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На фото: последний звонок в Пречистенской школе
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Поблагодарим наших докторов!
В «Призыве» стартует  общественная

акция «Поздравь своего доктора»
19 июня мы отметим День медицинского работника.

Этот день – отличный повод выразить слова благодарности на-

шим любимым докторам, которые сутками трудятся, спасая жизни

и здоровье людей.

Если у вас, дорогие читатели, есть искренние и добрые пожела-

ния врачам, медсестрам, санитарам, то с 1 по 12 июня мы принима-

ем от вас БЕСПЛАТНЫЕ пожелания людям в белых халатах. Празд-

ничный выпуск «Призыва» ко Дню медицинского работника вый-

дет 16.06.2022 г. Ждем ваши письма на адрес электронной почты

volkovagazeta.prizuv@yandex.ru или в редакции по адресу: п. Пре-
чистое, ул. Советская, д. 8.

Подари улыбку своему доктору!

Давайте вместе поддержим наших врачей, медсестёр и санита-

рок, ведь их труд бесценен и чрезвычайно важен!                   0+

Мы вместе!
Единство, сплоченность, взаимопомощь

– эти качества всегда отличали россиян. Не-
возможно оставаться в стороне, когда нуж-
на поддержка другим людям.

По инициативе лидера областного отделе-
ния Союза женщин России Ольги Хитровой в муниципаль-
ных районах региона проходит общественная акция по сбо-
ру подарков для наших ребят, участвующих в спецопера-
ции на Украине.

В Первомае акция поддержана местным Женсоветом и
общественниками. Поэтому до 12 июня подарочные короб-
ки будут с нетерпением ждать в помещении редакции газе-
ты «Призыв» по адресу: п. Пречистое, ул. Советская,
д. 8. Каждая первомайская семья, коллективы учреждений
и организаций, просто неравнодушные люди могут собрать
свой подарок для военнослужащих, подписать его, офор-
мить. Это так важно, когда мы не остаемся в стороне!

Соберем вместе ко Дню России подарки для настоя-

щих героев!

Только вместе мы сможем победить!        12+

28 мая 15.00 час.28 мая 15.00 час.28 мая 15.00 час.28 мая 15.00 час.28 мая 15.00 час.
Центральный парк п. Пречистое
Торжественное открытиеТоржественное открытиеТоржественное открытиеТоржественное открытиеТоржественное открытие

губернаторского проектагубернаторского проектагубернаторского проектагубернаторского проектагубернаторского проекта

Ярославское

ЛЕТОЛЕТОЛЕТОЛЕТОЛЕТО
В ПРОГРВ ПРОГРВ ПРОГРВ ПРОГРВ ПРОГРАММЕ:АММЕ:АММЕ:АММЕ:АММЕ:
] Легкоатлетический «Семейный

забег»

] Выступление творческих коллек-

тивов Первомайского межпоселенчес-

кого Дома культуры

А ТА ТА ТА ТА ТАКЖЕ:АКЖЕ:АКЖЕ:АКЖЕ:АКЖЕ:
Мастер-классы, аквагрим, сказочная викторина от Золушки,

фотозона, батуты, торговые ряды.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:
Ансамбль русских народных инструментов «Золотые купола» солисты:

заслуженный работник культуры РФ, лауреат областной премии

им. Е. М. Стомпелева ЕЛЕНА ТАРАДАЙ и АРТЕМ ГОЛУБЕВ (тенор)                       0+

] Флешмоб «Солнечный круг», посвященный

110-летию со дня рождения Л. Ошанина

Район в цифрах

На 24 мая в районе засеяно 1240 гектаров из 1604 по плану.

Лен в ООО «Пречистенский» посеян на 212 гектарах, зерновые в

СПК «Соть» – на 360, в ООО «Скалинский» – на 277, в СПК кол-

хоз «Дружба» – на 200, в СПК «Верный путь» – на 85, в ООО

«Возрождение» – на 60 гектарах.



2 Призыв
Четверг,
26 мая 2022 годаНовости регионаНовости регионаНовости регионаНовости регионаНовости региона

l

l l

Что, где, когда и в какие сроки отремонтируют или построят в моем районе?

Ответы на эти вопросы житель может найти на карте развития. Она размеще-

на на сайте «решениядлялюдей.рф».

Сайт, созданный для удобства людей, представил врио

губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Он

рассказал о нем на заседании регионального Правитель-

ства.

«На сайте показаны все объекты, которые будут стро-

иться и финансироваться в этом году, – отметил Михаил

Евраев. – Каждый человек может зайти и посмотреть –

это удобный формат, в виде карты. Нужно сделать так,

чтобы люди могли получать информацию не только по

этому году, но и на пять лет – в соответствии с нашими

стратегическими планами развития районов, которые

сейчас находятся в стадии формирования и обсуждения».

На карте развития представлены все проекты и планы на

2022 год. Жители Ярославской области, изучив эту кар-

ту, могут найти ответы на вопросы, что, где, когда и в ка-

Больше всего желающих попасть в «Ярославский ре-

зерв» было из нашего региона. Также в лидерах Москва

и Подмосковье. «Заявки подали представители почти всех

муниципальных образований. Большинство конкурсантов

из Ярославля – более 50%, около 30% – из Рыбинска, –

рассказал Михаил Евраев. – Люди стремятся участвовать,

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
КОНТРОЛЬ
Око губернатора, народные ревизоры…

Так жители называют экипаж рабочей

группы «Губернаторского контроля».

Машина с узнаваемой черно-оранжевой

символикой внезапно появляется на

любом объекте региона и проверяет ка-

чество работ и соблюдение сроков. Гла-

ва региона Михаил Евраев, запустив-

ший этот проект, называет контроль

важной составляющей результативной

работы.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

кие сроки будет сделано, построено, отремонтировано.

На сайте также есть рубрики «Антисанкционный

штаб», «Губернаторский контроль», «Наши дворы»,

«Ярославский резерв», «Забота о людях», «Ярославское

лето», «Стратегия», в которых представлены актуальные

тематические новости и видеосюжеты.

Ранее Михаил Евраев заявлял, что открытость – ос-

новной принцип работы власти.

«Нужно постоянно рассказывать о своей работе, све-

рять свои планы с людьми. И в СМИ, и в соцсетях, и во

время личных встреч. Люди должны понимать, что, за-

чем и почему мы делаем», – сказал глава региона, выс-

тупая с отчетом о работе Правительства перед област-

ной Думой.

В контроль за выполнением работ вовлечены не толь-

ко управленцы, но и народные избранники и активисты.

Они выезжают во все муниципальные районы и города.

Все это делается для того, чтобы получать максимально

объемную, достоверную информацию об объектах, кото-

рые строят, благоустраивают или ремонтируют. Под при-

стальным вниманием «Губернаторского контроля» – шко-

лы, ФАПы, дома культуры, больницы, дороги, парки.

«Обычно никого мы не предупреждаем, стараемся

приезжать внезапно, чтобы не было возможности каким-

то образом скрыть те недостатки, которые имеются, –

рассказывает руководитель проекта «Губернаторский

контроль» Андрей Скоркин. – У каждого из членов рабо-

чей группы на руках специальный чек-лист. Туда они за-

носят недочеты, указывают на необходимость их устра-

нения подрядчику. А итоговый протокол попадает на стол

главы региона Михаила Евраева для оперативного при-

нятия решений».

«Губернаторский контроль» совершает 3-4 выезда в

течение недели. Например, на прошлой неделе экипаж

выезжал в Некрасовский район, в Ярославль, в Рыбинс-

кий район. В последнем ревизоры проверили ход ремон-

та нескольких социально значимых объектов – Дома куль-

туры в поселке Судоверфь, парка Победы в Тихменеве, а

также стройку школы в Погорелке.

На последнем объекте участники рабочей группы вы-

явили отставание от графика на три недели. «Подрядчик

обещал увеличить количество и людей, и техники, и вы-

полнить в срок», – отметил Андрей Скоркин. В строящую-

ся школу экипаж совершит повторный визит. «На некото-

рые из объектов приходится выезжать не один раз – до

того момента, пока все недостатки не будут устранены»,

– пояснил Андрей Скоркин.

Напомним, проект «Губернаторский контроль» был

анонсирован в марте. Тогда глава региона рекомендовал

не ждать проверок, а качественно выполнять свою рабо-

ту. «Наша общая задача – сохранить стабильность в ре-

гионе, реализовать все программы, принимать решения

для людей», – сказал Михаил Евраев.

они понимают, что это конкурен-

тная среда. Нам нужны профес-

сионалы, которые готовы и хо-

тят работать в интересах регио-

на, обладают для этого доста-

точными знаниями, опытом, це-

леустремленностью. Важно не

только сохранять стабильность

– необходимо, чтобы регион

развивался».

Члены наблюдательного со-

вета отметили высокий уровень

образования участников: более

30% имеют два и более высших

образования. Примерно чет-

14 тысяч человек, 84 региона нашей страны, 8 иностранных го-

сударств. Это итоги первого, регистрационного этапа кадрово-

го проекта «Ярославский резерв» в цифрах. Их озвучили на за-

седании наблюдательного совета проекта, в нем участвовал

врио губернатора Михаил Евраев.

верть конкурсантов в возраст-

ной категории от 35 до 40 лет.

Почти 40% – с опытом управле-

ния от 10 до 20 лет.

Следующий этап конкурса

– дистанционный: участники

уже написали эссе, впереди –

тестирование на оценку интеллектуального потенци-

ала.

Напомним, инициатором проекта «Ярославский ре-

зерв» стал глава региона Михаил Евраев. Программа ре-

ализуется в регионе впервые и направлена на выявле-

ние и продвижение перспективных управленцев.
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Шел июнь 1989 года. Самолет из Махачкалы прибыл в столич-
ный аэропорт Внуково вовремя. Пассажиры спускались по трапу
с лайнера и садились в автобусы, которые доставляли их к зда-
нию аэропорта. Подошел к автобусу и молодой симпатичный па-
рень.

Предприниматель по образу жизни

– Это куда автобус? –

поинтересовался он.

– В Москву, – кто-то

шутя ответил из пассажи-

ров.

В автобус парень не сел.

Тот, конечно, ждать не стал

и уехал. А парень подхва-

тил свои вещи и направил-

ся по краю взлетного поля

к дверям аэропорта, где его

должен был встречать

старший брат. Брата он уз-

нал сразу, а вот тот своего

младшего не признал: дав-

но его не видел, за это вре-

мя тот изменился, повзрос-

лел.

Сегодня Напик Халилов
вспоминает тот первый при-

лет в Россию, не скрывая

улыбки. До этого парню из

далекого Дагестана бывать

в средней полосе России не

приходилось. А еще у него

остались яркие впечатления

от поездки из Москвы до

Пречистого. Он из окна ва-

гона наблюдал, как мимо

проносились березовые

рощи, обширные хлебные

поля, сосновые боры. Он

впервые видел низенькие

русские избы в деревнях. И

все это ему нравилось, за-

падало в душу.

