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И тогда вода нам, как земля,
И тогда нам экипаж - семья

5подробности на стр.

9подробности на стр.

О
б

щ
е

ст
в

о

З
н

а
й

 н
а

ш
и

х
!

* * *
1 сентября 2022года вступят в силу изме-

нения, внесенные в ст.79 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»,
согласно которым лица, признанные инвалида-
ми I, II или III группы после получения среднего

профессионального образования или высшего образования,
вправе повторно получить профессиональное образование
соответствующего уровня по другой профессии, специаль-
ности или направлению подготовки за счет бюджетных
средств в порядке, установленном вышеупомянутым зако-
ном для лиц, получающих образование соответствующего
уровня впервые.

Вакансии в районе есть
Нередко приходится слышать, что в Пер-

вомайском районе практически нет рабочих
мест, а потому людям приходится искать ра-
боту по городам и весям.

Но это не совсем так. По информации Центра занятости
населения в районе существует 50 вакансий.

В администрацию района требуется 6 специалистов, в ГУЗ
ЯО Пречистенскую ЦРБ столько же, как и в ГОУ ЯО Багряни-
ковскую специальную школу-интернат. А вот в Первомайс-
кий филиал АО «Ярдормост» требуется аж 14 работников.

Нужны педагоги в МОУ Пречистенская средняя школа,
в МДОУ «Колосок», в МУ Первомайский детский дом, в МОУ
Скалинская основная школа, в МОУ Первомайская средняя
школа.

Требуются специалисты в ГБУ ЯО «Ярославская облас-
тная станция по борьбе с болезнями животных», в ГКУ ЯО
«Пречистенское лесничество», на Даниловский почтамт,
нужен работник в ООО «Альянс».

Ищущие работу всегда могут обратиться в Центр заня-
тости населения за более подробной информацией. Ва-
кансии есть, а значит, есть из чего выбирать.

Хорошо мне рядышком
с дедушкой и бабушкой!

Бабушка и дедушка — это не про-
сто лучшие друзья, любимые люди.
Бабушка и дедушка - это все: любовь,
ласка, успокоение, забота, помощь,
поддержка и защита.

Расскажите, как проходит лето вну-
ков в гостях у бабушки и дедушки. Ре-

дакция газеты «Призыв» объявляет акцию фотографий
«Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!»

Ждем фотографии первомайцев на адрес эл.почты
volkovagazeta.prizuv@yandex.ru с указанием ФИО ге-
роев фото и места съемки. Заголовок и/или небольшой
комментарий к сюжету приветствуется. Все полученные
работы будут опубликованы в газете «Призыв», а авторы
награждены приятными сюрпризами.

Фотоакция стартует с 21 июля и продлиться до
21 августа 2022 г.

Покажем всему миру, что первомайские бабушки, де-
душки и внуки - самые лучшие!                                      0+

Район в цифрах

На сегодняшний день в специальной военной операции

по защите республик Донбасса на Украине от разного рода

силовых структур участвует 12 первомайцев.



Идею конкурса сформулировал еще весной Михаил Ев-
раев: «Мы не сворачиваем ни один из проектов для людей,

будут реализованы все программы, но нам нужны кадры».
Пробившимся в финал конкурса нужно было продемонст-
рировать профессионализм и предложить оригинальные
варианты решения актуальных проблем области, от вопро-
са с парковками во дворах до повышения туристической
привлекательности региона и от выделения земли много-
детным до облагораживания фасадов городских зданий.

Победителей оказалось больше, чем планировали
организаторы, – 54 человека. 31 человек – жители регио-
на. Остальные представляют всю географию России, от
Магадана до Калининграда. Все победители включены в
областной кадровый резерв. 10 – 15 человек, по словам
Михаила Евраева, в ближайшие недели получат заман-
чивые предложения.

l

l

l

Дороги – пожалуй, самая обсуждаемая тема в облас-
ти. По словам врио губернатора Михаила Евраева, о них
его спрашивают на каждой встрече. Именно поэтому по
инициативе главы региона темпы ремонта областных и

Врио губернатора Михаил Евраев остает-

ся верен своему принципу: не закрываться

в своем кабинете, а регулярно встречаться

с людьми, в живом общении обсуждать са-

мые острые проблемы, рассказывать о пла-

нах.
В Тутаеве на всех встречах звучал вопрос о сообще-

нии между берегами. «Мы добились уже согласия феде-

ральных властей на строительство здесь паромной пере-

правы. Решение принято, проект одобрен, – сказал Ми-

хаил Евраев. – Единственное, финансирование заплани-

ровано на следующий год. Мы ищем возможности, чтобы

перенести часть средств на более ранний срок и быстрее

начать работы».

Открытость какОткрытость какОткрытость какОткрытость какОткрытость как

стиль руководствастиль руководствастиль руководствастиль руководствастиль руководства

ЯРОСЛАВСКИХ
РЕЗЕРВИСТА

Дорогу осилит идущий
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО
РОЖДАЕТСЯ В РАЙОНАХ
В райцентрах области по инициативе

врио губернатора Михаила Евраева про-

должаются территориальные сессии, на

которых обсуждают планы развития

районов на ближайшие пять лет. Внести

свои предложения может каждый.

21 июля в центре патриотического воспитания «Аван-
гард» в поселке Семибратово прошла территориальная
сессия по обсуждению стратегии развития Ростовского
района. В зале – местные общественники, чиновники,
учителя, предприниматели, просто неравнодушные жи-
тели обсуждают и предлагают свои идеи о том, что в пер-
вую очередь нужно сделать в районе.

