки. – Скажите, а репродукции картин у вас бывают?
– Бывают, – утвердительно ответила продавец.
– И сейчас есть, можете
посмотреть. Вы только скажите, что Вам нужно, и мы
постараемся привезти.
Изучение покупательского спроса – одна из главных составляющих успешной работы любой торговой
точки. Ольга Георгиевна, к
примеру, очень скрупулезно подходит к каждому запросу покупателя, старается
найти для него оптимальный вариант по цене к качеству.

– За четыре с лишним
десятилетия работы в магазинах райпо в Пречистом я,
кажется, знаю что и кому
нужно приобрести, – сказала она. – Вот заходит пречистенец, а я уже примерно знаю его запросы и вкусы.
Сейчас ассортимент товара в магазине «Культтовары» несколько изменился. Если еще не так давно
здесь торговали радиотелевизионной аппаратурой,
то теперь таковой в продаже нет. Зато появилась мебель: диваны на любой вкус
и кошелек.
– Продавец должен разбираться в любом товаре,
который есть на витрине
его магазина, – убеждена
моя героиня. – Например,
когда торговали мы телевизорами, надо было уметь
его настроить, чтобы показать покупателю качество
товара.
В «Культтоварах» Ольга Георгиевна трудится уже
более двадцати лет. Общий
же стаж работы в торговле
в этом году у нее составляет 45 лет. Вообще-то, в Пер-

Примите искренние слова благодарности за вклад,
внесенный в общее дело, за ваш нелегкий труд, благодаря которому создается сегодняшний день.
Все, что вы делаете, вы делаете для людей. Благодаря вашей ежедневной кропотливой работе жители самых отдаленных и малочисленных населенных
пунктов охвачены заботой и вниманием.
От всей души желаем, чтобы и в дальнейшем ваш
труд был востребован, приносил удовлетворение и материальное благополучие.
От души желаем всем здоровья, достатка и счастья, новых идей и безграничных возможностей, оптимизма и неиссякаемой энергии,
творческих успехов во всех делах и светлого праздничного настроения!
Совет, правление
Первомайского райпо
вомайском райпо в этом
году немало работников,
отмечающих юбилейные
даты работы в торговле.
Среди них председатель
Совета райпо Ольга Юрьевна Клепакова, отработавшая в потребкооперации 40 лет, бухгалтеры Любовь Юрьевна Гиленская
и Лилия Сергеевна Столбова. Первая трудится в
райпо уже 35 лет, вторая –
40 лет. Товаровед-оператор
Ольга Анатольевна Кулакова в торговле ровно три
десятилетия, а продавец
магазина «Центральный»
Марина Владимировна
Исакова – уже сорок лет.
Круглые даты у кочегара
котельной Анатолия Викторовича Хапаева, у специалиста по торговой деятельности Анны Владимировны Галочкиной и водителя Евгения Анатольевича
Соколова. Есть юбиляры по
работе и в «Первомай хлебе». Это повар ресторана

«Соть» Светлана Валентиновна Козлова, повар столовой «Сказка» Наталья
Михайловна Кудряшова,
уборщица
ресторана
«Соть» Ирина Викторовна
Петухова. Все они к своему профессиональному
празднику награждены Почетными грамотами Ярославского облпотребсоюза.
– Работа мне очень нравится, – сказала в конце
нашего разговора Ольга
Георгиевна. – Все время
среди людей, постоянно
стараешься принести людям радость: новая покупка, особенно та, о которой
человек давно мечтал, всегда по душе!
И мы поздравляем работников Первомайского
райпо с Международным
днем кооперации. Да не
иссякнет ваша забота о
нуждах жителей Пречистого края!
Евгений ЕЛИСЕЕВ
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«Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни»

Событие

Кукобойской сказки
распахнутые двери
В последнюю субботу июня, 25 числа, Кукобой гостеприимно распахнул объятия для сотен жителей села и
гостей этой удивительной сторонки

На фото: торжественная часть, вручение подарка
Два года жил Кукобой,
как и весь мир, в условиях
строгих ограничений ввиду
настигшей нас коронавирусной инфекции. Два лета
прошли без широких гуляний в честь Дня села. Но
если верить, то все сбудется. Так и случилось 25
июня, когда все сошлось в
едином порыве – и погода,
и гостеприимство кукобойцев, и желание гостей быть
в центре праздника. День
села Кукобой состоялся!
Ярко, открыто, весело – с
душой!
- Не ошибусь, если скажу, что сегодня в России
самый главный праздник

проходит здесь, в Кукобое!
Искренне желаю, чтобы
этот праздник продолжался века, чтобы развивался
и расцветал Кукобой, становясь все краше и краше,
чтобы как можно больше гостей сюда всегда приезжали. И, конечно, я хочу поздравить и поблагодарить
жителей Кукобоя, тех, кто
не принял красивую наживку, не уехал в город, а остался здесь, сохраняя историю, традиции нашего народа, нашего села, - приветственная речь председателя Ярославской областной Думы Михаила
Боровицкого была встре-

чена аплодисментами.
А между тем Кукобой
пел и плясал. Безгранично
радостная атмосфера царила повсеместно. Тут вам
и выпечка да сладости, конкурсы игровые и соревнования спортивные, развлечения от прославленных
брендов земли Первомайской и, конечно, от самой
Бабы-яги с Лешим.
Особым и даже ключевым моментом праздника
стала встреча с руководителем проекта по созданию
документального фильма о
захарьевской женской коммуне им. Н. К. Крупской
Ольгой Коровиной (более

На фото: праздничный хор с. Кукобой

подробно мы расскажем об
этой личности и ее работе
в следующем выпуске
«Призыва»). А предваряло
конференцию выступление
праздничного хора села
Кукобой. Кто не слышал их
восхитительное пение, тот
просто обязан спешить
сюда, в центр районного
православия и культуры.
Уникальная женщина матушка Евгения, руководитель и идейный вдохновитель хора, творит чудеса.
Словно крылья, порхают ее
руки, дирижируя хором,
словно капли родниковой
чистой воды от услышанного исполнения омывают запылившуюся душу, давая
возможность задуматься
об истинных ценностях
жизни. Низкий поклон каждому участнику хора за возможность прикоснуться к
прекрасному звуку, мудрому слову, светлой мысли. А
главное, за чувство единства нашего народа, веры
всемогущей и безграничных возможностей души
человеческой.
Но вернемся к торжественной части праздника.
Среди массы детворы, подарившей зрителям добрые творческие номера,
особой патриотичностью
отличились «СУПЕР-ДЕТКИ», прославленный коллектив из Пречистого под
руководством Ольги Карасовой, постоянный участник праздников в Кукобое.