– Я тогда и подумать не

мог, что так полюблю эти

края, – признается Напик

Гаджихалилович, и на его

лице появляется теплая

улыбка, – что далекая Пер-

вомайская земля станет

для меня второй малой ро-

диной.

В семье жителей Даге-

стана Гаджихалила и
Бюль-Бюль Халиловых
Напик последний сын. Кро-

ме него у родителей сыно-

вья – Мамед, Зульфи и доч-

ки Фериде, Гюлишен и

Аиша.

После окончания сред-

ней школы семнадцатилет-

ний парень решил продол-

жить свое обучение в вузе.

А поступать поехал в Воло-

годский молочно-хозяй-

ственный институт. Прав-

да, поехал поступать туда

без особого желания – не

видел он себя в жизни спе-

циалистом сельскохозяй-

ственного и молочного про-

изводства.

Мы сидим с Напиком

Гаджихалиловичем в его

рабочем кабинете ООО

«Альянс» и разговариваем.

На дворе конец мая, а за

окном то и дело порхают

легкие снежинки – май в

этом году больше похож на

апрель.

– Не поступил в инсти-

тут и куда пошел учиться?

– интересуюсь я у моего ге-

роя.

– Уже никуда, – смеется

он. – Время в армию идти

подошло. Каждый уважаю-

щий себя мужчина должен

отдать священный долг Ро-

дине.

Служить он попал во

внутренние войска. А мес-

том службы новобранца

оказался город Арзамас-

16, что в Нижегородской

области. Сейчас городу

вернули историческое на-

звание – Саров. Закрытый

секретный город, где в 1946

году был построен Всесо-

юзный научно-исследова-

тельский институт экспери-

ментальной физики, в кото-

ром и велись разработки

советского ядерного и тер-

моядерного оружия, город,

где жили и работали такие

физики, как И. В. Курчатов,

Ю. Б. Харитон, А. Д. Саха-

ров, Я. Б. Зельдович и дру-

гие. Сейчас это Всероссий-

ский ядерный центр. А раз

так, то ответственность на

внутренних войсках, охра-

няющих город, была огром-

на.

Он вернулся домой, ког-

да Советский Союз уже

приказал долго жить, а но-

вая Россия еще только де-

лала первые шаги. А еще

начало 90-х годов прошло-

го столетия связано с за-

рождением у нас бизнеса.

Правда, тогда он был еще

небольшой и работал в ос-

новном по принципу купи-

продай. Но именно в те

годы и стала проявляться у

россиян предприниматель-

ская жилка.

– После армии, в 1992

году, я поступил на курсы в

коммерческую школу, что

работала в Москве при Рос-

сийской экономической

академии имени Плехано-

ва, – рассказывает Напик

Гаджихалилович. – И рабо-

тал. Занимались мы тогда

тем, что покупали и прода-

вали фрукты-овощи: брали

их с оптовых складов в

Санкт-Петербурге и возили

в Ярославскую область.

Покупали оптом, оптом и

продавали.

Однако куплю-продажу

он серьезным бизнесом не

считал. А потому, порабо-

тав в этом деле три года,

решил переключиться на

заготовку и переработку

древесины. И вот в 1995

году принялся за дело. Но

это новшество началось с

бартерных сделок, посколь-

ку с деньгами в стране в

90-е годы было туго.

– Мы брали продукцию

на заводах в Ярославле,

возили ее в Архангельскую

и Вологодскую области, где

и меняли на пиломатериа-

лы, которые затем продава-

лись.

Да, заниматься бизне-

сом в лихие 90-е годы было

очень сложно. Мало того,

что везде и всюду ощущал-

ся дефицит денег, так еще

и разгул преступности был.

Мой герой вспомнил, как в

то время к нему в молодую

фирму приезжали бандиты

с битами в руках и требо-

вали деньги, угрожая в про-

тивном случае чуть ли не

убийством. Но благодаря

слаженной и дружной ко-

манде Напику Халилову

удавалось преодолевать

этот бандитский прессинг.

– Говорят, чтобы стать

предпринимателем, не нуж-

но заканчивать универси-

теты и академии. Для ус-

пешной деятельности необ-

ходимо иметь интеллект,

твердый характер, жилку

бизнесмена. Это так? – мне

очень интересно мнение

моего собеседника.

– К интеллекту и твер-

дому характеру с предпри-

нимательской жилкой я бы

еще добавил устойчивость

к стрессам, – немного поду-

мав, говорит Напик Гаджи-

халилович. – А вот что ка-

сается университетов и

академий – не соглашусь.

Знания в любом деле нуж-

ны. А предпринимателю

особенно. И немалые. Надо

хорошо разбираться не

только в производственной

сфере, но и в экономике, в

бюджетных вопросах и

даже в психологии, ведь ты

работаешь с коллективом.

Сегодня ООО «Альянс»

не тот, что был в начале

двухтысячных. На предпри-

ятии работают три лесора-

мы в две смены. В двух це-

хах деревообработки про-

изводится вагонка, половая

доска, строганая доска. В

организации полсотни еди-

ниц различной техники –

машины, тракторы, погруз-

чики. Большинство из

этой техники импортная.

Построено много различ-

ных производственных по-

мещений.

Но, взявшись за биз-

нес, связанный с дерево-

обработкой, Напик Гаджи-

халилович решил, что од-

ним этим делом занимать-

ся будет не совсем пра-

вильно. Рынок изменчив.

Сегодня спрос на продук-

цию деревопереработки

может быть большой, а

завтра упасть до миниму-

ма. Придется останавли-

вать все и ждать?

– В двухтысячных годах

мы перешли еще и на под-

рядную деятельность, ста-

ли участвовать в различно-

го рода тендерах, торгах, –

продолжает рассказ гене-

ральный директор. – Зак-

лючили контракты с «Газ-

промом», «Транснефтью».

Под трассы магистральных

газо- и нефтепроводов вы-

рубали лес, делали лежнев-

ки. А с 2009 года для «Газ-

прома» начали строить

подъездные дороги, с помо-

щью которых обслужива-

лись газопроводы. Парал-

лельно с этим мы стали за-

ниматься строительством

автомобильных дорог на

территории Ярославской

области. Работали практи-

чески во всех районах.

Этой работой занимаемся и

сейчас. Плюс к тому мы

занимаемся разработкой

карьеров.

В настоящее время в

ООО «Альянс» работает

где-то шесть десятков чело-

век. Это постоянные работ-

ники. С временными коли-

чество работающих дохо-

дит до сотни. Генеральный

директор ООО «Альянс»

знает каждого. С любым из

работников может погово-

рить запросто, поинтересо-

ваться проблемами.

– Иначе нельзя, – счита-

ет Напик Гаджихалилович.

– Работники «Альянса» ве-

рят мне и обмануть их до-

верие я не имею права. За

каждым из этих людей сто-

ят члены их семей. Значит,

работой и достойным зара-

ботком своих работников я

обязан обеспечить.

На сегодняшний день

ООО «Альянс» – предпри-

ятие стабильное. В после-

дние три года здесь пере-

шли на глубокую перера-

ботку древесины – постро-

или сушильные камеры, го-

товая продукция сортирует-

ся, упаковывается. Потре-

бители, а они у «Альянса»

по всей России, продукци-

ей довольны.

У моего героя большая

и дружная семья, в которой

растут три дочки и сын.

Старшая Алина папина гор-

дость – уже учится в столи-

це в Высшей школе эконо-

мики. Две дочери – школь-

ницы.

Сегодня Напик Гаджи-

халилович отмечает свой

пятидесятый день рожде-

ния. Отмечает в День рос-

сийского предпринима-

тельства. И это символич-

но. А недавно в Ярослав-

ской области проходили

дни республики Дагестан. В

эти дни Напику Гаджихали-

ловичу за вклад в развитие

межнациональных отноше-

ний правительство респуб-

лики Дагестан вручило ме-

даль.

– Вообще-то, я родился

20 мая, – мой герой говорит

загадочно и так же загадоч-

но улыбается.

– Это как? – я ничего не

понимаю.

– Просто. Мы же жили в

горном селе. Родился-то я

20-го, а запись сделали 26-

го. Теперь вот целую неде-

лю и праздную свой день

рождения, – смеется он.

Мы поздравляем На-

пика Гаджихалиловича с

юбилеем! И желаем про-

цветания бизнеса, новых

задумок и воплощения

всех планов в жизнь!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

«Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто смолоду понял, что хлеб добывается только в поте лица, тот
способен к подвигу, потому чтои в нужный день и час у него найдется воля его выполнить и силы для этого» Жюль Верн

Уважаемые жители Первомайского района!
Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с
Днем российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник

инициативных, энергичных и талантли-

вых людей, которые смогли организовать

и развить собственное дело. Предприни-

матели – это самая деятельная часть на-

селения, свою энергию и талант напра-

вившая на создание и преумножение на-

ционального богатства.

Настоящий предприниматель – это тот, кто всегда

стремится к новым вершинам. Мы благодарны предпри-

нимателям, которые ведут дело на Первомайской зем-

ле, активно участвуют в решении социальных проблем,

вкладывают свой опыт и созидательную энергию в раз-

витие района. Мы заинтересованно развиваем формы

взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку

предприимчивых людей, сумевших создать свое дело,

приоритетным направлением в работе администрации

района.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестан-

дартных решений, новых проектов, удачи и процветания!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-

ким!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района

26 мая - День российского предпринимательства
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Чем жил район в 2021 году?
Отчет главы района о результатах работы Администрации за 2021 год и среднесрочной перспективеОтчет главы района о результатах работы Администрации за 2021 год и среднесрочной перспективеОтчет главы района о результатах работы Администрации за 2021 год и среднесрочной перспективеОтчет главы района о результатах работы Администрации за 2021 год и среднесрочной перспективеОтчет главы района о результатах работы Администрации за 2021 год и среднесрочной перспективе

социально-социально-социально-социально-социально-экономического развития Первомайского муниципального районаэкономического развития Первомайского муниципального районаэкономического развития Первомайского муниципального районаэкономического развития Первомайского муниципального районаэкономического развития Первомайского муниципального района

Деятельность органов

местного самоуправления

Первомайского муници-

пального района в 2021

году, в первую очередь,

была направлена на выпол-

нение задач по решению

вопросов местного значе-

ния и реализацию муници-

пальных программ.

Сосредоточусь на глав-

ных моментах, принципи-

альных для оценки резуль-

татов работы прошлого

года, и на наших планах на

ближайший период.

Сегодня ситуация в от-

раслях экономики района

остается достаточно слож-

ной и нестабильной.

На территории района

осуществляют деятель-

ность 2 предприятия про-

мышленных видов деятель-

ности, не являющиеся «ма-

лыми» предприятиями. Это

АО «Первомайское комму-

нальное хозяйство» и ООО

«Пречистенский молочный

продукт».