На сегодняшний день в территориальных сессиях по
всей области приняли участие 873 человека. Всего внесе-
но 732 инициативы. Почти на всех сессиях среди главных
тем – состояние дорог и благоустройство, ремонт школ и
вопросы медицинского обслуживания. Например, в план
развития Ростовского района внесен пункт о капитальном
ремонте трех школ: Белогостицкой, Семибратовской и
Петровской. В Тутаевском районе среди предложений –
водоснабжение поселков, благоустройство, газоснабжение
левого берега Тутаева. А в Любиме поставили вопрос об
улучшении качества сотовой связи и интернета.

Стать соавтором программы развития, внести свои
предложения и пожелания может каждый житель. Для
этого достаточно заполнить анкету, с которой активисты
будут ходить по всем муниципалитетам. Благодаря это-
му комплексный план станет по-настоящему народной
программой развития.

Строители на месяц раньше срока отре-

монтировали два участка дороги Ярос-

лавль – Любим. В порядок привели 4 ки-

лометра асфальта. Всего же за год по

области приведут в порядок более 450

километров трасс.

муниципальных дорог решено резко ускорить. Это стало
возможным после того, как Михаил Евраев договорился
с федеральными властями о выделении дополнительных
2 млрд рублей. В июле стало известно, что вдобавок к
этому удалось передвинуть сроки ремонта ряда трасс со
следующего года на этот.

«Чтобы отремонтировать еще больше дорог в этом

году, работаем на опережение. Проведем работы сейчас

за счет бюджета следующего года. По программе «Безо-

пасные качественные дороги» направим дополнительно

1,7 млрд рублей и приведем в порядок еще почти 70 ки-

лометров региональных трасс», – сказал Михаил Евра-
ев. В итоге в ремонт дорог за год будет вложено почти 16
млрд рублей – более чем в полтора раза больше, чем
изначально планировалось.

Благодаря этому на том же любимском направлении
дополнительно приведут в порядок участок в сторону Вят-
ского, а также большой, 19-километровый участок Мыш-
кин – ст. Волга и целый ряд других. При этом Михаил Ев-
раев особо обращает внимание на то, что ускорение тем-
пов работ не должно сказаться на качестве. Поэтому все
этапы ремонта будут контролироваться как обществен-
никами, так и специальными передвижными лаборатори-
ями качества.

На встрече с коллективом компании «ЯрЛИ» главная

тема – производство в условиях санкций. Предприятие

специализируется на высококачественных лакокрасоч-

ных материалах. Из-за закрытия границ есть сложности

c поставками сырья. Руководство задействует внутрен-

ние ресурсы, ищет альтернативные варианты на отече-

ственном рынке. «Любые перемены при грамотном под-

ходе всегда приводят к повышению эффективности. И

нужно этим пользоваться», – говорит Михаил Евраев. И

объясняет: сегодня как никогда важно защитить произ-

водства и предприятия, сохранить рабочие места. По-

этому область будет делать все возможное для поддер-

жки производств.

54

Подведены итоги кадрового проекта

«Ярославский резерв», инициированного

врио губернатора Михаилом Евраевым.

Победителям вручены стелы и дипломы.

Также все они включены в состав кадро-

вого резерва региона.
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«Детство - этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом?
Я родом из моего детства, словно из какой-то страны...» Антуан де Сент-Экзюпери

Прекрасный подарок детворе

По-особому смотрелись
и двухэтажные дома, что на
улице Энергетиков в посел-
ке Скалино, построенные
здесь несколько лет назад
по программе переселения
из ветхого и аварийного
жилья. А смотрелись они
так потому, что на дворовой
территории появился но-
венький асфальт и, что са-
мое главное, рядом с дома-
ми выросли детская игро-
вая и  спортивная площад-
ки.

Стрелки часов прибли-
жались к одиннадцати, и
рядом с новенькими пло-
щадками собиралось все
больше людей. На церемо-
нию открытия пришли мес-
тные жители: папы и мамы
с детишками, бабушки и
дедушки с внуками, моло-
дежь. Из райцентра приеха-

ли гости.
– По инициативе врио

губернатора Ярославской

области Михаила Евраева

началась реализация мас-

штабного проекта комплек-

сного благоустройства

«Наши дворы», – открыла
праздник Анна Жолтико-

ва. – Состояние придомо-

вой территории волнует лю-

дей, потому как все хотят

жить в домах с уютными

дворами, современными

детскими площадками.

Проект «Наши дворы» и

есть ответ на запросы жи-

телей. Благодаря этому

проекту в области будет

благоустроено более трех-

сот территорий. Во дворах

появится не просто  новый

асфальт, но и места, где мо-

гут безопасно играть дети,

отдыхать и заниматься

спортом молодежь и взрос-

лые жители. Благоустроен-

ные спортивно-игровые

площадки появятся и в

сельских территориях.

Раньше это была лишь

мечта. Сегодня она вопло-

тилась в жизнь.

– Сегодня у всех нас

действительно праздник,

ведь мы открываем заме-

чательную детскую пло-

щадку, – говорит глава Пер-
вомайского района Михаил

Диморов. – Благодаря про-

екту «Наши дворы» у жите-

лей вот этих многоквартир-

ных домов поселка Скали-

но получился прекрасный

двор. Эта программа не за-

канчивается, она будет ра-

ботать и дальше. А в этом

году мы еще сделали и ас-

фальтовую дорогу к Ска-

линской школе.

– Когда-то рядом с эти-

ми домами была старень-

кая детская площадка, а

территория у домов была

не совсем приглядной, –
слово берет глава Пречис-
тенского сельского поселе-
ния Александр Сорокин. –
Теперь все изменилось. У

домов новый асфальт, вме-

сто старой площадки - обо-

рудованная всем необходи-

мым спортивно-игровая.

Чтобы такую площадку по-

строить,  были завезены

более ста кубометров мате-

риала для насыпи. Трудов

и средств вложено немало.