Как, впрочем, и команда
гиревиков, по инициативе
учителя и тренера Первомайской средней школы
Олега Кузнецова собравшаяся в Кукобое из разных
уголков не только Ярославской, но и Ивановской, Вологодской, Ленинградской
областей. Только истинные
патриоты и приверженцы
здорового образа жизни
могут преодолеть сотни километров, чтобы доказать
себе и нашей великой стране – мы сильны и духом, и
телом.
- Гиревой спорт для
меня родной – спортивная
школа «Метеор» города
Рыбинск, где я посвятил
этому виду спорта доста-

точно продолжительное
время. Уважаю спортсменов, уважаю гиревиков, и
пусть победит сильнейший!
– глава Первомайского муниципального района Михаил Диморов, посетивший День села Кукобой, не
мог пройти мимо столь масштабных соревнований.
А впереди были состязания футбольных команд,
чествование лучших кукобойцев, выступления приглашенных музыкальных
групп, дискотека и праздничный салют. Вернулся
праздник в село! И мы еще
вернемся. И пусть так будет
всегда!
Татьяна МИНЕЕВА

К слову
15 лет село Кукобой собирает друзей
со всей округи да из соседних регионов.

***

В 2022 году исполнилось 110 лет жемчужине Первомайского района - Спасскому Храму села Кукобой.

Есть мнение
Елена Юрьевна ЧИСТОБОРОДОВА,
глава Кукобойского сельского поселения:
- Пусть наш уютный уголок всегда
будет милым и близким каждому из
нас, пусть всегда здесь будет веселье и радость, пусть наш Кукобой
процветает и развивается, а в каждом доме будут лад и порядок, любовь
и взаимоуважение!

На фото: межрегиональные соревнования гиревиков
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«Человек ценен, когда его слова совпадают с его действиями» Фридрих Ницше

На фото: торжественное вручение подарочного набора

Привет, малыш!

Для каждого маленького жителя Первомайского района, как и новорожденных
всей Ярославской области, при получении
свидетельства о рождении ребенка в отделе ЗАГС с 1 июня 2022 года подготовлен подарок.

Именно в День защиты
детей органы ЗАГС Ярославской области начали
вручение подарочных наборов для новорождённых в
рамках социального проекта «Привет, малыш!», инициированного врио губернатора Михаилом Евраевым.
Социальный проект реализуется во исполнение
подпрограммы «Семья и
дети Ярославии» государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области».
Подарки получат все
семьи малышей вместе со
свидетельством о рождении, начиная с 1 июня 2022
года.
По итогам первого
дня реализации проекта в регионе выдано 39 подарочных наборов. В Первомайском районе по состоянию на 29 июня – 6.

В состав комплекта входит 16 предметов: комбинезон на молнии, двусторонний плед, боди-кимоно, пеленка-кокон, шапочка, сет из
двух слюнявчиков (нагрудник непромокаемый), многоразовая непромокаемая пеленка для пеленального столика, пинетки, пеленка детская (фланель), пеленка детская (ситец), распашонка
детская с царапками, ложемент для купания, памяткаброшюра, поздравительная
открытка, рамка для фото,
подарочная упаковка-сумка
с вкладышем.
Такой комплект станет
отличным подспорьем для
семей, у которых родился
ребенок!
Соб.инф.

Мы помним...

Традиционно в селе Николо-Гора 22 июня в День
памяти и скорби у Обелиска славы прошла траурная
акция.
В ней приняли участие дети и взрослые – все те, кто смог прийти в этот день к памятнику воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На акции выступил и отслужил заупокойную литию об усопших
воинах настоятель Никольского храма отец Павел.
Гости митинга зажгли свечу памяти – как дань уважения, дань
памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину, и почтили
память погибших минутой молчания. В исполнении солистки Марии Ворониной прозвучала песня «От героев былых времен..»
Затем возложили цветы к памятнику.
Эту дату вспоминают как День памяти и скорби о тех, через чьи
жизни прошла жестокая война.
Татьяна ВОРОНИНА

3 июля – День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ

Главное дело жизни

На фото: начальник ОГИБДД Александр Дудрин с инспектором ДПС Артемом Власовым

В отделении МВД России по Первомайскому району практически все службы мобильные. Иначе в охране правопорядка, оперативном раскрытии преступлений и быть
не может. Но среди мобильных есть самая
мобильная. Не догадываетесь, о чем это я?
Правильно – об отделении ГИБДД. По сути
вся жизнь этого подразделения районной
полиции проходит в движении.
Я заглянул в отделение
ГИБДД в нашем отделении
полиции в конце июня. Приближался профессиональный праздник госавтоинспекторов, но, как и следовало ожидать, их в кабинете
почти никого не оказалось –

дежурили на дорогах. Кроме одного – начальника
ОГИБДД Александра Дудрина.
Высокий, крепко сбитый,
темноволосый, с открытой
доброй улыбкой на лице.
Наверное, госавтоинспек-

тор и должен быть таким:
располагающим к откровенному разговору, знающим
тонкости административного законодательства и умеющий строго спросить с нарушителей Правил дорожного движения.
В госавтоинспекцию на
службу он пришел в 2003
году. Отделение ГИБДД
Первомайского РОВД тогда
возглавлял майор милиции
Евгений Александрович
Горюнов, а молодой сотрудник занял должность государственного инспектора
дорожного надзора. Теперь
этой должности в районной
госавтоинспекции нет. А занимался новоиспеченный
инспектор ГИБДД тем, что
следил за безопасностью
дорог. Где-то на дороге отсутствовал очень нужный
дорожный знак, где-то не
было разметки проезжей
части дороги, а где-то и вовсе ямы на дороге были такие, что машины их едва
одолевали.
– А через год меня направили в учебный центр
УВД по Ярославской области, где я прошел подготовку
по направлению дорожнопатрульной службы, – вспоминает он. – Приехал назад
уже инспектором дорожнопатрульной службы. Затем
стал старшим инспектором
ДПС, а с 2020 года возглавляю в нашем отделении полиции службу ГИБДД.
С того времени должностные обязанности Александра Валерьевича изменились. Работа, конечно же,
осталась связана с дорогами, с безопасностью движе-