За 2021 год данными

предприятиями отгружено

товаров собственного про-

изводства, выполнено

работ и услуг на 3 млрд.

52 миллиона рублей или

133% к уровню предыдуще-

го года.

Необходимо отметить,

что за последние годы с

приходом инвестора на

Пречистенский сырзавод

объем инвестиций в рекон-

струкцию и установку со-

временного импортного

оборудования по производ-

ству полутвердых сыров

составил более двухсот

миллионов рублей. На дан-

ный момент установочная

мощность завода составля-

ет 1200 тонн сыра в месяц.

За 2021 год его выработа-

но 10 400 тонн или на 40 %

больше, чем в предыдущем

году. На предприятии рабо-

тают 87 человек, уровень

средней заработной платы

которых выше средней за-

работной платы по району

(на 38%) и составляет бо-

лее 40 тыс. рублей.

ООО «Пречистенский

молочный продукт» являет-

ся одним из наиболее круп-

ных налогоплательщиков в

местный бюджет: за 2021

год объем отчислений в

консолидированный бюд-

жет района составил 6,2

млн. рублей.

В планах предприятия

на 2022-2023 годы – даль-

нейшее развитие: строи-

тельство двух новых цехов

по производству сыров,

приобретение оборудова-

ния, создание дополнитель-

ных рабочих мест.

Важнейшей отраслью

экономики района является

сельское хозяйство. В 2021

году производственную де-

ятельность вели 10 сель-

хозпредприятий, 1 сбыто-

вой сельскохозяйственный

потребительский коопера-

тив и 5 крестьянско-фер-

мерских хозяйств. Основ-

ное товарное производство

в сельхозпредприятиях

района представлено от-

раслью животноводства.

Несмотря на сложную

ситуацию в сельском хозяй-

стве в целом по району, от-

дельные хозяйства продол-

жают развиваться и нара-

щивать производство.

Так, в ООО «Скалин-

ский» большое внимание

уделяется развитию молоч-

ного животноводства, по-

строена новая ферма на

200 голов коров, ведется

обновление стада, приоб-

ретается племенной скот.

За счёт этого увеличивает-

ся продуктивность скота,

надой молока на 1 корову

составляет 3453 кг (+128 кг

к уровню прошлого года).

За последние несколько

лет хозяйство полностью

обновило парк сельскохо-

зяйственной техники, что

позволило проводить все

сезонные работы в лучшие

агротехнические сроки.

Также за последние 3года

был проведен большой

комплекс мероприятий по

раскорчевке и возрожде-

нию сельхозугодий, в обо-

рот введено более 500 га

пашни. За 2021 год сель-

хозпредприятием получена

прибыль 8,8 млн. рублей,

рентабельность производ-

ства составила 34%.

Успешно развивается

ООО «СП «Юрьевское»,

которое одно из немногих в

Ярославской области име-

ет статус племенного реп-

родуктора по разведению

романовской породы овец.

Поголовье овец выросло за

год на 170 единиц и состав-

ляет сегодня более 1500

голов. Кроме того, сельхоз-

предприятие расширяет

сферу деятельности: разви-

вает молочное животновод-

ство. Для этого проведена

реорганизация путем при-

соединения соседнего не-

рентабельного хозяйства,

ведётся реконструкция

имеющихся животновод-

ческих помещений на 200

голов КРС и строительство

доильного зала. В настоя-

щее время с целью увели-

чения объёмов реализации

сельхозпродукции принято

решение о создании ново-

го сельскохозяйственного

потребительского коопера-

тива.

Не смотря на экономи-

ческие и финансовые труд-

ности сельхозпредприятия

района планируют сохра-

нить основное производ-

ство. Так в 2022 году пре-

дусмотрено провести яро-

вой сев на площади 1604

га, что соответствует уров-

ню прошлого года. Плани-

руется посеять 1158 га зер-

новых культур, 246 га одно-

летних трав, 200 га льна.

Для этого была проведена

подготовительная работа:

запасены семена в полном

объеме, поднята зябь на

площади 1082 га, сейчас

приобретаются минераль-

ные удобрения и горюче-

смазочные материалы, осу-

ществляется необходимый

ремонт техники.

В целях господдержки

сельхозтоваропроизводи-

телей из бюджетов всех

уровней получено финан-

сирование в объеме более

18 млн. руб.

Важной составляющей

экономики района является

деятельность малого биз-

неса, которая охватывает

практически все отрасли.

Общее количество субъек-

тов малого предпринима-

тельства в районе – 230

единиц, в малом бизнесе

трудится 27 % трудоспособ-

ного населения района.

 В структуре малого

предпринимательства наи-

больший процент занимает

розничная торговля, транс-

порт и связь, сельское хо-

зяйство, охота и лесное хо-

зяйство, техническое об-

служивание и ремонт авто-

транспортных средств, об-

рабатывающие производ-

ства.

Успешно работают в

своей отрасли предприя-

тия: «Альянс», «Алькор»,

«Наш Дом», «Кукобойская

старина», «Первомайх-

леб», АТК «Престиж», ин-

дивидуальные предприни-

матели: Шальнев Дмит-
рий, Сальников Валентин,
Малышев Игорь, Маковс-
кая Мира и многие другие.

Стабильно функциони-

рующей отраслью муници-

пального района является и

потребительский рынок.

В настоящее время в

данной отрасли работает

88 магазинов розничной

торговли, торговый дом и

три торговых центра. Дей-

ствует 26 объектов неста-

ционарной торговли, среди

которых 10 автолавок.

Суммарная обеспечен-

ность населения района

торговыми площадями в

расчете на 1 тыс. жителей

составила 550 кв. м, что

почти в 2 раза выше мини-

мального норматива, ут-

вержденного для муници-

пального района постанов-

лением Правительства об-

ласти.

Общее число работаю-

щих в данной сфере сос-

тавляет более 400 человек.

Помимо торговых точек

в районе открыто 11 пред-

приятий общественного

питания на 380 посадочных

мест и 27 предприятий бы-

тового обслуживания, ока-

зывающих услуги по ре-

монту и пошиву швейных

изделий, парикмахерские

услуги, услуги фотоателье,

ритуальные услуги, услуги

бань. В п. Пречистое функ-

ционирует гостиница на 40

мест.

Администрация района

со своей стороны для со-

хранения социальной ста-

бильности в рамках реали-

зации региональных и му-

ниципальных программ

предоставляет субсидии на

возмещение части затрат

предприятиям и индивиду-

альным предпринимателям

на организацию обеспече-

ния товарами первой необ-

ходимости и социально зна-

чимыми бытовыми услуга-

ми жителей 24-х отдален-

ных населенных пунктов. В

рамках данных программ

из бюджетов областного и

районного уровня в 2021

году предоставлялась суб-

сидия в сумме 293 тыс. руб-

лей.

Одной из важнейших

задач, стоящих перед Ад-

министрацией муниципаль-

ного района, является ре-

формирование и модерни-

зация жилищно-комму-

нального хозяйства.

Для повышения эффек-

тивности, устойчивости и

надёжности функциониро-

вания систем ЖКХ, повы-

шения качества предостав-

ляемых коммунальных ус-

луг населению нами прове-

дена определенная работа.

В рамках выполнения

намеченных планов по под-

готовке объектов ЖКХ к

осенне-зимнему периоду

2021-2022 годов Админис-

трацией района, организа-

циями ЖКХ освоено 14

млн. рублей, из них 3,4 млн.

рублей – средства бюдже-

та муниципального района.

На эти деньги произве-

ден капитальный ремонт 11

На фото: М. Ю. Диморов

На фото: на овцеферме в ООО «Юрьевское
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котельных, заменено 100

метров наружных канали-

зационных сетей, 100 мет-

ров тепловых сетей, 250

метров водопроводных се-

тей, отремонтировано 12

водопроводных и канализа-

ционных колодцев, более 5

км электрических сетей.

Топливо на котельные

района было завезено в

полном объеме. Муници-

пальный район одним из

первых получил акт и пас-

порт готовности к отопи-

тельному периоду.

В целях подготовки к

осенне-зимнему периоду

текущего года предприятия

ЖКХ планируют отремон-

тировать 10 котельных, за-

менить 30 метров тепловых

и 100 метров сетей водо-

провода в п. Пречистое,

филиал «Россети Центр»-

«Ярэнерго» произведет ре-

монт 3-х км линий электро-

передач и 7 трансформа-

торных подстанций. Объем

финансирования указан-

ных мероприятий составит

4,2 млн. рублей.

Продолжаются работы

по строительству межпо-

селкового газопровода

Коза-Игнатцево-Семенов-

ское-Всехсвятское протя-

женностью 30,0 км. Срок

ввода объекта в эксплуата-

цию – 2023 год.

С 2021 года начато про-

ектирование межпоселко-

вого газопровода «Коза-

Пустынь-Починок-Николо-

Гора» протяженностью –

13км; а в текущем году нач-

нутся работы по проектиро-

ванию газопровода «Всех-

святское-Кукобой» протя-

женностью 12 км и разво-

дящих сетей в сельских на-

селённых пунктах: Пус-

тынь, Починок, Николо-

Гора и Кукобой.

В рамках выполнения

мероприятий муниципаль-

ной программы «Газифика-

ция и модернизация жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства»:

- завершаются проект-

ные работы по строитель-

ству газопроводов низкого

давления в с. Всехсвят-

ское, д. Игнатцево и д.По-

горелка. На реализацию

данного мероприятия пре-

дусмотрено – 2,9 млн. руб.

Планируемая дата начала

строительства – 2022-2023

годы;

- в апреле текущего

года начинается строитель-

ство газопровода низкого

давления в с.Семёновское.

Срок сдачи работ по кон-

тракту – август 2022 года.

В 2021 году выполнены

предпроектные работы по

переводу на газ четырёх

котельных района в с. Всех-

святское, с. Семеновское и

д. Игнатцево, а на 2022 год

запланированы работы по

разработке проектной до-

кументации по модерниза-

ции – (переводу на природ-

ный газ) данных котельных.

Объем финансирования

этих мероприятий составит

16,7 млн. руб.. Планируе-

мый срок окончания работ

– 2022 год.

С 2021 года на террито-

рии области действует про-

грамма по догазификации

жилых домовладений в га-

зифицированных населен-

ных пунктах без привлече-

ния средств населения, в

рамках которой ведется

работа по приему заявле-

ний от граждан на подведе-

ние газопроводов к грани-

цам участков. В 2022 году

планируется газифициро-

вать 66 домовладений.

Первомайский район на

протяжении многих лет вы-

полняет задачу по вводу

жилья, поставленную Пра-

вительством Ярославской

области.

В 2021 году введено в

эксплуатацию 3467 кв. м

жилья при целевых показа-

телях, утвержденных для

нашего района Правитель-

ством Ярославской облас-

ти, в размере – 3000 кв.м,

что составляет 116% от

плана. По состоянию на

01.01.2022 года признаны

аварийными и подлежащи-

ми сносу 23 многоквартир-

ных дома, расселяемая

площадь которых составля-

ет более 3,0 тыс. кв.м. – это

73 квартиры. Требуется

срочное их расселение.