– Всех скалинцев я по-

здравляю с открытием этой

замечательной детской

спортивно-игровой пло-

щадки. Двор – это место

притяжения жителей мно-

гоквартирных домов, сосе-

дей. Теперь взрослым мож-
но здесь собраться, погово-

рить, обсудить последние

новости, а детвора сможет

поиграть здесь, молодежь

заняться спортом, – у мик-
рофона  руководитель про-
ектного офиса «Решаем
вместе!» Алена Лебедева.

От имени партии «Еди-
ная Россия» скалинцев с
открытием новой площадки
поздравили Ольга Клепа-

кова и Ольга Минеева. И
приехали они на праздник
не с пустыми руками – еди-
нороссы подарили мест-
ным жителям необходимый
для занятий спортом инвен-
тарь.

И вот наступает самый
торжественный и волную-
щий момент: Михаил Димо-
ров, Александр Сорокин и
юная жительница поселка
Скалино Ира Шишлова пе-

Утро четверга, 21 июля, выдалось по-летнему солнечным. Нака-

нуне ночью шел дождь. Ровный, летний. Казалось, что он вымыл

все: и небо, и землю. А потому листва на деревьях зазеленела ярче,

листья сделались сочнее, и даже птицы запели веселее.

Есть мнение
– Теперь у нас есть по-

лезная, интересная, очень

нужная нам всем спортив-

но-игровая площадка, – об-

ращаясь в присутствую-

щим, произнесла директор

Скалинской школы Ната-

лья БЕРЕНЕВА. – От имении пап и мам, ба-

бушек и дедушек передаю слова благодар-

ности главе Первомайского района Михаи-

лу Юрьевичу Диморову, главе Пречистен-

ского сельского поселения Александру Кон-

стантиновичу Сорокину, а от имени всей

молодежи очень хочется поблагодарить за

прекрасный новый проект «Наши дворы»

врио губернаторя Ярославской области Ми-

хаила Яковлевича Евраева.

ререзают красную ленту. С
открытием площадки!

А между тем председа-
тель райспорткомитета
Курбан Меджидов и инст-
руктор по спорту спортком-
плекса «Надежда» Денис

Ширяев показали собрав-
шимся, как
нужно пра-
вильно ис-
п о л ь з о в а т ь
различные ус-
тановленные
на спортивной
площадке тре-
нажеры.

Праздник
продолжался.
На детской и
на спортивной
площадках яб-

локу было негде упасть:
желающих играть на новом
детском оборудовании, оп-
робовать новые спортив-
ные тренажеры, было хоть
отбавляй!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: красную ленточку перерезают Михаил Диморов, Александр Сорокин
и юная Ира Шишлова

На фото: и взрослые скалинцы, и ребята новой площадке рады

На фото: скалинские ребята на новых тренажерах

Событие
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«Великое дело общаться с умными людьми - бессознательно заимствуешь их способ мышления» Бульвер-Литтон

На фото: .............

В муниципальных образованиях региона продолжается обсуждение комплексных пла-

нов развития районов и городских округов, разработка которых ведется по инициативе

врио губернатора Михаила Евраева. Очередная территориальная сессия прошла в Пер-

вомайском районе.

Справка
Жители Ярославской области могут озна-

комиться с проектами комплексных планов ок-

ругов и районов на портале органов власти в

специальном разделе (https://www.yarregion.ru/

Pages/complex/default.aspx) и на сайте Адми-

нистрации Первомайского района (http://

pervomayadm.ru). Там же есть форма обратной

связи, через которую можно внести свои пред-

ложения.

Есть мнение
Для того, чтобы каждый жи-

тель понимал, как будет жить и
развиваться область, район, го-
род или поселок, глава региона
Михаил Евраев поставил зада-
чу разработать комплексные
планы развития каждой терри-

тории. «Во время поездок жители спрашивают,

что у нас будет сделано в этом году, в следую-

щем, через год. Поэтому мы хотим, чтобы жите-

ли понимали это вместе с нами и все эти планы

были зафиксированы в документах», – так глава
региона Михаил Евраев анонсировал работу над
комплексными планами развития территорий

К слову
Разработка комплексных планов развития

проходит в несколько этапов. На первом ре-

зультатом совместной работы правительства

области и муниципальных образований стали

проекты комплексного плана развития каждой

территории. На втором этапе прошло обсуж-

дение основных направлений с экспертным

сообществом области. Сейчас очередной этап

- обсуждение планов с жителями муниципаль-

ных районов и городских округов. Далее до

конца августа пройдут  опросы жителей посе-

лений района

СтраСтраСтраСтраСтратегию пятилетнего развития Первомайсктегию пятилетнего развития Первомайсктегию пятилетнего развития Первомайсктегию пятилетнего развития Первомайсктегию пятилетнего развития Первомайскогоогоогоогоого
района обсурайона обсурайона обсурайона обсурайона обсудили на территориальной сессиидили на территориальной сессиидили на территориальной сессиидили на территориальной сессиидили на территориальной сессии

– Общественное обсуж-

дение комплексных планов

развития территорий по-

зволяет выявить наиболее

приоритетные направле-

ния и запросы, которые

волнуют жителей, – отме-
тил заместитель Предсе-
дателя Правительства
Ярославской области Ва-

лерий Холодов. – Только

в режиме диалога можно

качественно проработать

стратегию развития райо-

на в различных сферах,

принимая во внимание

предложения и аргументы

населения. Важно, чтобы

ни одна инициатива жите-

лей не осталась без внима-

ния.

Более 60 участников
сессии: главы сельских по-
селений, депутаты район-
ного и поселенческого
уровней, представители
снабжающих и обслужива-
ющих организаций, старо-
сты деревень, члены Обще-
ственной палаты, предста-
вители НКО, образования и
социального обслужива-
ния, юристы и руководите-
ли предприятий района – в
группах обсудили пробле-

мы и перспективы комплек-
сного развития Первомай-
ского района.