ния на них, но начались дежурства, во время которых
приходилось останавливать
машины водителей-нарушителей, случалось и догонять их.
– Бывало и такое, что на
требование инспектора
ГИБДД остановиться, водитель начинал давить не на
тормоза, а на педаль газа,
пытаясь удрать от нас, –
вспоминает начальник
ОГИБДД. – Приходилось
догонять, а были случаи, что
и табельное оружие применяли – стреляли по колесам.
То была необходимость,
ведь неадекватный водитель за рулем авто очень
опасен и может стать виновником серьезного ДТП.
Отделение ГИБДД работает в тесной связке с другими подразделениями полиции. Например, оказывает реальную и значимую помощь сотрудникам уголовного розыска – в век технического прогресса злоумышленники часто передвигаются на машинах.
В отделении ГИБДД, которое и возглавляет капитан
полиции Александр Дудрин,
в группе дорожно-патрульной службы работают пять
инспекторов, из которых
один старший. Есть в отделении инспектор по исполнению административного
законодательства, еще один
инспектор из вольнонаемных работников и начальник
отделения. В основном все
инспектора ДПС – молодые
мужчины. С ними начальник
отделения нередко делится
опытом работы.
– А что сегодня особо

беспокоит госавтоинспекторов в нашем районе? – интересуюсь у собеседника.
– Состояние уличной дорожной сети, – не задумываясь, отвечает он. – Дороги в районе в плачевном состоянии. Такие в ямах и ухабах дороги нередко становятся причинами дорожнотранспортных происшествий, в которых не только
гробится техника, но и погибают либо получают ранения люди. При наличии неудовлетворительного состояния дорог мы составляем
акты, возбуждаем административное расследование,
по результатам которого
привлекаем к административной ответственности
должностных лиц, ответственных за содержание
дорог. Например, в прошлом году за неудовлетворительное состояние дорог к
административной ответственности были привлечены 15 юридических лиц.
Еще причиной тревоги у
госавтоинспекторов района
– горе-водители, которые
садятся за руль в нетрезвом
состоянии. И хотя в последние годы число таковых несколько уменьшилось, такие
правонарушения встречаются.
– Летом много проблем
с юными мотоциклистами, –
рассказывает Александр
Валерьевич. – Ребята садятся на мотоциклы, не имея
водительских прав, не зная
Правил дорожного движения, и становятся потенциальными виновниками ДТП.
Почему-то родители не всегда задумываются о том, что
покупать подростку мотоцикл вовсе не безопасно.
А еще беспокоит начальника ОГИБДД Отд МВД Рос-

сии по Первомайскому району и то, что все больше пешеходов становятся нарушителями Правил дорожного движения, переходя дороги с интенсивным движением в любом месте и подвергая тем самым свою жизнь
опасности.
– Одним из основных
направлений нашей работы
является профилактика дорожно-транспортных происшествий и пропаганда безопасности дорожного движения, – говорит Александр
Валерьевич. – Правда, должности инспектора по пропаганде у нас нет, но все
сотрудники ОГИБДД по
мере возможности занимаются этой работой.
Инспектор ОГИБДД, работающий на дороге, всегда
в поле зрения водителей и
пешеходов. И не только их.
В каком месте и какого участка дороги находится в
данный момент патрульная
машина и ее экипаж, может
в любой момент увидеть и
начальник подразделения, и
областное управление полиции: сегодня техника позволяет это сделать. Но, по
большому счету, контроль
за работой первомайских
госавтоинспекторов не особо и нужен, поскольку дело
они свое знают на все сто.
Мы еще долго сидели с
Александром Валерьевичем
и разговаривали о работе, о
жизни. И, когда я спросил
его, о чем мечтает главный
госавтоинспектор района,
он, не долго думая, сказал:
«Очень хочется, чтобы на дорогах района вообще не
было дорожно-транспортных
происшествий. Понятно, что
это почти не реально. Но
стремиться к этому надо!»
Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Четверг,
30 июня 2022 года

Мой Первомай:

Культура

Живет, живет, село родное

На фото: солнце, жара - веселись детвора

День 18 июня этого года был добрым и счастливым для жителей и гостей Всехсвятского, потому что у нашего села был день
рождения.
Погода выдалась в субботу просто прекрасная –
светило солнце, как бы
предчувствуя, что у нас в
селе долгожданный праздник. И глядя на него, у всех
поднималось настроение и
задор для празднования. С
самого раннего утра у клуба было столпотворение
детей, которые с нетерпением ждали появления их
любимого и незабываемого развлечения – батутов.
Огромная благодарность
за это Петрову Владими-

ру, который не оставляет
без внимания наши праздники.
А для того, чтобы этот
день был не только незабываемым, но и красочным, Калякина Виктория
оказывала услуги по аквагриму. От нее уходили и
взрослые, и дети довольные с ярким макияжем в
виде цветочков, бабочек и
мультяшных героев.
Кроме этих развлечений ребят ждала игровая
программа «Солнце, жара

– веселись детвора!».
Анна Шашурова и Настя
Тарасюк, создатели и ведущие программы, предложили всем присутствующим ребятам немного посоревноваться и определить победителей в
спортивной эстафете. И,
как оказалось, победила
дружба!
А в это время на другой
стороне площадки тоже
было шумно – Николай
Виноградов радовал всех
горячими шашлыками,

попкорном и сладкой ватой.
В зале клуба была организована выставка прикладного народного творчества «Чудеса рукотворные», которая наглядно показала сколько в нашем
селе искусниц и искусников. Это Грибкова Любовь
Александровна, предоставившая яркие картины,
собственноручно нарисованные, Зиновьева Елена
с незабываемыми шкатулками и авторскими куклами, Котова Светлана
Александровна, покорившая всех алмазной вышивкой, Воронин Виталий
Владимирович с прекрасными работами из ивовой
лозы. А прекрасное оформление выставки – заслуга Журкиной Татьяны Валентиновны.
Время до начала открытия праздника пролетело быстро, участники художественной самодеятельности переживали, ожидая
своего выхода; гости и жители начинали занимать
места для просмотра концертной программы.
Право открыть наш
праздник было предоставлено главе Кукобойского
сельского поселения Чистобородовой Елене Юрьевне и директору МУК
«Семеновская ЦКС» Кузьминой Лилии Анатольевне. Было произнесено много поздравлений с выдачей
благодарственных писем.
Празднование дня рождения нашего села можно
было считать открытым!
На протяжении всей программы присутствующих
радовали своими выступлениями ансамбль «Яб-