Для решения данной

проблемы Правитель-

ством Ярославской обла-

сти разработана регио-

нальная адресная про-

грамма по обеспечению

устойчивого сокращения

непригодного для прожи-

вания жилищного фонда.

Во всех поселениях наше-

го района утверждены

аналогичные муниципаль-

ные программы.

В рамках реализации

данных программ в 2022-

2023 гг. запланировано

строительство многоквар-

тирных домов. В настоящее

время проводится процеду-

ра формирования земель-

ных участков под строи-

тельство.

Кроме жилищного стро-

ительства на территории

района, ведется строитель-

ство и реконструкция иных

объектов. Так, в 2021 году

введены в эксплуатацию

очистные канализацион-

ные сооружения в с.Куко-

бой. Начаты предпроект-

ные работы на строитель-

ство здания библиотеки на

станции Пречистое, прове-

ден капитальный ремонт

крыши жилого дома № 23

по ул. Вологодская в п. Пре-

чистое.

В текущем году запла-

нированы работы по капи-

тальному ремонту фасада

многоквартирного дома на

ст. Скалино и разработка

проектно-сметной докумен-

тации на капитальный ре-

монт крыши жилого дома

№ 45 по ул. Вологодская в

п. Пречистое. Общая сто-

имость работ составит 6,0

млн. руб.

Одной из важнейших

составляющих в развитии

любого муниципального

образования является до-

рожное строительство.

Протяженность автомо-

бильных дорог общего

пользования местного зна-

чения на территории райо-

на, не отвечающих норма-

тивным требованиям, со-

ставляет 363 км или более

70 процентов от их общей

протяженности.

В 2021 году на выполне-

ние работ по ремонту и со-

держанию автомобильных

дорог направлены средства

на общую сумму 43,5 млн.

руб., в результате чего от-

ремонтировано 11,6 км

межпоселковых дорог мес-

тного значения и 2,5 км

улично-дорожной сети го-

родского и сельских посе-

лений. В текущем году пла-

нируется привести в норма-

тивное состояние 10 км до-

рог, в том числе подъезды

к социально-значимым

объектам: Пречистенской

ЦРБ, Скалинской и Всех-

святской школам.

Активное участие посе-

ления района принимают в

реализации мероприятий

Губернаторского проекта

«Решаем вместе!». В 2021

году в рамках данного про-

екта произведено благоус-

тройство дворовой терри-

тории по ул. Советской д. 56

в п. Пречистое, благоуст-

ройство центрального пар-

ка, устройство универсаль-

ной спортивной площадки

и установка детского игро-

вого оборудования также в

п. Пречистое. Общий объем

средств на данное меро-

приятие составил 8,3 млн.

руб.

За счет средств гранта,

полученного Первомай-

ским муниципальным рай-

оном по итогам подведе-

ния итогов рейтингования

муниципальных образова-

ний Ярославской области

за 2020 год, проведены ра-

боты по благоустройству

старого стадиона в п. Пре-

чистое на сумму 13,0 млн.

руб.

В текущем году плани-

руется благоустройство

дворовой территории по ул.

Фестивальной д. 31 в п.

Пречистое, территории у

памятника погибшим вои-

нам и устройство площад-

ки воркаут в с. Кукобой,

строительство универсаль-

ных спортивных площадок

в с. Коза и в с. Всехсвят-

ское, завершение работ по

разработке проектно-смет-

ной документации на обус-

тройство Парка Леса в п.

Пречистое.

Кроме того, в рамках

губернаторского проекта

«Наши дворы» будут благо-

устроены две дворовые

территории с установкой

придворовых игровых пло-

щадок в с. Кукобой и ст.

Скалино и размещены 2

игровые площадки на об-

щественных территориях в

д. Игнатцево и п. Пречис-

тое. На финансирование

данных мероприятий будет

направлено более 30,0 млн.

рублей.

В Стратегии социально-

экономического развития

района одним из приори-

тетных направлений явля-

ется развитие туризма. В

настоящее время туристи-

ческие ресурсы района

включают в себя 7 объектов

показа, в их реализации

задействовано 6 муници-

пальных учреждений куль-

туры и одно частное.

За 2021 год туристичес-

кие объекты нашего райо-

на посетило более 20 тысяч

туристов что составляет

чуть более 30% к уровню

2020 года. В резиденции

Бабы-яги было принято

около 5 тысяч туристов.

Одним из приоритетных

направлений традиционно

является развитие познава-

тельно-экскурсионного ту-

ризма – как одного из наи-

более перспективных ви-

дов отдыха.

В настоящее время на

территории района реали-

зуется инвестиционный

проект «Волшебное озе-

ро», который предусматри-

вает устройство плотины в

междуречье р. Уча и р. Си-

воза, создание искусствен-

ного озера и рекреацион-

ной территории для ком-

фортного отдыха граждан,

охотничьего и рыболовного

туризма, строительство го-

стевых домиков. Инвесто-

ром подготовлена проект-

но-сметная документация,

получено разрешение на

строительство, прибретено

необходимое оборудование

и стройматериалы, близки

к завершению земляные

работы. Объем инвестиций

по проекту – более 200 млн.

руб. Завершение всех ра-

бот – 2025 год.

Активно позиционирует

себя СПК «Юрьевское».

Предприятие предоставля-

ет возможность туристам

посетить мастер-классы,

само фермерское хозяй-

ство, а так же приобрести

натуральную, экологически

чистую молочную и мясную

продукцию.

  Анализ показывает,

что спрос на сельский ин-

терактивный туризм рас-

тет. В связи с этим, наша

основная задача совместно

с сельскими поселениями:

создать необходимые усло-

вия для организации обслу-

живания туристов и даль-

нейшего развития инфра-

структуры с целью увеличе-

ния притока посетителей,

улучшения привлекатель-

ности района на туристи-

ческой карте региона, орга-

низации занятости населе-

ния и привлечения допол-

нительных доходов в бюд-

жет.

Качество жизни населе-

ния – это не только наличие

хорошей работы, благоуст-

роенного жилья, но и обес-

печение его социальными

услугами на уровне, соот-

ветствующем принятым в

обществе социальным

стандартам.

(Окончание
в следующем номере)

На фото: цеха деревообработки ООО «Альянс» На фото: детская площадка всегда востребована
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«Ребятландия» – страна удивительная. Здесь оживает сказка, здесь детвора занима-

ется любимыми делами: рисует, лепит, поет, танцует, в меру своего возраста постигает

все то хорошее, что есть в их большой стране и малом ее уголке под названием Пречис-

тый край.

Маленькая страна с добрым сердцем
и большими планами

Этой страны вы не найдете ни на одной карте мира. Адрес страны «Ребятландия» – Центральная библиотека поселка Пречистое. Взрослая библиотека.
И именно здесь каждое воскресенье распахиваются двери для юных пречистенцев, их пап и мам, бабушек и дедушек

Вообще-то ни для кого

не секрет, что в Централь-

ной библиотеке Пречисто-

го жизнь никогда не зами-

рает и не ограничивается

выдачей книг. Здесь всегда

проходит немыслимое ко-

личество мероприятий для

всех возрастных категорий

– от мала до велика. Пре-

чистенцы ходят в Централь-

ную библиотеку с удоволь-

ствием. Заслуга в том все-

го большого и дружного

коллектива библиотеки. Ге-

нератором же множества

идей очень часто выступа-

ет Светлана Валерьевна
Коченина.

Зная это, я предполо-

жил, что идея создания

«Ребятландии» принадле-

жит все той же Светлане

Валерьевне. И не ошибся.

– Эта идея родилась у

нас еще до ограничений по

пандемии коронавируса, в

2019 году, – рассказывает

С. В. Коченина. – Понятно,

что в выходной родителям

порой сложно бывает зани-

маться с детьми – за неде-

лю дома накапливается

много дел. Вот мы и поду-

мали: а почему бы родите-

лям не привести к нам в

выходной день их детей-

дошколят и младших

школьников?!

В начале создания твор-

ческого объединения под

названием «Ребятландия»

его посещало всего не-

сколько ребятишек – мини-

мум десяток. Светлана Ва-

лерьевна с коллегами по

работе занимались с ними

рисованием, изготовлени-

ем аппликаций. Например,

к Новому году дети делали

коллективную работу – рас-

стилали на полу в библио-

теке обои и на них клеили,

рисовали, создавали зим-

нюю сказку, а заодно и но-

вогоднее настроение себе и

всем, кто их произведение

потом созерцал.

– И ребятам понрави-

лось, – продолжает Светла-

на Валерьевна. – Но нача-

лась пандемия, и собирать-

ся ребятам стало нельзя.

Однако жизнь в «Ребятлан-

дии» не сошла на нет. Во

время пандемии занятия у

нас проходили в онлайн

режиме. На страничке

«ВКонтакте» мы делали

публикации, где предлага-

ли ребятам дома выпол-

нить ту или иную поделку.

И это привилось. Кто-то де-

лал поделки из яичных кон-

тейнеров, кто-то из пуго-

виц. Подключились и их ро-

дители. И с ними мы тоже

работали, интересовались,

чем они занимают детей,

когда те учатся на дистан-

те, какие игровые моменты

для ребят они организуют

дома, просили поделиться

опытом.

Когда ограничения по

пандемии были сняты, «Ре-

бятландия» вновь перешла

в очный режим работы. Те-

перь каждый четверг на

страничке Центральной

библиотеки Пречистого

«ВКонтакте» появляется

афиша. В ней сообщается

о времени следующего за-

нятия и даже дается опре-

деленное задание к нему. К

примеру, на занятие, что

было посвящено Дню Побе-

ды, ребята из «Ребятлан-

дии» пришли подготовлен-

ные: кто-то выучил стихи,

кто-то тексты песен. И все

На фото: теперь мы знаем, как надо правильно голосовать

27 мая - Общероссийский день библиотек
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

На фото: Галина Конычева с ребятами из Ребят-
ландии

это ребята исполнили с удо-

вольствием. Именно в «Ре-

бятландии» у каждого ре-

бенка появляется «минута

славы», где он может рас-

крыть свои таланты и воз-

можности.

– Мы не знаем, сколько

к нам придет детей на оче-

редное занятие, – призна-

ется моя собеседница. – Их

может быть и два десятка,

может быть и больше. Но

мы принимаем всех жела-

ющих. В первый раз детей

приводят к нам на занятия

либо родители, либо ба-

бушки и дедушки. Оно и

понятно: их чадо идет в не-

знакомый коллектив. Но

после первого же занятия

на вопрос: «Понравилось

тебе у нас?» практически

все ребятишки отвечают

утвердительно.

Конечно, есть дети, ко-

торые после первого заня-

тия больше не приходят.