– Сегодня от жителей

поступило много важных и

конструктивных предложе-

ний, в том числе по разви-

тию экономики, промыш-

ленности, АПК, инфра-

структуры, социальной

сферы района. Одними из

ключевых запросов оста-

ются ремонт дорог, благо-

устройство территорий,

модернизация сферы здра-

воохранения и привлече-

ние кадров, – сказал глава
Первомайского муници-
пального района Михаил

Диморов.

Как отметил глава му-
ниципалитета, особое вни-
мание в ближайшие 5 лет
следует уделить расселе-
нию ветхого жилья, поддер-
жке молодых семей и вклю-
чению Первомайского рай-
она в федеральную про-
грамму «Безопасные и ка-
чественные дороги».

 – Нам нужны проекты,

направленные на привле-

чение молодых специали-

стов на рабочие специаль-

ности, – отметила предсе-

датель Совета Первомай-
ского райпо Ольга Клепа-

кова.

– Важно возрождать ис-

конно традиционные брен-

ды Первомайской земли, –

подчеркнул руководитель
ООО «СП «Юрьевское»
Александр Чачин.

Более подробно жители
также остановились на не-
обходимости решения зе-
мельного вопроса, контро-
ля за инвестиционной дея-
тельностью, организации
территориального обще-
ственного самоуправления,
создания общественного
фонда развития террито-
рий, доставки лекарств в
отдаленные сельские посе-
ления, строительства
спортивной школы и домов
культуры.

Также при участии Ва-

лерия Холодова рассмот-
рели возможность созда-
ния в Ярославском регионе
областного туристического
маршрута «Серебряное
кольцо», по которому за
один день можно будет по-
сетить Первомайский, Лю-
бимский и Даниловский
районы.

До конца августа в Пер-

вомайском районе пройдут

опросы жителей каждого

сельского поселения. Полу-

ченные предложения после

проработки будут включе-

ны в комплексные планы

развития территорий.

Событие

На фото: участники обсуждения стратегии развития Первомайского муниципального района

На фото: работа на сессии кипит
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«ВДВ - это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один» В. Ф. Маргелов

В следующий вторник, 2 августа, право-
славные христиане отмечают Ильин день.
На этот же день в России выпадает еще один
праздник – День воздушно-десантных
войск. Те, кто отслужил в ВДВ совсем не-
давно, и те, кто служил в «крылатой пехо-
те» много десятков лет назад, наденут 2 ав-
густа тельняшки и голубые береты и обяза-
тельно встретятся, чтобы вспомнить свою
службу в этих элитных войсках, друзей-од-
нополчан: как известно, десантников быв-
ших не бывает.

Я же встретился с  де-
сантником в конце июля.
Владимир Вячеславович
Елизаров пришел ко мне,
как и договаривались, с
утра. Конечно, я был наслы-
шан, что герой этого рас-
сказа служил в ВДВ, но
больше знал Владимира
Вячеславовича как хороше-
го спортсмена, прекрасно-
го футболиста и вовсе не
подозревал, что у него та-
кой интересный послужной
военный список.

Если скажу, что мой ге-
рой о службе в армии меч-
тал с детства – будет не
совсем правдой. Хотя, буду-
чи старшеклассником, он
стал серьезно задумывать-
ся  о ней. И готовиться тоже.
Занятия физкультурой и
спортом, без которых в ар-
мии, как известно, никуда,
он поставил во главу угла
и день, проведенный без
спортивных занятий, счи-
тал для себя днем потерян-
ным.

В 1979 году Владимир
закончил Пречистенскую
среднюю школу. А на сле-
дующий год ему пришла
повестка из военкомата. В

армию он уходил вовсе не
ведая, что попадет служить
в самые элитные войска
ВДВ – «войска дяди Васи»,
как по-доброму шутили де-
сантники, вспоминая леген-
дарного командующего
ВДВ, Героя Советского Со-
юза, генерала армии Васи-
лия Филипповича Марге-
лова.

– В 1978 году на экраны
вышел фильм «В зоне осо-
бого внимания». Посмот-
рев его, ребята прямо-таки
заболевали службой в
ВДВ, – рассказывает Вла-
димир Вячеславович. – Вот
и я тоже заболел.

Призывникам было хо-
рошо известно, что попасть
на службу в «крылатую пе-
хоту» можно, лишь имея бе-
зупречное здоровье. Оно у
Владимира Елизарова
было. А еще при ДОСААФе
нужно было сделать три
прыжка с парашютом. Но
именно этого ему и не уда-
лось – не попал он на кур-
сы подготовки парашютис-
тов. А раз так, то военкомат
направлять его в ВДВ не
стал.

– Попал я служить в

авиационные части, – вспо-
минает мой герой. – При-
везли нас в Латвийскую
ССР в город Алуксне в шко-
лу младших авиационных
специалистов. После окон-
чания этой школы меня пе-
ревели для прохождения
дальнейшей службы в по-
селок городского типа Ба-
герово, что недалеко от го-
рода Керчь в Крыму. Там
стоял учебно-боевой истре-
бительный полк, который
относился к высшему воен-
ному авиационному учили-
щу штурманов имени про-
летариата Донбасса.

И отслужил Владимир в
этом полку полгода. Вроде
и служба ладилась, но сер-
дцу хотелось туда – в небо.
И тогда Владимир написал
рапорт на имя командира
войсковой части, где про-
сился направить его в шко-
лу прапорщиков воздушно-
десантных войск. Школа №
332, где и готовили прапор-
щиков ВДВ, располагалась
в Литве под Каунасом. К
слову, на весь Советский
Союз такая школа прапор-
щиков была единственная.