лонька» (Рубцова В. Г.,
Шаплыгина Л. И., Журкина Т. В., Воронина О. Н.,
Сташенкова М. С., Агафонова О. К., Котова С. А.,
Волкова Л. А., Грибова Н.
И., Калякина О. В.) , Зиновьева Елена и Камкин
Иван, Рубцова Валентина
и Шаплыгина Людмила,
Мазехин Александр, Грибова Неля и Волкова Любовь, Шашурова Анна.
Яркими и незабываемыми
оказались сценки «На сеновале» и «Любовь зла» в
исполнении Сташенковой
Марии и Агафоновой
Ольги. А юные звездочки
Румянцева Полина, Шапичева Маша, Калякина
Настя покорили всех зажи-

гательными танцами «Кнопочки» и «Двигайся».
А как же праздник да
без пирогов и горячего чая
– за это огромное спасибо
Шапичевой Ю. С. и Балиновой Г. В.
И подводя итоги дня,
можно сказать уверенно –
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!!!
Всем участникам и помощникам огромное спасибо –
без вас невозможно было
бы столько сделать. Огромная благодарность
Сальникову Валентину
Геннадьевичу и Серову
Леониду Андреевичу за
оказанную спонсорскую
помощь!
Ольга АГАФОНОВА

На фото: момент театральной постановки

Четверг,
30 июня 2022 года

Призыв

Наш сайт http://gazeta-prizyv.inovaco.ru
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люди, дела, события

Образование

Звездный выпуск Первомая
Отзвенел последний школьный звонок, экзамены позади, как и 11 лет, прожитых в стенах родной школы

Дарья Теплякова, прославившая Первомайский район дважды полученными
100 баллами за ЕГЭ по русскому языку и литературе.
Такого наш Первомай еще
не видел!
- Дорогие наши дети, сегодня вы прощаетесь со
школой и навсегда остаетесь в наших сердцах. Наступает время, когда можно
задуматься о смысле жизни, когда можно подвести
первый итог и заглянуть в
будущее, – с напутственными словами обратилась к
выпускникам директор
Пречистенской средней
школы Светлана Анатольевна Курсо. – Из школы
уходит один из самых ярких, интеллектуальных,
творческих, активных выпусков. И пусть сегодня
ваш выпускной вечер,
праздник дружбы и верности, красоты и юности
останется добрым и светлым воспоминанием. В
добрый путь, выпускники
2022 года!
Вместе с главой района
Михаилом Юрьевичем
Диморовым Светлана
Анатольевна с особой гордостью вручили аттестаты,

медали и поощрительные
денежные премии отличникам, а родителям талантливых учеников – благодарственные письма. С таким
же уважением был отмечен
каждый выпускник школы.
Аплодисменты не стихали в зале МДК весь вечер.
Но особыми они стали тогда, когда на сцену поднялась учительница русского
языка и литературы На-

мировны Гроздиловой,
добрые слова для всех педагогов школы, улыбки и
одновременно слезы родителей, море цветов и светлых пожеланий – выпускной состоялся!
Только самых ярких вам
моментов в жизни, ребята,

веры в завтрашний день и
в себя, понимания смысла
жизни и осознания предназначения вас как лич ностей!
Дерзайте, учитесь,
живите!
Татьяна МИНЕЕВА

Ученик года
Дарья Теплякова, выпускница Пречистенской
средней школы, стала первой за всю историю районного образования обладательницей высочайших
100 баллов по результатам сдачи ЕГЭ по русскому
языку и литературе.
27 июня врио губернатора Ярославской
области Михаил Евраев вручил Даше
Почетный знак «За особые успехи в учении»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К слову
В 2021-2022 учебном году 11-й класс
окончили 25 учеников:
21 - Пречистенская средняя школа, 3
- Семеновская средняя школа и 1 - Первомайская средняя школа.

Результаты ЕГЭ в районе
Русский язык - сдавали 25 человек, максимальный балл - 100;
Профильная математика – 13 человек, максимальный балл – 82;
физика – 3 человека, максимальный балл – 85;
химия – 2 человека, максимальный бал – 93;
биология – 3 человека;
история – 7 человек, максимальный балл – 96;
английский язык – 3 человека;
обществознание – 13 человек, максимальный
балл – 96;
литература – 1 человек, максимальный балл – 100;
математика базовая – 12 человек;
информатика – 2 человека

На фото: Дарья Теплякова

В

2021-2022 учебном году 25 учеников образовательных учреждений Первомайского муниципального района получили аттестаты о среднем общем образовании. Из них 21 человек – ученики Пречистенской средней школы. При
этом в школе побит рекорд
района 20-летней давности: сразу 5 выпускников 11
класса окончили школу с
медалью «За особые успехи в учении».
24 июня в Первомайском межпоселенческом
Доме культуры в торжественной обстановке
чествовали пречистенских
выпускников. И первой на
сцену для получения аттестата поднялась пятерка
лучших из лучших:
Теплякова Дарья,
Кудрявцев Кирилл,
Жиоара Лидия,
Румянцева Дарья,
Скрябина Мария.
Усердием и трудолюбием, целеустремленностью и
настойчивостью, глубокими знаниями и верой в себя
заслужили эти ребята свои
красные аттестаты. Из них
- очаровательная девушка

дежда Александровна
Ванцаева, по чьим предметам сегодняшние выпускники набрали одни из самых высоких баллов:
– Мои родные выпускники, уважаемые родители и
мои коллеги! Сегодня на
правах аксакала мне дана
возможность сказать вам
слова напутствия в вашу
взрослую самостоятельную
жизнь. Прежде всего, я
хочу вас, выпускники, поблагодарить за то, что вы
были в моей жизни целых
семь лет. В одиннадцатом
классе мы 7 часов в неделю были вместе с вами в
29-м кабинете плюс все перемены. За это время мы
говорили о жизни, о тех событиях, которые происходят в стране. У нас с вами
образовались дружественные и даже семейные отношения. Благодарю вас за
то, что я была в составе
этой семьи!
Розы для классного руководителя Юлии Влади-

* Подробно интервью с Дарьей Тепляковой читайте в следующем выпуске «Призыва»