Это так называемые не

публичные дети. Но в «Ре-

бятландии» все делается

для того, чтобы новички

почувствовали себя в но-

вом обществе комфортно.

К примеру, здесь уже сло-

жилась традиция знаком-

ства с новыми ребятами:

каждый ребенок называет

свои имя и фамилию, тем

самым снимается некото-

рое психологическое напря-

жение.

– Недавно прошло в

«Ребятландии» занятие,

посвященное Международ-

ному дню семьи, который

отмечался 15 мая, – у Свет-

ланы Валерьевны свежие

впечатления. – Ребята чи-

тали стихи про папу или

маму, дедушку или бабуш-

ку. Были игровые моменты.

Это в первой части занятия.

А потом у детей был мас-

тер-класс: они изготавлива-

ли открытки, посвященные

мамам.

Занятия в «Ребятлан-

дии» платные. Но плата в

30 рублей – чисто символи-

ческая. Средства идут на

приобретение для занятий

материалов – карандашей,

красок, цветной бумаги. А

вообще-то в Центральной

библиотеке Пречистого для

подрастающего поколения

много чего есть. Для ребят

здесь создан целый уголок

с мягкими пуфиками, есть

кегли, мячи, настольные

игры. Может быть оттого и

приходят на занятия ребя-

та раньше времени, а пос-

ле занятий в «Ребятлан-

дии» не спешат уходить из

библиотеки.

В этом году у работни-

ков библиотеки родилась

идея знакомить ребят из

«Ребятландии» с профес-

сиями. О выбранной в жиз-

ни профессии ребятишкам

рассказывают их папы и

мамы, бабушки и дедушки.

Так, в самом начале реали-

зации этой идеи дети по-

знакомились с профессией

полицейского. В гости к ре-

бятам пришла инспектор по

делам несовершеннолет-

них Отд МВД России по

Первомайскому району Та-

тьяна Баландина. Пришла

не с пустом: она принесла

ребятам полицейский рек-

визит: резиновую дубинку,

бронежилет, каску. Встре-

ча с полицейским прошла

живо и интересно. Потом на

мастер-классе ребята изго-

тавливали из бумаги свето-

форы.

Следующее знакомство

с профессией у ребят было

посвящено врачам. Мама

Андрея Конычева – Гали-

на – доктор. Она принесла

и рентгеновские снимки, и

стетофонендоскоп. Дети

учились накладывать по-

вязку.

С профессией учителя

ребят знакомила мама Ва-
силисы Лебедевой. Она –

учительница начальных

классов. Вместе с ней они

познавали глобус, будущие

первоклассники учились

собирать школьную сумку.

– А еще наши ребята

получают азы политичес-

ких знаний, – Светлана Ва-

лерьевна говорит это как-

то загадочно.

– Прямо-таки полити-

ческих? – меня берет со-

мнение.

– Да. Мы провели день

выборов, – рассказывает

она. – Бабушка Андрея Ко-

нычева – председатель тер-

риториальной избиратель-

ной комиссии Лариса Вик-

торовна Зарубина – сама

предложила это. В «изби-

рательную комиссию» вош-

ли три школьника. Они си-

дели за столом и выдавали

«избирательные бюллете-

ни», считали избирателей,

объясняли им за что прохо-

дит голосование. А выбира-

ли ребята самую вкусную

конфету из трех предло-

женных. Все было, как в

настоящих выборах. Изби-

ратели ставили в бюллете-

не галочку, потом опускали

его в избирательную урну.

Очень эмоционально про-

шел подсчет голосов. На

выборах были и наблюда-

тели. И самое приятное для

участников выборов было

то, что в конце они все по-

лучили по сладкому угоще-

нию.

В планах на перспекти-

ву – пригласить на занятия

«Ребятландии» представи-

телей других профессий.

Светлана Валерьевна

обозначила цель работы

«Ребятландии» как помощь

родителям занять своих

сыновей и дочерей в выход-

ной день. Я же усмотрел в

этих занятиях значительно

больше. Именно они помо-

гают ребенку раскрыться,

показать свои возможнос-

ти, самоутвердиться в об-

ществе сверстников. На

занятиях в «Ребятландии»

младшие учатся у старших.

Там своеобразная творчес-

кая атмосфера, каждый

ребенок может показать,

что он умеет.

А закончить рассказ о

«Ребятландии» мне хочет-

ся одним из отзывов, раз-

мещенных на страничке

На фото: ох, и не легка избирательная урна

К слову
В Первомайском муниципальном райо-

не работает 18 библиотек: Центральная
районная в Пречистом и детская там же и
16 сельских. В них занято три десятка ра-
ботников. На начало 2022 года общий фонд

первомайских библиотек насчитывал 104956 эк-
земпляров, из них 67183 экземпляра – художе-
ственная литература.

Не одно десятилетие своей трудовой деятель-
ности посвятили библиотечному делу в районе
Ольга Разгуляева, Светлана Коченина, Елена
Галстян, Елена Чорба, Елена Поветкина, Тать-
яна Савельева из Пречистого, Надежда Векши-
на из д. Малино, Татьяна Журкина из с. Всехс-
вятское, Зоя Калинина из с. Коза, Светлана Ку-
ликова из с. Кукобой.

Пречистенской Централь-

ной библиотеки «ВКонтак-

те». Его автор – Юлия Со-
колова, пречистенка, ныне

живущая в Москве: «При-

знаюсь, гордость за свою

любимую малую родину пе-

реполняет меня от просмот-

ра ленты именно этого теп-

лого, уютного, активного

живого сообщества! И идеи

мероприятий, и форма их

освещения в социальной

сети – это такой добрый

труд, такие проявления вку-

са и креатива! Наслажда-

юсь всегда и ловлю себя на

том, что с нетерпением

жду, что такого необычно-

го вы еще придумаете и как

напишите об этом здесь!

Взрослеть в Пречистом –

счастье благодаря вам!»

А мы желаем идейным

вдохновителям «Ребятлан-

дии» – коллективу Цент-

ральной районной библио-

теки Пречистого новых за-

думок и новых членов этой

удивительной страны!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельных участков
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукцио-

на: Администрация Первомайского муниципального района.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: поста-

новление Администрации Первомайского муниципального района от «12» мая 2022 г. №
279 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

3. Дата, время и место проведения аукциона: «27» июня 2022 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 договора аренды земельного участка.
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Первомайский рай-

он, Пречистенское сельское поселение, д. Колкино, земельный участок 20.
Площадь земельного участка: 1097 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:031101:10257.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Цель использования – строительство индивидуального жилого дома с вспомогательны-

ми 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 градостро-

ительных регламентов;
 -от других построек (баня, гараж и другие) – 1 м, при условии соблюдения градострои-

тельных регламентов;
- от границ земельного участка до открытой стоянки – 1 м;
- от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5 м, от фильтру-

ющих 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 сокра-
щать 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, соору-

жений 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 капитально-

го строительства:

Наименование ВРИ Для индивидуального
жилищного строительства

Максимальный процент застройки в

границах земельного участка 40%

Минимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка                 Не подлежит установлению

Предельное количество надземных

этажей или предельная высота зданий,

строений и сооружений 3эт/15м

Минимальные отступы от границ               5м – от фронтальной границы

земельного участка в целях определения    участка, по согласованию с

мест допустимого размещения зданий,      органами местного самоуправ-

строений, сооружений, за пределами         ления допускается размеще-

которых запрещено строительство           ние жилых домов по линии

зданий, строений сооружений.               сложившейся застройки;

                                                                    3 м - от индивидуального дома;

                                                                  4м – от постройки для содержания

                                                                    скота и птицы, дворовых туалетов,

                                                                    помойных ям, выгребов, септиков;

                                                                     1м – от других построек (бани,

                                                                    гаража, летней кухни, сарая и др.)

Ограничения проекта зон охраны

памятников истории и культуры -

Предельные (минимальные и (или)

максимальные) размеры земельных     Минимальный размер – 600 кв.м

участков, в том числе их площадь          Максимальный размер – 3000 кв.м

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

Возможность подключения к сетям водоснабжения отсут-

ствует

Возможность подключения к сетям водоотведения

отсутствует

Возможность подключения к сетям газораспределения о т с у т -

ствует

9. Начальная цена предмета аукциона (2% от кадастровой стоимости): 3224,52 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 96,74 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 644,90 руб.
Срок аренды – 2,5 года (30 месяцев).
10. Ознакомиться с информацией о проведении аукциона можно в Администрации Пер-

вомайского муниципального района Ярославской области (отдел имущественных и земель-
ных отношений) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпразд-
ничные 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 имуще-
ственных 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, Перво-

майский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имуще-
ственных 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 организа-

тору 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 зако-
нодательством).

Дата начала приема заявок: «27» мая 2022 года.
Дата окончания приема заявок: «22» июня 2022 года.
Дата рассмотрения заявок: «23» июня 2022 года в 09 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречис-

тое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и земельных отно-
шений.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется 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 Ко-

дексом 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 исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей 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 облас-
ти г. Ярославль, БИК 017888102, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без
НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «27» мая 2022 года по «22» июня
2022 года включительно. 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 муни-
ципального 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 арен-
ды земельного участка.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характери-
стик 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 го-
товы заключить договор аренды земельного участка. Если после троекратного предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся. 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 аукцио-
на. 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 годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляется 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 участ-
ником, договора аренды земельного участка.

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

от 18.05.2022 г                                                                 № 121                                                                      п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по
проекту межевания территории

  В соответствии со ст. 43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пре-

чистое Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-

полнения задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градост-

роительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и за-

конных интересов физических и юридических лиц, Администрация городского поселения

Пречистое Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, разработанно-

му в целях определения границ земельного участка, расположенного по адресу: 152430,

Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, земельный

участок 97а с видом разрешенного использования Малоэтажная многоквартирная жилая

застройка (обустройство спортивных и детских площадок), на 27 июня 2022 года в 10-00

часов в здании Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области,

по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Ярославская,

д. 88.

   2. Установить, что предложения и замечания по проекту межевания территории мо-

гут быть направлены в Администрацию городского поселения Пречистое Ярославской

области по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославс-

кая д. 88, по тел. 8(485 49) 2-17-59, на электронную почту prechadm@yandex.ru, с даты

опубликования настоящего постановления по 27 июня 2022 года (до 10.00 часов).