– Но командир авиаци-
онного полка рассудил по-
своему, – смеется Влади-
мир Вячеславович. – Кадры
прапорщиков в то время
армии были нужны, а пото-
му предложил мне отучить-
ся в авиационной школе
прапорщиков. Я, естествен-
но, отказался. И тогда он,
чтобы удержать меня до
конца службы в своем пол-
ку, отправил меня в Воро-
шиловград, ныне это город
Луганск, на врачебно-лет-
ную комиссию. Рассчиты-
вал так: комиссию не прой-
дет и в школу прапорщиков
ВДВ не попадет. Но я ко-
миссию прошел и в заклю-
чении комиссии было напи-
сано: «Годен летать на всех
типах летательных аппара-
тов за исключением косми-
ческих». А раз так, то в шко-
лу прапорщиков ВДВ меня
все же отправили.

В школе прапорщиков в
коллективе курсантов к
нему, скажем так, отнес-
лись с недоверием. Поче-
му? Эмблемы-то на петли-
цах у него были не десант-
ские, а авиационные. Зна-
чит, решили десантники,
это чужак. И начались к
новичку разного рода пре-
тензии. А он возьми, да и
скажи: «Завтра у нас заня-
тия по рукопашному бою,
вот там мы и поговорим».
А так как в старших клас-
сах Владимир занимался
боевым самбо, то показать
сослуживцам, на что он
способен – труда не пред-
ставляло. После же перво-
го прыжка с парашютом
Владимир стал для других
курсантов «своим в доску».

– Не страшно было пры-
гать в первый раз? – спра-
шиваю моего героя.

– Не страшно, – улыба-
ется он. – Там как в состоя-
нии аффекта – даже не со-
всем понимаешь, что проис-
ходит. Конечно, до этого
много бывало всяких трени-
ровок, инструктажей. Но,
когда прыгаешь, дух захва-
тывает. К тому же, первый
прыжок с парашютом у меня
был не совсем удачный. Па-
рашюты мы укладывали
сами, а поскольку делать
этого я как следует еще не
умел, то во время укладки
перекрутились стропы пара-
шюта. И когда парашют рас-
крылся, стропы оказались
перекрученными. Но я сумел
справиться и приземлился
нормально.

За время службы пра-
порщик Владимир Елиза-
ров совершил 51 прыжок с
парашютом. Он прыгал
даже с самолета Ан-12, где
нет для парашютистов бо-
ковых дверей, и прыгают
они при открытии задней
рампы.

После окончания школы
прапорщиков, а закончил
он ее с отличием, Владими-
ра Вячеславовича направи-
ли служить в 331 Костром-
ской парашютно-десант-
ный полк, где он был назна-
чен командиром третьего
зенитно-ракетного взвода.
А служил он в батальоне,
воспитавшем одного Героя
Советского Союза и двух
Героев России.

– Самое незабываемое
время – это служба под ко-
мандованием Александра
Ивановича Лебедя, – по
лицу моего героя видно, что
эти воспоминания приятны
моему. – В наш полк он при-
шел еще майором. И ска-
зать, что это командир от
Бога – ничего не сказать.

Это человек, который жил
службой, заботился о под-
чиненных. К примеру, по
прибытию в нашу часть он
тут же принялся за жилищ-
ное строительство. Бук-
вально через год каждый
офицер и прапорщик пол-
ка имел крышу над голо-
вой.

Еще раз с генералом
Лебедем, тогда уже коман-
дующим 14 Армией, мой
герой встретился в Придне-
стровье. Там разгоралась
война. Благодаря генералу
Лебедю буквально за один
день были подавлены все
основные точки молдавс-
ких экстремистов, были во-
оружены отряды сопротив-
ления приднестровцев и на
этом война прекратилась.

– А что для Вас служба
в ВДВ? – мне очень инте-

ресно мнение Владимира
Вячеславовича, отдавшего
этой службе 17 лет.

– Служба в ВДВ – не
только большая удача, но и
огромный труд, – отвечает

он. – Для того, чтобы стать
настоящим десантником,
надо освоить множество
навыков – владение оружи-
ем, прыжки с парашютом,
приемы рукопашного боя.
Служба в ВДВ – это неза-
бываемые годы моей жиз-
ни. Вообще-то, ВДВ – са-
мый молодой род войск, но
за очень короткое время он
стал признанной элитой
Российской армии.

Как и его главный ко-
мандир – генерал Лебедь –
прапорщик Елизаров забо-
тился о своих подопечных.
Например, он следил, что-
бы у солдат в его взводе
всегда была чистая мате-
рия для подворотничков,
чтобы каждый боец с утра
получил из рук комвзвода
пачку сигарет, старался,
чтобы солдаты, честно не-

сущие службу,
побывали в от-
пуске на родине.

Уже много
лет прошло с тех
пор, как Влади-
мир Вячеславо-
вич снял воен-
ную форму. Но и
сейчас он свято
хранит главный
атрибут принад-
лежности к слав-
ной когорте де-
сантников – го-
лубой берет и
надевает его в
День ВДВ. Тель-
няшку же часто
носит и в повсед-
невной жизни,
ведь она греет
душу, являясь
воспоминанием
о том незабыва-

емом времени, что было
проведено в воинском
братстве.

С Днем ВДВ, Влади-
мир Вячеславович!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

2 августа - День воздушно-десантных войск

Дотянуться до небес

На фото: на учениях (фото из семейного архива)

На фото: Владимир Елизаров
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С 14 по 17 июля в столице прошел первый гастрономический

фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом и

Правительством Москвы. Он стал продолжением комплексной

программы поддержки и продвижения региональных брендов

продуктов питания, которую Министерство реализует по поруче-

нию Президента РФ с 2020 года.