Официально
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Объявление о проведении конкурса
на включение в кадровый резерв на муниципальной службе Первомайского муниципального района
на должности муниципальной службы
Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
на муниципальной службе Первомайского муниципального района на должности муниципальной службы:
– ведущий специалист отдела труда и социальной поддержки населения Администрации Первомайского муниципального района;
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – проведение конкурсной комиссией оценки представленных документов;
Второй этап – личное собеседование с целью оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
Срок подачи документов: с 24.06.2022 по 14.07.2022
Место приема документов: : 152430, Ярославская обл., Первомайский р-н, п.Пречистое, ул.Ярославская, д. 90, Администрация
Первомайского муниципального района, организационно-кадровый отдел
Время приема документов:
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).
Справки по телефонам: (48549) 2-12-80 (Власюк Лидия Петровна), электронная почта: vlasuk@pervomay.adm.yar.ru , (48549) 2-1873, (Воронина Елена Федоровна), электронная почта: pervomay.oszn@mail.ru
Подробная информация об условиях конкурса, перечень и формы документов, представляемых конкурсантами, квалификационные требования к претендентам, должностные обязанности муниципального служащего размещены на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет по адресу http://pervomayadm.ru/kadrovyy-rezerv.html
Место проведения конкурса:
Ярославская обл., Первомайский р-н, п.Пречистое, ул.Ярославская, д. 90, Администрация Первомайского муниципального района,
Предварительная дата завершения конкурса: не позднее 13 августа 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2022

№ 372

р.п. Пречистое

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на возмещение части
затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям,
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
Первомайского муниципального района
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», в целях обеспечения территориальной доступности товаров для сельского населения, а также в целях эффективного использования бюджетных средств Администрации Первомайского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм
собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
Первомайского муниципального района в соответствии с приложением.
2.Считать утратившим силу постановление Администрации Первомайского муниципального района № 285 от 21.06.2021 года «Об
утверждении Порядка предоставления юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Первомайского муниципального района, субсидии на возмещение части затрат по горючесмазочным материалам при доставке товаров».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального района Кошкину Е.И..
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района по ссылке http://
pervomayadm.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2022

№ 148

п. Пречистое

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района от
31.07.2018 № 252 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Первомайского муниципального района и о порядке избрания на должность
Главы Первомайского муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
комиссией»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", законом Ярославской области от 16.10.2014г. № 59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Уставом Первомайского муниципального района,
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1.
Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского муниципального района и о порядке избрания на должность Главы Первомайского муниципального района из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, утвержденное решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 31.07.2018 №
252 следующие изменения:
1) в пункте 5.6 раздела 5:
а) подпункт 2 после слова "гражданство" дополнить словом "(подданство)"
б) подпункт 6 после слова "преступления," дополнить словами "а также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости,";
в) подпункт 6.1. после слов "частью первой статьи 127.2," дополнить словами "частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,",
после слова "преступления," дополнить словами "а также осужденные к лишению свободы за совершение указанных преступлений,
судимость которых снята или погашена,";
2) в пункте 5.7. раздела 5 слова « 5, и » заменить словами «5, 6 и ».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава Первомайского муниципального района
Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района
__________М. Ю. ДИМОРОВ
_____________ О. В. ГОВОРУХИНА

Четверг,
30 июня 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022
№ 358
р.п. Пречистое
О внесении изменений в постановление Администрации
Первомайского муниципального района от 24.01.2022 № 30
«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Информационное
обеспечение физических и юридических лиц на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов, предоставление архивных справок,
архивных выписок и копий архивных документов»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Первомайского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В приложение Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок
и копий архивных документов» к постановлению Администрации Первомайского муниципального района от 24.01.2022 № 30
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение
физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов» внести следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 слова «Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам»
заменить словами: «Информационное обеспечение физических
и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов».
1.2. Пункт 2.7. дополнить пунктом 2.7.2. следующего содержания: «Ответ на запрос, в соответствии с пунктами 2.6-2.7 настоящего регламента направляется Заявителю простым письмом
Почтой России в течении 1 рабочего дня, либо по адресу электронной почты, указанному в запросе».
1.3. Пункт 2.17 дополнить абзацем следующего содержания: «Заявитель предоставляет информацию, указанную в настоящем пункте в течении 10 дней».
1.4. Пункт 2.25 дополнить абзацем следующего содержания: «Возврат заявления по основаниям, указанным в п.2.25 Административного регламента осуществляется в течении 1 рабочего дня».
2.
Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Первомайского муниципального района и
опубликовать в районной газете «Призыв».
3.
Постановление вступает в силу после официального
опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

14 июля 2022 года в 10 часов в здании администрации
Кукобойского сельского поселения в кабинете главы поселения по адресу: с. Кукобой, ул. Советская, д. 8 состоятся публичные слушания по вопросам:
1. Обсуждение проекта решения Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Ярославской области «О принятии Устава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области».
С проектом решения можно ознакомиться на сайте http://
kukobadm.ru/ в разделе «Документы» подразделе «Устав»
2. Обсуждений проекта изменений в Правила благоустройства Кукобойского сельского поселения Ярославской области. С проектом Правил можно ознакомиться на сайте http:/
/kukobadm.ru / в разделе «Документы» подразделе «Решения»
в закладке «Проекты»
3. Предложения и замечания по проекту, могут быть направлены по адресу: с. Кукобой, ул. Советская, дом № 8 Первомайского района, Ярославской области (3-13-70) до
14.07.2022 года (включительно).
Администрация
Кукобойского сельского поселения