2. Разместить проект межевания территории для ознакомления заинтересованных

юридических и физических лиц на официальном сайте Администрации городского посе-

ления Пречистое Ярославской области по адресу: http://prechadm,ru, так же с проектом

межевания территории можно ознакомиться в администрации городского поселения Пре-

чистое по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская

д. 88, 2-й этаж.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на офи-

циальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области в

сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 О. Н. МОНАХОВА,
глава городского

поселения Пречистое Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022 г.                                   №305                                 р.п. Пречистоеот 24.05.2022 г.                                   №305                                 р.п. Пречистоеот 24.05.2022 г.                                   №305                                 р.п. Пречистоеот 24.05.2022 г.                                   №305                                 р.п. Пречистоеот 24.05.2022 г.                                   №305                                 р.п. Пречистое

О проведении публичных слушанийО проведении публичных слушанийО проведении публичных слушанийО проведении публичных слушанийО проведении публичных слушаний
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства РФ от 28.02.2012 года № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести 27 июня 2022 года в 09 часов 00 минут в здании администрации
Первомайского муниципального района Ярославской области по адресу: Ярославская
область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д.90 публичные слу-
шания вопросу рассмотрения проектов актуализации схемы теплоснабжения Куко-
бойского сельского поселения Ярославской области на 2013- 2028 года (актуализа-
ция на 2023 год) и актуализации схемы теплоснабжения Пречистенского сельского
поселения Ярославской области на 2013- 2028 года (актуализация на 2023 год).

 2. Предложить жителям Первомайского муниципального района и всем заинте-
ресованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях в установленном
порядке.

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проектов
актуализации схемы теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Ярославс-
кой области на 2013 - 2028 года (актуализация на 2023 год) и актуализации схемы
теплоснабжения Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2013-
2028 года (актуализация на 2023 год)., могут быть направлены с 27 мая 2022 года до
08:00 27 июня 2022 года по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п.
Пречистое, ул. Ярославская, д.90, факсом на тел. 2-10-48.

4. Опубликовать извещение о публичных слушаниях в районной газете «При-
зыв» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского муници-
пального района.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания
М.Ю. Диморов,М.Ю. Диморов,М.Ю. Диморов,М.Ю. Диморов,М.Ю. Диморов,

глава Первомайского  муниципального районаглава Первомайского  муниципального районаглава Первомайского  муниципального районаглава Первомайского  муниципального районаглава Первомайского  муниципального района
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Четверг,
26 мая  2022 года Мир вокруг насМир вокруг насМир вокруг насМир вокруг насМир вокруг нас

На прошлой недели прокурор
Первомайского района Дмитрий
Бубнов принял участие в работе тер-
риториальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав.
На комиссии обсуждены вопросы полноты мер, принимаемых

органами системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, индивидуальной профилактичес-

кой работы с несовершеннолетними, находящимися в социально

опасном положении; рассмотрены административные материалы.

Прокурор района обсудил с членами комиссии вопросы взаи-

модействия, профилактики преступлений и правонарушений среди

несовершеннолетних, в том числе в период летней оздоровитель-

ной компании, до конца года намечены совместные мероприятия

просветительского характера.

* * *

Коллегия присяжных Первомайского рай-
онного суда признала виновной 41-летнюю
жительницу поселка Пречистое в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст.

нов принял учас
делам несовершенно

маемых органами сис
и правонарушений среди несовершенно
альной профилак
нах

Прокуратура информирует

ОГИБДД сообщает, что на

территории Первомайского

района с 16 мая по 6 июня 2022

года проходит комплексное

профилактическое мероприятие «Внима-

ние! Дети!».
В указанный период силами сотрудников ОГИБДД и

сотрудников по делам несовершеннолетних будут прове-
дены различные профилактические мероприятия, направ-
ленные на предупреждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Уважаемые родители! Вы являетесь для детей образ-
цом поведения. Вы – объект любви и подражания для ре-
бенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда
вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с ма-
лышом. Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у
него уважение к правилам дорожного движения терпели-
во, ежедневно, ненавязчиво.

Ребенок должен играть только во дворе под вашим на-
блюдением. Од должен знать: на дорогу выходить нельзя.
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и
используйте ситуацию на дороге, дворе, улице; объясни-
те, что происходит с транспортом, пешеходами. Развивай-
те у ребенка зрительную память, внимание. Для этого со-
здавайте дома игровые ситуации. Пусть ваш малыш сам
приведет вас в детский сад и из детского сада домой.

Ваш ребенок должен знать:
– на дорогу выходить нельзя;
– дорогу можно переходить только со взрослыми, дер-

жась за руку взрослого;
– переходить дорогу надо по переходу спокойным ша-

гом;
– пешеходы – это люди, которые идут по улице;
– для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было

аварий, чтобы пешеход не попал под машину, надо под-
чиняться светофору: красный свет – движенья нет, жел-
тый свет – внимание, а зеленый свет говорит – проходи
путь открыт;

– машины бываю разные (грузовые, легковые), это
транспорт. Машинами управляют водители. Для транспор-
та предназначено шоссе (дорога). Когда мы едем в транс-

порте, нас называют пассажирами.

111 УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, совершенное с применением
предмета, используемого в качестве ору-
жия, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего).

Судом установлено, что 07 марта 2021 года в дневное время

подсудимая, находясь в квартире многоквартирного дома ул. Ярос-

лавская рп. Пречистое, в состоянии алкогольного опьянения в ходе

конфликта с потерпевшим, нанесла ему удар ножом в грудь слева,

причинивший колото-резанное ранение груди слева с повреждени-

ем по ходу раневого канала левой подключичной артерии, ослож-

нившееся развитием массивной кровопотери, геморрагическим

шоком, которые явились непосредственной причиной смерти по-

терпевшего в лечебном учреждении.

Присяжные заседатели, согласившись с позицией государствен-

ного обвинителя, единогласно признали подсудимую виновной в со-

вершении преступления.

В соответствии с вердиктом присяжных она заслуживает снис-

хождения.

Приговором Первомайского районного суда подсудимая при-

знана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4

ст. 111 УК РФ, за совершение которого ей назначено наказание в

виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в

исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

* * *

Прокуратурой Первомайского района
проведена проверка исполнения трудового
законодательства ООО ЧОО «Сокол».

Установлены факты незаконного увольнения работников Обще-

ства, допущенных к исполнению трудовой функции в качестве ох-

ранника.

По результатам проверки прокурором района возбуждено дело

об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (на-

рушение законодательства о труде). По результатам рассмотрения

должностное лицо Общества привлечено к административной от-

ветственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000

рублей.

Кроме того, прокуратура района в Первомайский районный суд

направила исковые заявления в интересах работников о восстанов-

лении в должности и взыскании задолженности за время вынуж-

денного прогула, морального вреда.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмот-

рения.

Белые фартуки, букеты цветов, сентиментальные родители,
растроганные учителя и, конечно, главные герои Последнего звон-
ка – выпускники. Пречистенская средняя школа в 2021-2022
учебном году подарила путевку в жизнь 40-ка девятиклассникам
и 21-му одиннадцатикласснику.

В добрый путь!
Последние звонки прошли во всех школах Первомайского района 20 мая 2022 года

– Сегодня самый трога-

тельный праздник из всех

школьных праздников, и у

всех нас с вами счастье от
того, что позади, и надеж-

ды на то, что впереди! – тор-

жественным приветствием
открыла последнюю в этом

учебном году линейку ди-

ректор Пречистенской
средней школы Светлана
Анатольевна Курсо. –

Сейчас я с гордостью хочу

пригласить на школьное
крыльцо тех из вас, кто по-

казал высокие результаты

на региональном уровне.
И тут же один за другим

выстраиваются призеры и

победители конкурсов и
олимпиад:

– Дарья Теплякова, 11

класс, призер регионально-
го этапа всероссийской

олимпиады по литературе;

– Мария Скрябина, 11

класс, призер регионально-
го этапа всероссийской

олимпиады школьников по

литературе;

– Андрей Соколов, 10

класс, призер регионально-

го этапа всероссийской

олимпиады школьников по
литературе;

– Татьяна Волкова, 10

класс, победитель регио-
нального этапа «Умники и

умницы»;

– Яна Минеева, победи-
тель конкурса «Лучшая са-

мопрезентация» очного

этапа областного конкурса

«Ученик года».
Не мог в этот день не

поздравить выпускников

самой крупной школы Пер-
вомая и Михаил Юрьевич
Диморов, глава района.

Самые теплые пожелания
стали добрым напутствием

на успешную сдачу экзаме-

нов и профессиональное
самоопределение. Как,

впрочем, и речи от родите-

лей ребят, покидающих

школьную скамью. От слез
не сдержался даже всегда

улыбающийся Дмитрий
Алфеев, папа выпускника

9 класса Евгения Смирно-
ва и одиннадцатиклассни-

цы Вари Алфеевой, вспо-

миная родительский путь
вместе с детьми с первых

школьных уроков.

А слезы расставания
классных руководителей…

Ведь именно они на протя-

жении долгих лет были нас-
тавниками, друзьями, по-

мощниками.

– Дорогие ребята! За

годы школьной жизни вы
написали огромное количе-

ство сочинений. А вот се-

годня экзамен выпускной
для нас, классных руково-

дителей, и сегодня мы пи-

шем сочинение. Внимание,
тема сочинения «Какого че-

ловека можно назвать

счастливым?» Я считаю,

что счастье – это особое

состояние души, когда тебя
понимают. Счастливым
можно назвать того, кто
знает и осознает цену муд-
рости нашего народа. Я
считаю каждого из вас сча-
стливым человеком. И я
тоже счастливый человек,
потому что с кем поведешь-
ся, от того и наберешься! –
трогательная речь классно-
го руководителя 9Б класса,
учителя русского языка и
литературы Елены Дмит-
риевны Карабановой по-
дарила улыбки радости и
лучики счастья.

А Любовь Петровна
Синицына, руководитель
9А класса, неизменна в
своих выступлениях. Напи-
санный и прочитанный ею
рэп – особая форма музы-
кальной подачи вызвал
шквал аплодисментов.

Не могла сдержать слез
и Юлия Владимировна
Гроздилова, классный ру-
ководитель 11 класса. Каж-
дое ее слово, обращенное
к уже совсем взрослым де-
тям, было наполнено ис-
кренней любовью.

И, конечно, был вальс
выпускников 11 класса и
взмывающие в небо шары
со словами «Прощай, шко-
ла!», обнимания и слезы
грусти от расставания со
школьной жизнью. А как
же без последнего звон-
ка?! Звон колокольчика в
руках ученицы 1 класса
Алисы Герасимовой, вы-
соко поднятой на плечо
выпускника 11 класса Ива-
на Соколова, разнесся по
всему двору школы. Уроки
закончены. Пришла пора
экзаменов.

В добрый путь, выпуск-
ники!

Татьяна МИНЕЕВА

К слову
Школы Первомайского района в 2021-

2022 учебном году выпускают 71 девяти-

классника и 25 одиннадцатиклассников.

Бдительность превыше всего
19 мая 2022 г. под председательством гла-

вы Первомайского муниципального района
М. Ю. Диморова прошло внеочередное за-
седание Антитеррористической комиссии.

Основным рассматриваем вопросом стала тема анти-
терростической защищенности муниципальных учрежде-

ний культуры, образования, социального обслуживания

населения и здравоохранения, предприятий и организа-
ций ЖКХ, энергоресурсов. Руководители структурных

подразделения районной администрации и директора

организаций отчитались о проделанной работе в рамках

данного направления, поделились планами взаимодей-
ствия с социальными партнёрами. Главами поселения

вопрос антитеррористической защищенности населения

взят на особый контроль.
Соб.инф.