Ярославские бренды продуктов питания вызвали интерес
гостей гастрофестиваля «Вкусы России»

ростовский цикорий, ро-

мановский ягненок, тво-

рожная масса из «Пахмы»

и другие, - сказал замести-
тель Председателя Прави-
тельства Ярославской об-
ласти Валерий Холодов.

– Продукция Ярославс-

кой области вызвала боль-

шой интерес среди москви-

чей и гостей столицы на

первом гастрономическом

фестивале «Вкусы Рос-

сии». Надеемся, что пред-

приятия торговли и обще-

ственного питания Ярос-

лавского региона станут

достойными поставщика-

ми натуральной и свежей

продукции на прилавки

Москвы и других регионов,

– отметила заместитель
директора – председатель
комитета потребительско-
го рынка, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности департамента аг-

Участие в фестивале
приняли порядка 300 брен-
дов со всей России. Одну
из центральных площадок
в Парке Горького посетили
Министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев и
мэр Москвы Сергей Собя-

нин.

По словам главы Мин-
сельхоза, продукция агро-
промышленного комплек-
са и национальные кухни
народов России во многом
уникальны и не имеют ана-
логов в мире. Практически
в каждом регионе есть
свои самобытные продук-
ты питания. Это традици-
онные и относительно мо-
лодые бренды, в том чис-
ле созданные на волне им-
портозамещения и, что
важно, – зачастую малыми
предприятиями.

В 2020-2021 годах Мин-
сельхозом были организо-
ваны два национальных
конкурса «Вкусы России»,
которые получили мощный
позитивный и по-настоя-
щему народный отклик. За
два года в голосовании
приняли участие свыше
двух миллионов человек.

– Наша страна уже дав-

но обеспечивает себя ос-

новными видами продук-

тов и продолжает ежегод-

но наращивать их выпуск

– не только для российско-

го рынка, но еще и на экс-

порт. При этом, безуслов-

но, для потребителей важ-

ны не только объемы, но и

возможность выбора из

широкого ассортимента.

Поэтому мы и дальше бу-

дем поддерживать уни-

кальные региональные

бренды и помогать их про-

изводителям находить

путь к массовому покупа-

телю, – отметил Дмитрий
Патрушев.

Ярославские бренды
продуктов питания также
стали активными участни-
ками фестиваля «Вкусы
России».

Особой популярностью
среди гостей праздника
пользовались Даниловс-
кие и Угличские сыры, бе-
залкогольная медовуха,
Ростовский цикорий, моро-
женое из Переславля-За-
лесского и, конечно, брон-
зовый призер националь-
ного конкурса «Вкусы Рос-
сии-2021» – Романовский
ягненок (Первомайский
район).

– Проведение первого

фестиваля в рамках наци-

онального конкурса регио-

нальных брендов продук-

тов питания «Вкусы Рос-

сии» позволит нашим сель-

хозтоваропроизводителям

зарекомендовать о себе

как о качественном устояв-

шемся бренде Ярославс-

кой земли. В прошлом году

Ярославская область пред-

ставила на конкурс 28 уни-

кальных брендов, среди

которых рыбинский сом,

день выставки очередь за

цикорием выстроилась

ещё до открытия. Люди ус-

тали от импортных брен-

дов и нуждаются в нату-

ральной отечественной

птицефабрики. На его при-
готовление ушло 140 кг
свежей баранины.

Как рассказал гене-
ральный директор ООО
«СПК Юрьевское» Алек-

сандр Чачин, гостям праз-
дника было очень интерес-
но узнать о том, что в Ярос-
лавском крае производит-
ся натуральная отече-
ственная баранина.

В настоящее время
поддержка региональных
брендов является важной
задачей. В апреле врио гу-
бернатора Михаил Евраев

запустил в социальных се-
тях акцию «Поддержи
Ярославское», в рамках
которой жителей региона
знакомят с местными про-
дуктами и производителя-
ми.

– Нам важно помочь

нашим производителям, в

том числе информацион-

но. Буду рассказывать о

наших предприятиях, ком-

паниях. Присоединяйтесь,

делитесь своими впечатле-

ниями от местных продук-

тов и услуг. Поддержим

ярославское вместе! – на-
писал глава региона.

Соб. инф.

ропромышленного комп-
лекса и потребительского
рынка Валентина Шиши-

на.

– Выставка «Вкусы

России» позволила компа-

ниям Ярославской области

с поддержкой Минсельхо-

за и Правительства регио-

на представить качествен-

ную и натуральную продук-

цию, – рассказал учреди-
тель ООО «Кофе-цикор-
ный комбинат «Аронап»
Сергей Соколов. – Мы

участвуем впервые, но

наш цикорий «Здоровье» и

какао-напиток «Белый

мишка» отлично знаком

практически каждому по-

купателю. В финальный

продукции. Каждое пред-

приятие-участник от Ярос-

лавской области готово

удовлетворить растущий

спрос.

Помимо ярмарки гости
фестиваля посетили са-
мый большой фудкорт
страны, приняли участие в
творческих, ремесленных и
кулинарных мастер-клас-
сах, ближе познакомились
с культурой народов Рос-
сии.

Точкой притяжения
всех гурманов гастрономи-
ческого праздника стал
плов, приготовленный из
мяса романовского ягнен-
ка с добавлением перепе-
линых яиц от Угличской

Это интересно

На фото: плов из ягненка с Первомайской земли
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Руководители и журналисты муниципальных СМИ встретились

в г. Гаврилов-Ям и за «круглым столом» обсудили животрепещу-

щие проблемы местной прессы. В дискуссии принял участие сек-

ретарь СЖР, главный редактор журнала «Журналистика и медиа-

рынок» Владимир Касютин. Разговор получился познавательным

и полезным.