Четверг,
30 июня 2022 года

Официально

Призыв
Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: Администрация Первомайского муниципального района.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области от «24» июня 2022 г. № 410 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
3. Дата, время и место проведения аукциона: «01» августа 2022 года в 10 ч. 00 мин., Ярославская
область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, каб. № 6, отдел имущественных и земельных отношений.
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 договора аренды земельного участка.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д. Колкино, земельный участок 1А.
Площадь земельного участка: 1544 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:031101:10260.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Цель использования – строительство индивидуального жилого дома с вспомогательными постройками.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.
Сведения об ограничениях и особенностях использования земельного участка и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1:
Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями:
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м, при условии соблюдения градостроительных регламентов;
-от других построек (баня, гараж и другие) – 1 м, при условии соблюдения градостроительных регламентов;
- от границ земельного участка до открытой стоянки – 1 м;
- от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5 м, от фильтрующих колодцев – не менее 8 м;
- от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка не менее 4 м и
красной линии не менее 7 м, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1м при соблюдении
технических регламентов и других действующих норм;
- от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев – 4м;
- от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев – 2м;
- от границ соседнего участка до кустарника – 1м;
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных строений, сооружений и бани,
расположенных на соседних земельных участках – не менее 6м;
- от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации не менее 12 м, до
источника водоснабжения (колодца – не менее 25м.
Сведения об обременениях земельного участка: отсутствуют.
Особые условия использования территории: отсутствуют.
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют.
7. Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Наименование ВРИ
Для индивидуального жилищного строительства
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка
40%
Минимальный процент застройки в границах
земельного участка
Не подлежит установлению
Предельное количество надземных этажей или
предельная высота зданий, строений и сооружений
3эт/15м
Минимальные отступы от границ земельного участка
5 м – от фронтальной границы участка,
в целях определения мест допустимого размещения зданий, по согласованию с органами местного
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
самоуправления допускается размещение
строительство зданий, строений сооружений.
жилых домов по линии сложившейся застройки;
3 м - от индивидуального дома;
4 м – от постройки для содержания скота и
птицы, дворовых туалетов, помойных ям,
выгребов, септиков;
1 м – от других построек (бани, гаража,
летней кухни, сарая и др.)
Ограничения проекта зон охраны памятников истории
и культуры
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры Минимальный размер – 600 кв.м
земельных участков, в том числе их площадь
Максимальный размер – 3000 кв.м

8. Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение (технологическое присоединение):
Возможность подключения к сетям водоснабжения

отсутствует

Возможность подключения к сетям водоотведения
Возможность подключения к сетям газораспределения

отсутствует
отсутствует

9. Начальная цена предмета аукциона (2% от кадастровой стоимости): 4311,51 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона):129,35 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 862,30 руб.
Срок аренды – 30 месяцев (2,5 года).
10. Ознакомиться с информацией о проведении аукциона можно в Администрации Первомайского
муниципального района Ярославской области (отдел имущественных и земельных отношений) по рабо-
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чим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 08:00 до 16:00 (с 12.00 до
13.00 перерыв) по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д.
90, 2 этаж, каб. № 6, отдел имущественных и земельных отношений, контактный телефон: (48549) 2-11-48.
11. 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 область, Первомайский район,
рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и земельных отношений,
либо на официальном 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 представляется организатору аукциона
в письменной форме лично или через полномочного представителя.
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя предъявляется доверенность,
оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
Дата начала приема заявок: «01» июля 2022 года.
Дата окончания приема заявок: «27» июля 2022 года.
Дата рассмотрения заявок: «28» июля 2022 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 имущественных 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 заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
12. 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 функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
13. Порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам:
УФК по Ярославской области (Администрация Первомайского муниципального района Ярославской
области, л/с 807010013) ИНН 7623000516, КПП 762301001,к/с 03232643786290007100 Отделение Ярославль банка России //УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, е.к.с.
40102810245370000065 от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС.
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «01» июля 2022 года по «28» июля 2022 года до
9.00 ч. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении
аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
14. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
15. Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона.
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, можно ознакомиться в Администрации 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), в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв) по адресу: Ярославская
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
16. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для него время.
17. Порядок проведения аукциона, определения победителя, заключения договора аренды земельного
участка.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка его проведения. Участникам
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения начальной цены
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка. Если после троекратного предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной
платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляется в 2-х
экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается в Администрации Первомайского
муниципального района 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.

Телевизионная программа
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Призыв

Четверг,
30 июня 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
6.40, 8.30 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
7.00, 8.10 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
9.10, 14.30, 15.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 18.25 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отличный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.30 «Непростые вещи. Жвачка» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)
19.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)
0.30 «Мировой рынок. Норвегия. Осло»
(12+)

5 канал

Первый Ярославский

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.20 «АнтиФейк» (16+)

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«Информационный канал» (16+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

21.00 «Время»

(12+)

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
(12+)

(16+)

2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

22.45 «Большая игра» (16+)

(12+)

стия» (16+)
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
6.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
13.50 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Нулевые»
7.05 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и забыть»
7.35 «Легенды мирового кино». «Евгений Самойлов»
8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» «Мосты»
10.45 «Academia»
11.30 «Чистая победа». «Битва за Севастополь»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Музеи без границ». «Музей истории Екатеринбурга»
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
16.30, 0.55 «Симфонические оркестры России».
«Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев»
17.35 «65 лет Дмитрию Назарову». «2 Верник 2»
18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
19.45 «Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой телёнок»
в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати». «Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 «Иностранное дело». «Накануне Первой мировой войны»

ВТОРНИК, 5 июля
1 канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

Россия
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)

вости»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.20 «АнтиФейк» (16+)

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«Информационный канал» (16+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

21.00 «Время»

(12+)

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
(12+)

(16+)

2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

22.45 «Большая игра» (16+)

(12+)

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 9.10, 14.30, 15.45, 18.40 «В тему»
(12+)
9.20, 10.15, 18.25 «Личные финансы»
(12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)
19.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Норвегия. Осло»
(12+)

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
6.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
9.30, 13.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
13.40 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Десятые»
7.05 «Другие Романовы». «Русская невеста для кровного врага»
7.35 «Легенды мирового кино». «Михаил Жаров»
8.05 «Иностранное дело». «Накануне Первой мировой
войны»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Альфред Парланд. Спас на Крови»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45 «Цвет времени». «Эль Греко»
15.05 «Музеи без границ». «Тотемское музейное объединение»
15.35 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
16.30, 0.55 «Симфонические оркестры России». «Государственный академический симфонический оркестр
Республики Татарстан.
17.25 «Больше, чем любовь». Марк Шагал и Белла Розенфельд»
18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
18.50 «Цвет времени». «Карандаш»
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19.45 «Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «К 65-летию Юрия Стоянова». «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

СРЕДА, 6 июля
1 канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

Россия
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)

вости»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.20 «АнтиФейк» (16+)

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«Информационный канал» (16+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

21.00 «Время»

(12+)

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
(12+)

(16+)

2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

22.45 «Большая игра» (16+)

(12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(16+)
9.30, 13.30 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
13.45 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 9.20, 10.15, 14.30, 15.45, 18.40 «В
тему» (12+)
9.10, 18.25 «Семейный круг» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12.30 «Непростые вещи» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)
19.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Грузия. Тбилиси. Точка G» (12+)