Образование Информация

Полиция информирует
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 31 мая

СРЕДА, 1 июня

ЧЕТВЕРГ, 2 июня

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва книжная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Марр»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «85 лет со дня рождения Александра Демья-
ненко». «Легенды мирового кино»
8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером
Эльдаром Рязановым». 1987 г.»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 «Эпизоды». «Павел Никонов»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «Цвет времени». «Караваджо»
17.55 «Фестиваль российского национального ор-
кестра в музее- заповеднике «Царицыно». «Мак-
сим Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей Елецкий.
Дирижер Сергей Смбатян»
18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на
века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Евгений Писарев»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Больше, чем любовь». Алексей Арбузов и
Анна Богачева»
21.45 «Сати». «Нескучная классика...»
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10 «ДоброСоседство» (12+)
9.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)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 «Просто физика с Алексеем Иванчен-
ко. Гироскопы и маховики» (12+)
13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
14.30, 18.40 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Неизвестные сражения Великой Оте-
чественной» (12+)
18.25 «Надзор 76» (16+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Вне закона: преступление и наказание»
(16+)
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)))))

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)5.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)5.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)5.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)5.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

9.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)9.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)9.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)9.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)9.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)

13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД

СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)СЛУЖБЫ» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.40 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»4.40 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»4.40 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»4.40 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»4.40 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

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

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

2.45 «Таинственная Россия» (16+)

3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва восточная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Марина Ладыни-
на»
7.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века»
8.35 «Цвет времени». «Густав Климт. «Золотая
Адель»
8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Что такое «Ералаш». Веду-
щий Спартак Мишулин. 1986 г.»
12.10 «Больше, чем любовь». Алексей Арбузов и Анна
Богачева»
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.20, 2.10 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Михаил Нестеров»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.45 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
17.55 «Фестиваль российского национального орке-
стра в музее- заповеднике «Царицыно». «Дмитрий
Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян»
18.35, 1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный
короля»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Андрей Могучий»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 «Совместные агитационные мероп-
риятия кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 8-го созыва»
(16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» (12+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Вне закона: преступление и нака-
зание» (16+)
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»5.25 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»5.25 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»5.25 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»5.25 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

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

7.15 Т/с «БУДЬТЕ МОИМ МУ-7.15 Т/с «БУДЬТЕ МОИМ МУ-7.15 Т/с «БУДЬТЕ МОИМ МУ-7.15 Т/с «БУДЬТЕ МОИМ МУ-7.15 Т/с «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (12+)ЖЕМ» (12+)ЖЕМ» (12+)ЖЕМ» (12+)ЖЕМ» (12+)

9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 2» (16+)ВОЙНЫ 2» (16+)ВОЙНЫ 2» (16+)ВОЙНЫ 2» (16+)ВОЙНЫ 2» (16+)

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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

19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

2.45 «Их нравы» (0+)

3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20,

3.05 «Информационный канал»

(16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (1621.45 Т/с «ТОБОЛ» (1621.45 Т/с «ТОБОЛ» (1621.45 Т/с «ТОБОЛ» (1621.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва москворецкая»
7.05 «Легенды мирового кино». «Евгений Матве-
ев»
7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный коро-
ля»
8.35 «Цвет времени». «Анри Матисс»
8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Что такое «Ералаш». Веду-
щий Спартак Мишулин. 1986 г.»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Владимир Солоухин «Последняя ступень» в
программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». «Тициан»
17.50 «Фестиваль российского национального ор-
кестра в музее- заповеднике «Царицыно». «Лина
Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод Гузов. Дири-
жер Валентин Урюпин»
19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Максим Диденко»
20.55 Альманах по истории музыкальной культуры
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 10.15, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)
9.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Химия» (12+)
13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Не обманешь. Психотипы» (12+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Угрозы современного мира» (12+)
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)20.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» (16+)ДАМ» (16+)ДАМ» (16+)ДАМ» (16+)ДАМ» (16+)
0.30 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)

6.55, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-6.55, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-6.55, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-6.55, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-6.55, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

2.50 «Их нравы» (0+)

3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 15.05, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

15.30 Ко Дню защиты детей. Фести-

валь детской художественной гимна-

стики «Алина»

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Лето господне». «Вознесение»
7.05 «Легенды мирового кино». «Надежда Румянце-
ва»
7.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
8.35 «Цвет времени». «Василий Кандинский. «Желтый
звук»
8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Избранные страницы советской
музыки. Исаак Дунаевский». 1977 г.»
12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Цвет времени». «Камера-обскура»
14.30 «Юбилей Юнны Мориц». «Не бывает напрасным
прекрасное…»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Вера Васильева»
17.55 «Фестиваль российского национального оркест-
ра в музее- заповеднике «Царицыно». «Константин
Емельянов. Дирижер Алексей Богорад»
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем такими
же, как вы»
21.50 «Энигма». «Тан Дун»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15, 14.30 «В тему» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Просто физика с Алексеем Иванчен-
ко. Трение» (12+)
13.00, 20.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Научные сенсации. Медицина буду-
щего» (12+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
19.30 «Первый о главном» (12+)
21.00 «Угрозы современного мира» (12+)
22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.30 «Неизвестные сражения Великой Оте-
чественной» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)

13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)4» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

44444.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.00 Т/с «ПЁС» (16+)1.00 Т/с «ПЁС» (16+)1.00 Т/с «ПЁС» (16+)1.00 Т/с «ПЁС» (16+)1.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 3 июня

СУББОТА, 4 июня

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10 «Ин-

формационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)

23.25 Д/ф «История группы «Bee

Gees»: «Как собрать разбитое серд-

це» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры»
6.35 «Царица небесная». «Владимирская ико-
на Божией Матери»
7.05 «Легенды мирового кино». «Леонид Бро-
невой»
7.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 «Больше, чем любовь». Сергей Гераси-
мов и Тамара Макарова»
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная
старость»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». «Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых»
17.50 «Фестиваль российского национально-
го оркестра в музее- заповеднике «Царицы-
но». «Камерные ансамбли»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.35 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 14.30, 15.45 «Медиа истории» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15, 18.25 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
14.45, 17.30, 21.00 «Первый о главном»
(12+)
17.00 «Угрозы современного мира» (12+)
18.40 «В тему» (12+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
20.00 «Не обманешь. Речь» (12+)
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
0.30 «Неизвестные сражения Великой Оте-
чественной» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)

7.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-7.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-7.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-7.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-7.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)КИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)

15.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ15.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ15.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ15.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ15.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)5» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «Они потрясли мир» (12+)

1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

55555.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «Таинственная Россия» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Шурик против Шурика»
(12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения
Луи де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА» (0+)ГУЛКА» (0+)ГУЛКА» (0+)ГУЛКА» (0+)ГУЛКА» (0+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия - Америка. Прямой
эфир из Москвы» (16+)
0.30 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний
из атлантов» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

6.30 «Владимир Солоухин «Последняя
ступень» в программе «Библейский сю-
жет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 «Красная площадь». «Спецвыпуск»
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные приключения
испанца в России»
17.00 «Песня не прощается..."1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и
будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР»18.35 Х/ф «КУРЬЕР»18.35 Х/ф «КУРЬЕР»18.35 Х/ф «КУРЬЕР»18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
1.05 Д/ф «Соловьиный рай»
1.45 «Искатели»

8.00, 9.10, 12.30, 14.30, 16.30, 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+)
13.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.00, 19.50 «Первый о главном»
(12+)
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.00 «Удиви меня. Перу» (12+)
18.00 «Удиви меня. Бразилия» (12+)
20.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»20.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»20.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»20.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»20.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.30 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Барселона» (12+)
23.30 Д/ф «Прокуроры 4. Колеватов.
Куда уехал цирк?» (12+)
0.30 «Клятва Гиппократа» (16+)

5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» (12+)КНИГУ» (12+)КНИГУ» (12+)КНИГУ» (12+)КНИГУ» (12+)

12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

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

13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Альтернативная история Рос-
сии» (12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.50 «Дачный ответ» (0+)
1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-

ЦА» (12+)ЦА» (12+)ЦА» (12+)ЦА» (12+)ЦА» (12+)

0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-

НИХА» (12+)НИХА» (12+)НИХА» (12+)НИХА» (12+)НИХА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» (16+)ЛИ» (16+)ЛИ» (16+)ЛИ» (16+)ЛИ» (16+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «...На троне вечный был
работник». К 350-летию Петра Перво-
го (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИВО-13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИВО-13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИВО-13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИВО-13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)СТОЯНИЕ» (16+)СТОЯНИЕ» (16+)СТОЯНИЕ» (16+)СТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр» (16+)
23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семенова»
(16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»10.10 Х/ф «КУРЬЕР»10.10 Х/ф «КУРЬЕР»10.10 Х/ф «КУРЬЕР»10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 «Красная площадь». «Спецвыпуск»
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Лидия Чарская»
13.10 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...». «Особняки московского ку-
печества»
17.35 «Православие в Чешских землях и Сло-
вакии». «Фильм митрополита Илариона»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
0.55 Д/ф «Год цапли»
1.45 «Искатели»

8.00, 9.00, 13.30, 14.30, 1.00 «Отлич-

ный выбор» (16+)

8.30, 16.00 «Первый о главном» (12+)

9.40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10.00 «День в событиях» (16+)

10.50 «Детская утренняя почта» (6+)

11.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)11.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)11.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)11.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)11.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)

13.20 «В тему» (12+)

14.00 «Планета лошадей. Конный ту-

ризм» (12+)

15.00 «Разберемся вместе!» (16+)

16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» (16+)СТАНИ» (16+)СТАНИ» (16+)СТАНИ» (16+)СТАНИ» (16+)

0.00 Д/ф «Прокуроры 4. Не укради.

Возвращение святыни» (12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)
8.05, 23.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ»8.05, 23.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ»8.05, 23.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ»8.05, 23.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ»8.05, 23.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
14.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».14.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».14.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».14.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».14.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.45 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон
(6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК

СЧАСТЬЯ» (12+)СЧАСТЬЯ» (12+)СЧАСТЬЯ» (12+)СЧАСТЬЯ» (12+)СЧАСТЬЯ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 15.00, 17.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)

Льготная и семейная ипотекаЛьготная и семейная ипотекаЛьготная и семейная ипотекаЛьготная и семейная ипотекаЛьготная и семейная ипотека
Программа «Льготная ипотека» является од-

ной из наиболее востребованных мер поддерж-

ки. Максимальная сумма кредита по программе

увеличена до 12 млн. рублей в г. Москве, г. Санкт-

Петербурге, Московской и Ленинградской облас-

тях, в остальных субъектах Российской Федера-

ции – до 6 млн. рублей. Получение ипотечного
кредита на цели приобретения (строительства)
ИЖС доступно до 1 июля 2022 года. Процент-

ная ставка в рамках программы не должна пре-

вышать 12% годовых на весь срок кредита.