Журналисты получили
возможность познакомить-
ся с уникальными экспона-
тами народного музея «Со-
храняя наследие», посвя-
щенного истории знамени-
той льняной мануфактуры
купца Локалова. Мы благо-
дарны за помощь в органи-
зации этой встречи и.о.гла-
вы района Андрею Забае-

ву и нашей коллеге главно-
му редактору газеты «Гав-
рилов-Ямский вестник» Та-

тьяне Киселевой. Андрей
Александрович подробно
рассказал о районе, теку-
щих и перспективных про-
ектах на гаврилов-ямской
земле. Председатель коми-
тета Ярославской област-
ной Думы, в недавнем про-

шлом многолетний руково-
дитель района Николай

Иванович Бирук обратил
внимание журналистов на

важность постоянного со-
трудничества СМИ с депу-
татским корпусом с целью
объединения усилий в ре-

На фото:  совещание главных редакторов

Как живешь, районка?

«Жаркая погода, что стоит на улице, все

чаще заставляет жителей поселка Пречис-

тое обращаться к водопроводному крану.

Однако давление в водопроводе зачастую

низкое, и вода из крана бежит тоненькой

струйкой. Хотелось бы узнать, в чем причи-

на?»

Звонок пречистенцев в редакцию

«Призыва»

Почему давление воды

в пречистенском водопроводе низкое?

Отвечает руководитель обособленного подразделения

Участок по эксплуатации водопроводно-канализационно-

го хозяйства «Пречистое» в городском поселении Пречи-

стое и Первомайском муниципальном районе Государ-

ственного предприятия Ярославской области «Северный

водоканал» Елена Павловна БРОВКИНА:

– Расход воды в жаркие июльские дни в Пречистом

значительно увеличился. Если зимой две работающие

скважины давали в сутки 700 кубометров воды, чего впол-

не хватало, то сейчас в работе 5 скважин, но тех 1500

кубометров воды в сутки, что они доют, все равно не хва-

тает.

Причина в том, что многие пречистенцы используют

питьевую воду для полива грядок на своем огороде. Ес-

тественно, давление воды в водопроводной сети, особен-

но на верхних этажах домов, стоящих на возвышеннос-

ти, из-за этого очень низкое. Поэтому еще раз прошу

жителей поселка Пречистое не использовать питье-

вую воду из водопровода в технических целях, в час-

тности для полива огородов.

шении проблем региона.
Сотрудник пресс-службы
Думы Татьяна Иванова

проинформировала о про-
должении конкурса журна-
листов на лучшее освеще-
ние деятельности депутат-
ского корпуса области.

example4А затем участ-
ники «круглого стола» с
помощью Владимира Ка-

сютина погрузились в изу-
чение лучших практик реги-
ональной прессы. Предло-
жения и рекомендации
опытного специалиста, под-
крепленные кадрами пре-
зентации, стали не только
профессиональным уро-
ком, но и поводом для ана-
лиза собственных матери-
алов. О буднях и перспек-
тивах районных СМИ гово-
рили, спорили, слушали и
сошлись на том, что, хотя и
нелегко живется районкам,
они остаются самым на-
дежным и проверенным ис-
точником информации для
жителей поселков и дере-
вень, сел и городков.

Ради этого надо жить и
работать!

Союз журналистов

Ярославской области

Спрашивали-отвечаемЧеловек и его дело
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Избирательный участок № 1001
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с.Кукобой, ул.Школьная, д.4, Кукобойский Дом
культуры.

Границы избирательного участка - населенные пункты: Аниково,
Вараково, Ватолино, Дор, Дресвянка, Дубасово, Захарьево, Кузьминс-
кое, Кукобой – улицы Береговая, Запрудная, Заречная, Комсомольс-
кая, Красный Бор, Лесная, Луговая, Набережная, Нагорная, Октябрьс-
кая, Полевая, Строителей, Школьная, Щитовая; Починок, Тетеря, Юдин-
ка, Яшканово.

Избирательный участок № 1002
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с.Кукобой, ул.Советская, д.8, Администрация
Кукобойского сельского поселения.

Границы избирательного участка - населенные пункты: Алешино,
Алюнино, Беляевское, Вараково, Большое Ивановское, Высоково, Гри-
бунино, Исаково, Кукобой – улицы Новая, Пролетарская, Пролетарс-
кий переулок, Советская, Советский переулок; Малино, Мятлево, Пан-
кино, Погорелка, Пустынь, Рябинки, Сальково, Титово, Токарево, Тют-
рюмово, Фомино, Хабарово, Ченково, Юшково.

Избирательный участок № 1003
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с.Всехсвятское, ул.Центральная, д.32, Всехс-
вятский сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Анкуди-
ново, Великое Село, Воронцово, Всехсвятское, Коровино, Красново,
Меленка, Новинка, Плосково, Решетники, Трофимовское, Хлестово.

Избирательный участок № 1004
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с.Николо-Ухтома, ул.Луговая, д.5, Урицкий
сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Балуйки,
Барышка, Вязовка, Глядинец, Долгоруково, Ескино, Заемье, Займа,
Заречное, Звягино, Зогзино, Ивановское, Княжий Починок, Кобыли-
но, Костромка, Красный Холм, Кузьмищево, Матвейцево, Медведко-
во, Менчаково, Николо-Ухтома, Оносово, Ошомово, Павликово, Пар-
феньево, Погорелово, Савкино, Терехово, Тимово, Ухтомский Почи-
нок, Федорино, Хохраково, Юрьевское.

Избирательный участок № 1005
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с.Семеновское, ул.Центральная, д.40, Семе-
новский сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Васьянка,
Вертково, Демидково, Душилово, Дыланово, Евлашево, Летнево, Ни-
китино, Семеновское, Ушаково, Шульгино.