5 канал

Первый Ярославский

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Двадцатые»
7.05 «Другие Романовы». «Солдат своего Государя»
7.35 «Легенды мирового кино». «Нонна Мордюкова»
8.05 «Иностранное дело». «От Генуи до Мюнхена»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Карл Росси»
10.45 «Academia»
11.35, 20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 «Цвет времени». «Ван Дейк»
15.05 «Музеи без границ». «Омский музей изобразительных искусств имени М.А.Врубеля»
15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 0.55 «Симфонические оркестры России». «Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф.Светланова. Дирижёр Роберт Тревиньо»
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
18.05 Спектакль «Сатирикон» «Вечер с Достоевским»
19.45 «Константин Паустовский «Телеграмма» в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»

ЧЕТВЕРГ, 7 июля
1 канал

Россия

НТВ

5.00 «Доброе утро» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)

вости»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.20 «АнтиФейк» (16+)

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«Информационный канал» (16+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

21.00 «Время»

(12+)

21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
(12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
8.30, 9.30, 13.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 10.15, 14.30, 15.45, 18.25 «В тему»
(12+)
9.10 «Овсянка» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12.30 «Клинический случай. Спасти
Булгакова» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
19.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» (12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Тридцатые»
7.05 «Другие Романовы». «Роза для королевы»
7.35 «Легенды мирового кино». «Шарль Азнавур»
8.05 «Иностранное дело». «Великая Отечественная
война»
8.45 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Доменико Трезини. Петропавловская крепость»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
14.40 «Цвет времени». «Караваджо»
15.05 «Музеи без границ». «Коломна. Музей пастилы»
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Большим
театром»
16.25, 0.55 «Симфонические оркестры России». «Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер
Валерий Гергиев»
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
18.05 «Валентин Никулин в моноспектакле «Друзей
моих прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время жить и время умирать» в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «К 85-летию Владимира Ашкенази». «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»

Четверг,
30 июня 2022 года
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ПЯТНИЦА, 8 июля
1 канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

Россия

НТВ

5.00, 9.30 «Утро России»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

10.00 «Жить здорово!» (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.45, 12.15, 15.15, 1.20 «Информационный канал» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

18.40 «Человек и закон» (16+)

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-

21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

НА» (16+)

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В

23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-

ГАГРАХ» (12+)

НА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (16+)
5.10 Д/с «Россия от края до края»

1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

(12+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5 канал

Первый Ярославский

2.30 Т/с «СВОИ-3» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 10.15, 18.40 «В тему» (12+)
9.10, 14.30, 15.45 «Медиа истории» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)
18.25 «Личные финансы» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ» (12+)
22.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Италия. Апулия»
(12+)

5 канал

Первый Ярославский

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
6.30, 9.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый век. Сороковые»
7.05 «Другие Романовы». «Легко ли быть великим
князем?»
7.35 «Легенды мирового кино». «Джина Лоллобриджида»
8.05 «Иностранное дело». «Великое противостояние»
8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.45 «Academia»
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ». «Ивановский музей промышленности и искусства»
15.35, 1.30 «Симфонические оркестры России».
«Заслуженный коллектив России Академический
симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Дирижер Юрий Темирканов»
16.20 «Острова»
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»

СУББОТА, 9 июля
1 канал

Россия

НТВ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
18.20 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности» (12+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Ярославль
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» (12+)
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
9.55 «По секрету всему свету» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!»
(12+)
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
(12+)
2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)

4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «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 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

0.55 «Прокурорская проверка» (16+)

8.00, 9.10, 13.00, 14.30, 1.00 «Отличный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Медиа истории» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 Мультфильм (6+)
13.30 «Вне закона: преступление и
наказание» (16+)
14.00, 19.50 «Экспертный взгляд»
(16+)
14.15, 23.45 «В тему» (12+)
15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
20.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ…» (12+)
22.15 «Всё, кроме обычного» (16+)
0.00 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока
давности. Эшелоны смерти» (12+)

5.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
9.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.15 «Они потрясли мир» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

Культура
6.30 «Василий Гроссман «Сикстинская мадонна» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.45, 0.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники». «Павел Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
13.00 «Музыкальные усадьбы». «Здесь хорошо.
Сергей Рахманинов»
13.30, 1.50 Д/ф «Дикая природа Баварии»
14.25 «Дом ученых». «Вадим Гладышев»
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.15 «Ночь Чайковского». «Прямая трансляция
из Клина»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий
многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» (16+)
18.20 «К 100-летию Юрия Никулина»
(16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

5.30, 8.35 «К юбилеям Ильи Олейникова и Юрия Стоянова». «Городок.
Лучшее»
8.00 Местное время. Воскресенье
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Карим Хакимов. Миссия выполнима» (12+)
2.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 1.00 «Отличный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ…»
(12+)
13.20, 17.45 «В тему» (12+)
14.00 «Вне закона: преступление и наказание» (16+)
15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.30 «Экспертный взгляд» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (18+)

НАРЕЙ» (16+)
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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.30 «Их нравы!» (0+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

НАРЕЙ-3» (16+)
6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
7.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ»
(16+)
15.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
18.40 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
22.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
(16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

Прокуратура информирует

Культура
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.10 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА»
17.20 «Пешком...». «Москва. Исторический
музей»
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 «65 лет Юрию Стоянову». «Творческий
вечер в Доме актера»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
21.40 «Большая опера» - 2016 г.
1.50 «Искатели»

Заканчивается подписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 года
«Призыв» (день выхода – четверг, 12 страниц)
При подписке в почтовых отделениях и у почтальонов:
Цена на подписку на 1 месяц – 117,83 руб.
на 3 месяца – 353,49 руб.
на полугодие – 706,98 руб.

При подписке в редакции
(с получением газеты в редакции и в Центральной библиотеке):
Цена на подписку на 1 месяц – 55 руб.
на 3 месяца – 165 руб.
на полугодие – 330 руб.

*подписка на электронную версию газеты на 1 мес. – 50 руб.
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От души и с добрым чувством!
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Нам пишут

Вот так находка!