Программа «Семейная ипотека» предоставляется семьям, в которых после 1 янва-

ря 2018 года родился первый ребёнок и последующие дети. Получить ипотечный кре-

дит можно по ставке до 6 % годовых.

Более подробную информацию об указанных программах размещена на сай-
те Консультационного центра АО «ДОМ.РФ».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муниципального рай-

она информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов в

кадастровом квартале 76:10:031201, площадью 849 кв.м, расположенного по адресу: РФ, Ярославская область,

Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, п. при ж/д Скалино, ул. Энергетиков, с условным

номером 76:10:031201:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок предстоит образо-

вывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Трид-

цати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения

на официальных сайтах РФ torgi.gov.ru, Администрации Первомайского муниципального района pervomayadm.ru,

(начиная с 27 мая 2022 года) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Пер-

вомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по рабочим

дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00.

Дата окончания приема заявлений 27.06.2022 в 17.00.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в отделе

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального района, кабинет № 6, по рабочим

дням с 9.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дня с 8.00 до 12.00. Справки по тел.

8(48549) 2-11-48.

Официально
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12 Призыв
Четверг,
26 мая  2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества по заявкам

с доставкой на  апрель-май. Тел.: 8 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 5809    реклама

реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама

АБДУСАЛОМОВОЙ Валентине Ивановне
Дорогая и глубоко уважаемая, Валентина Иванов-

на, у Вас Юбилей!
Вы прекрасны душой, умны и великодушны, рассу-

дительны и дружелюбны! Вы постоянно дарите тепло
и любовь своей семье и близким, дорогим Вам людям.

Поздравляем Вас, Валентина Ивановна, с днём рож-
дения!

 Нас с Вами связывают давние дружеские, почти
родственные отношения. Желаем добра,
тепла, сил, бодрости и, конечно, здоро-
вья! Оставайтесь всегда таким же ду-
шевным человеком!

Мы Вас любим.
                                  Ваши близкие друзья.
                                                    20 мая 2022 г.

29 мая состоится продажа кур, бройлеров,  гу-

сят, утят и индюшат по сниженным ценам.

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; Семёнов-

ское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;

Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.

Тел. 8 901 170 7454.                                    реклама

Внимание! 27 апреля и 4 мая
Состоится продажа молодняка кур яйценоских

пород. На заказ: подрощенные бройлерные цыплята.

Семеновское в 15.00 у м-на; Костромка в 15.15 у м-на;

Оносово в 15.30 у м-на; Менчаково в 15.45 у м-на; Всех-

святское в 16.15 у м-на; Игнатцево в 16.45 у м-на; Коза

в 17.00 у м-на; Н-Гора в 17.15 у м-на; Пречистое в 17.30
у рынка. тел.: 8 961 153 22878 961 153 22878 961 153 22878 961 153 22878 961 153 2287.                 реклама

Продам трактор МТЗ-80. На ходу, документы есть.

Тел.: 8 906 639 3294.                                             Реклама

Требуется на работу оператор кустореза. Рабо-

та в лесу на линии электропередач. Зарплата 4000 руб.

с гектара. Тел.: 8 921 685 8610. Михаил.                  Реклама

СПК «Молот» на постоянную работу требуются
следующие сотрудники: дояры, телятница, слесарь.

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

Выращивание огурцов дело совсем не
сложное. Высокий урожай зеленцов можно
получить и в теплице, и в открытом грунте.
Можно использовать непосредственный
посев семян или посадку предварительно
выращенной рассады.

Огурцы – самая популярная овощная
культура на грядках

Уход за огурцами также

не составит большого тру-
да. Однако очень важно

правильно выбрать сорта

для открытого или закрыто-
го грунта и учесть особен-

ности выращивания огур-

цов в различных условиях.

Поэтому сегодня мы по-
говорим с вами о том, как

правильно организовать вы-

ращивание огурцов в тепли-
це и в открытом грунте.

Прежде всего, опреде-

литесь, в каких условиях вы
планируете выращивать

огурцы – в теплице (парни-

ке) или в открытом грунте.

От этого будет зависеть
сортимент семян. Суще-

ствуют сорта для закрыто-

го и открытого грунта, а так-
же универсальные, кото-

рые можно выращивать и в

теплицах, и на улице.
Сорта для открытого

грунта – пчёлоопыляемые,

в теплице их сажать не сто-
ит. Там урожай будет ма-

леньким из-за недостатка

насекомых-опылителей.

Сорта для теплиц и
универсальные – партено-

карпические, то есть само-

опыляемые. Им для опыле-
ния насекомые не нужны.

Кроме того, учтите, что

все сорта делятся на салат-
ные, засолочные и широко-

го спектра применения (го-

дятся и для засолки, и для
свежего потребления).

А вот при выращива-
нии одновременно засо-
лочных и салатных огур-
цов помните, что если
последние случайно по-
падут в консервы вместе
с засолочными зеленца-
ми, то вся банка зимой
может взорваться!

Кроме того, по срокам

созревания все огурцы под-

разделяются на ранние (на-

чало плодоношения через
40-45 дней), среднеспелые

(начало плодоношения че-

рез 50-60 дней) и поздние
(начинают плодоношение

через 65 дней).

Почва для огурцов. При

подготовке огуречной гряд-
ки под перекопку на 1 кв. м

внесите: по 2 ведра компос-

та (или перепревшего наво-
за) и листовой земли, вед-

ро мелкого песка, половину

ведра древесной золы, 2 ст.
ложки суперфосфата, 1,5

ст. ложки сульфата калия и

1 стакан доломитовой муки

(если земля кислая).
Особенности посадки

огурцов в открытый
грунт. При формировании
грядки под огурцы снять

верхний слой на штык ло-

паты, и уложить по площа-
ди всей грядки свежий на-

воз слоем 10-15 см, вернув

на место плодородный
грунт толщиной 30-40 см.

Именно так испокон ве-

ков выращивали огурцы в

деревнях. И никаких теплиц
не нужно было. Такой подо-

грев сохранял огурцы от

заморозков.
Однако и временные

укрытия на открытых гряд-

ках советуем вам предус-
мотреть.

Особенности посадки
огурцов в теплицу. Мно-
гие садоводы не знают, как

высаживать огурцы на

грядку в теплице.

Нельзя слишком тесно
располагать растения. Ина-

че им не будет хватать пи-

тания и солнечного освеще-
ния. На 1 п. м должно быть

7-8 огурцов.

При выращивании огур-
цов в теплице следует по-

мнить, что плетистые сор-

та и гибриды нужно обяза-

тельно подвязывать, чтобы
все плоды освещались сол-

нцем. Подвязку начинайте

после образования пятого

настоящего листа. У его ос-
нования мягкой петлей зак-

репите веревку или шпагат

и осторожно прикрепите
его к верхней шпалере.

Помните, что у теплич-

ных партенокарпических
сортов – женский тип цве-

тения, который в основном

происходит на концах пле-

тей, поэтому боковые побе-
ги на концах нельзя прищи-

пывать.

Сажать огурцы в тепли-
це лучше не рядами, а в шах-

матном порядке. При такой

посадке легче будет прово-
дить уход за растениями и

собирать с них урожай.

Полив огурцов. Плоды
огурцов на 60% состоят из

воды. Поэтому, естествен-

но при росте и развитии им

необходимы частые и
обильные поливы.

Поливать огурцы и в

теплице, и в открытом грун-
те можно только теплой во-

дой!

Если не соблюдать это
правило, то зеленцы начнут

горчить, будут мельчать и

искривляться, да и сам уро-

жай будет очень низким. К
тому же растения могут за-

болеть ложной мучнистой

росой, фитофторозом и
другими грибными болез-

нями.

При поливе грунт на
грядке необходимо промо-

чить на глубину 30-35 см,

чтобы полностью обеспе-
чить водой всю корневую

систему огурцов.

Поливайте ежедневно

по 2 лейки на 1 кв. м гряд-
ки, в жаркое лето 2 раза в

день – утром и вечером. По-

ливайте под корень, чтобы
капли воды не попадали на

листья.

Следите за тем, чтобы
земля под огурцами всегда

была хорошо промоченной.

После поливов раз в два
дня проводите неглубокое

рыхление в междурядьях,

чтобы на грядке не образо-

вывалась почвенная корка.
Подкормки. Для обиль-

ного формирования пло-

дов, растениям огурцов
нужно очень много пита-

ния: азота, фосфора, калия

и более 40 микроэлемен-
тов. И тех удобрений, кото-

рые вы внесли при форми-

ровании грядки. Ему будет

недостаточно.
Однако хотим подчерк-

нуть: не увлекайтесь хими-

ей! Ведь все химические

удобрения будут отклады-
ваться в плодах и вместе с

ними попадут в ваш орга-

низм, откуда вывести их
будет очень трудно.

Лучше всего ограни-

читься тремя подкормками.
Первую и вторую – навоз-

ной жижей в концентрации

1:10 проведите в конце

июня и середине июля. Тре-
тью – раствором древесной

золы (1 литровая банка на

5 л воды на 1 кв. м грядки)
дайте огурцам в начале ав-

густа.

Этого будет достаточно.
Как опылять огурцы.

Партенокарпические сорта

огурцов в теплице не тре-
буют опыления. Они дела-

ют это самостоятельно.

А вот пчелоопыляемые

сорта и гибриды очень час-
то страдают из-за отсут-

ствия насекомых опылите-

лей, которых с каждым го-
дом становится все меньше

и меньше.

Поэтому если женские
цветки на огуречных расте-

ниях начинают осыпаться,

не завязывая плодов, садо-

воду приходится опылять
их самостоятельно.

Лучше всего использо-

вать для опыления женских
цветков сорванный мужс-

кой. Причем операцию нуж-

но проводить сразу же, ина-
че пыльца загустеет.

Сорвите мужской цве-

ток, очень аккуратно обо-
рвите с него все лепестки и

оголившейся тычинкой про-

ведите по пестику женско-

го цветка. Одним мужским
цветком можно опылить 5-

6 женских,

Для опыления можно ис-
пользовать тонкую мягкую

кисточку. Тогда просто сна-

чала проводите ею по тычин-
ке мужского цветка, а затем

– по пестику женского.

Искусственное опыле-
ние делайте утром в су-
хую погоду при температу-

ре не ниже +15 градусов.

Большую роль играет
влажность воздуха. Она

должна составлять не бо-

лее 70%. При более высо-
ких значениях пыльца загу-

стеет и превратиться в ком,

при более низких – просто
засохнет.

(Соб. инф.)

На заметку

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные материа-

лы принимаем по номеру телефона 8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые слова и нужную инфор-

мацию вместе с "Призывом"!   Мы работаем для вас!