Интересная поездка по Волге

Лесной постоялец госохотинспектора

У госохотинспектора по Ярославской области Виктора Широкого на памяти всегда
много интересных случаев из жизни обитателей леса. Недавно к примеру, он рассказал, как к нему пречистенцы привели маленького лосенка, который вышел на окраину поселка. А на днях он вновь позвонил
мне.
– У меня в доме новый
постоялец, – сказал Виктор
Иванович. – Хочешь увидеть – приходи.
И я отправился к охотинспектору. Его вместе с ветфельдшером Ольгой Павловной Пушкиной увидел
возле лосенка. Животное лежало у забора в траве, а люди
осматривали его голову.

Четверг,
30 июня 2022 года

– Что с ним? – я было
испугался.
– Ничего особенного, –
улыбнулся Виктор Иванович. – Клещей нацеплял.
Хозяин дома рассказал
мне, что этого лосенка они
привезли от деревни Соколово. По-видимому, с его
матерью-лосихой что-то
случилось, и он остался

один. Бродил лосенок возле деревни, рискуя быть
разодранным собаками.
Местные жители позвонили
Виктору Ивановичу.
– Вообще-то лесных
животных человеку приучать не нужно, – сказал
госохотинспектор. – Потом
им будет сложно приспособиться к естественным условиям обитания. Лоси в
начале лета нередко заходят в села и деревни. Приручать их не нужно, ведь в
стрессовой ситуации животные могут травмироваться. И также травмировать людей.
А еще Виктор Иванович
обратил внимание на то,
что нельзя кормить и поить
лосей, нельзя пугать дикое
животное, подходить к нему
на близкое расстояние.
При появлении в населенном пункте лосей
нельзя пытаться самостоятельно выдворить их за
пределы города, поселка.
Дикий зверь, находясь в
стрессовом состоянии, непредсказуем. В случае обнаружения лосей (диких
животных) в населенных
пунктах об этом необходимо сообщить по экстренным номерам телефонов в
специализированные службы муниципальных образований.
Не менее актуальная
тема и животные на дороге. Автовладельцам следует помнить, что автодороги
проходят через естественную среду обитания. Лось
является диким животным,
т. е. обитателем естественной, а не искусственно созданной среды обитания. В
силу общеизвестного факта о возможности появле-

ния в данном месте диких
животных, в том числе, на
проезжей части дороги, автолюбители обязаны помнить, и принимать данное
обстоятельство во внимание, двигаясь со скоростью,
которая обеспечила бы безопасность дорожного движения.
То есть, водитель не
просто должен знать
«Правила дорожного движения», но и помнить, и выполнять простые, элементарные вещи – двигаясь по
дороге особенно в темное
время суток, надо быть
предельно внимательным
и тем более при наличии
дорожного знака по своей
сути предупреждающего
водителя о «переходе диких животных». Естественно, надо понимать, что расстояние, которое указано
под знаком не то что ограничивает действие знака в
этих пределах, а что дикое
животное может перейти
дорогу где угодно и до, и
после знака. И тем более
если все-таки произошло
столкновение с диким животным, не следует уезжать с места ДТП, чтобы
не стать виновным в другом нарушении. Конечно
же в большинстве своем,
водитель не в состоянии
предотвратить столкновение с неожиданно выскочившим животным. А водителю нужно думать прежде всего о своей безопасности, других участниках
дорожного движения и диких животных тоже.
Когда лесной постоялец
семьи Широких немного окрепнет, его отпустят восвояси.
Евгений ЕЛИСЕЕВ

В обществе инвалидов Ярославской области стало доброй
традицией организовывать
ежегодно в летнее время однодневный отдых членов общества на прогулочном катере по Волге.
И вот настал день, когда мы вместе с Даниловской,
Мышкинской и Некрасовской организациями отправились
в путешествие.
Центром творческой реабилитации инвалидов и правлением областного общества инвалидов для нас была
подготовлена конкурсная программа «Два крыла». Участники – семейная пара от каждой организации. От нашей
команды выступили Сергей и Надежда Корзлинские (ст.
Скалино). Задания были разнообразные и интересные,
для участия в которых привлекалась группа поддержки.
Сергей и Надежда достойно выполнили все задания и
жюри присудило им 1 место. Молодцы! Поздравляем с
победой всех участников нашей команды.
На протяжении всей прогулки звучала музыка в перерывах между конкурсами, желающие могли танцевать,
общаться, знакомиться и фотографироваться.
Погода тоже способствовала отличному настроению,
дружеской атмосфере. От этой поездки все получили положительные эмоции и хорошее настроение!
Выражаем огромную благодарность заместителю главы администрации района по социальной политике Анатолию Витальевичу Бредникову за предоставление
транспорта.
В. Ф. ВОЛКОВА,
Е. Г. МАЛИНОВСКАЯ,
руководители и организаторы группы

Реклама
3 июля состоится продажа кур (300 руб.), бройлеров (300 руб.).
Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у
м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на;
Новое 13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёновское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок. реклама

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 12-15 кг отличного качества по
заявкам с доставкой на лето-осень. Тел.: 8 915 990 5809 реклама

Здесь
могла быть
ваша

Выборы-2022
Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Призыв» информирует о предоставлении на платной
основе печатных площадей для размещения агитационных материалов участников избирательной кампании на выборах Губернатора Ярославской области, которые состоятся 11 сентября 2022 года (свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ №ТУ 76 – 00185 от 07 июля 2011г).
Предоставление платной печатной площади для проведения предвыборной агитации осуществляется на следующих условиях:
– стоимость одного квадратного сантиметра газетной площади на 1 полосе составит 45 рублей; на внутренних
полосах – 40 рублей, на последней полосе – 35 рублей;
– предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с
договором, заключенным в письменном виде между МАУ Редакция газеты «Призыв» и зарегистрированным кандидатом.
– оплата печатной площади осуществляется предварительно в безналичной форме.
По всем вопросам заключения договоров, размещения агитационных материалов и дальнейшего сотрудничества
обращайтесь в МАУ Редакция газеты «Призыв» по адресу:
п. Пречистое, ул. Советская,8;
тел. (48549) 2-11-50, факс 2-13-50, адрес электронной почты: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru
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Принимаем свежесобранную листву
Иван чая!
Принимаем в любых количествах. Свежая чистая
листва, не запревшая в мешках. 1кг. - 30 руб., также
принимаем листву Таволги 30 руб. за 1 кг.
По всем вопросам о приеме звонить
8-910-827-65-57 Екатерина.
реклама

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы принимаем по номеру телефона 8 (485 49) 2-16-88.
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