Избирательный участок № 1006
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: д.Паршино, ул.Молодежная, д.29, Паршинс-
кий сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Алексино,
Большое Фоминское, Денисово, Дмитриевка, Игумново, Кривцово,
Кульсеево, Малое Фоминское, Паршино, Спицино, Старое село, Тара-
сово, Ухтомский.

Избирательный участок № 1007
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: д.Ефимовское, ул.Центральная, д.25, Ефимов-
ский сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Белое,
Большое Ескино, Горилец, Данилов Починок, Дор-Крюки, Ефимовс-
кое, Ивандино, Карамышево, Карповское, Кубье, Надеево, Нестерце-
во, Новинка, Нофринское, Пеньково.

Избирательный участок № 1008
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: д.Игнатцево, ул.Центральная, д.2, Игнатцевс-
кий Дом культуры.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Завражье,
Игнатцево, Марьино, Новое, Погорелка, Поляниново, Семенцево, Сер-
ково, Теляшево, Турыбарово, Тутаново.

Избирательный участок № 1009
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с.Коза, ул.Заречная, д.31, Козский Дом куль-
туры.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Борщов-
ка, Васюково, Высоково, Глинково, Гусево, Дешино, Киево, Коза, Ма-
лое Кузьминское, Митино, Обухово, Рубеженка, Павличино, Портомои,
Сондолово, Сосновка, Старое Панино, Старое Село, Степаниха, Холм,
Черепаново.

Избирательный участок № 1010
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с.Николо-Гора, д.4а, Никологорский детский
сад.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Афанасо-
во, Белкино, Большое Кузьминское, Голосово, Горка, Дор-Ваганский,
Дор-Спасский Ильинское, Кривцово, Николо-Гора, Починок, Пустынь,
Савинское, Федяево, Фенево.

Избирательный участок № 1011
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п.Пречи-

стое, ул.Советская, д.8, Администрация Пречистенского сельского по-
селения.

Местонахождение помещения для голосования: п.Пречистое, ул.-
Советская, д.8, отдел ЗАГС Администрации Первомайского муници-
пального района.

Границы избирательного участка - населенные пункты: Амельки-
но, Аристово, Бабицино, Горка-Пречистенская, Гуреево, Дор-Пречис-
тенский, железнодорожные будки 378 км, 379 км, 383 км, 388 км, 390
км, Ильдомское, Корхово, Кудрино, Лапшино, Левинское, Малачуго-
во, Марфино, Миндюкино, Михалево, Мулинское, Незнайка, Новень-
кое, Праунино, Путятино, Ракульское, Скоморохово, Слобода, Соко-
лово, Стародворское, Тимонино, Федино, Холм, Шолошево, Щекол-
дино, Юрьевское.

Избирательный участок № 1012
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: д.Багряники, ул.Школьная, д.5, Багряниковс-
кая школа-интернат.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Азарино,
Ананьино, Багряники, Богданово, Бородинское, Бочкино, Волосово,
Григорьевское, Гридино, Добраново, Дор-Луконино, Ефимьево, Ере-
минское, Заболотье, Захарино, Ивановское, Ильинское, Инюшино,
Качалка, Крупухино. Кузнецово, Лихобритка, Лучинское, Наквасино,
Оленинское, Павлицево, Пуршево, Тюхтедамово, Филинское, Шиль-
шиново.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация
Первомайского муниципального района информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов в
кадастровом квартале 76:10:050801, площадью 1333 кв.м, расположенного
по адресу: РФ, Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сель-
ское поселение, с. Кукобой, ул. Новая, с условным номером 76:10:050801:ЗУ1,
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток). Земельный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубли-
кования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения
на официальных сайтах РФ torgi.gov.ru, Администрации Первомайского му-
ниципального района pervomayadm.ru, (начиная с 29 июля 2022 года) впра-
ве подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного участка путём личного обращения по
адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое,
ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по рабо-
чим 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 29.08. 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.

АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                  № 479                 р.п. Пречистое

О внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановление
Администрации ПервомайскогоАдминистрации ПервомайскогоАдминистрации ПервомайскогоАдминистрации ПервомайскогоАдминистрации Первомайского

муниципального района от 17.01.2013г. № 11муниципального района от 17.01.2013г. № 11муниципального района от 17.01.2013г. № 11муниципального района от 17.01.2013г. № 11муниципального района от 17.01.2013г. № 11
«Об образовании избирательных участков на«Об образовании избирательных участков на«Об образовании избирательных участков на«Об образовании избирательных участков на«Об образовании избирательных участков на

территории Первомайского муниципального района»территории Первомайского муниципального района»территории Первомайского муниципального района»территории Первомайского муниципального района»территории Первомайского муниципального района»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от

12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень избирательных учас-

тков на территории Первомайского муниципального рай-

она, образованных постановлением Администрации Пер-

Избирательный участок № 1013
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: д.Шильпухово, д.95, Шильпуховский сельс-
кий клуб.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Васильев-
ское, Васиха, Гордеево, Змеево, Княщина, Кузнечиково, Нестерово,
Никола, Павловское, Панино, Погорелка, Ферезево, Шильпухово.

Избирательный участок № 1014
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: поселок при железнодорожной станции Ска-
лино, пос.Лесоучастка, д.68, Скалинский сельский клуб.

Границы избирательного участка – населенные пункты: Безверхо-
во, Будилово, Заречнево, Захарово, Иванчино, Климово, Кобылкино,
Колкино, Легково, Мартыново, Милково, Овинища, Плишкино, Полхо-
во, Радикино, Радково, Самылово, Скалино, Сосновка, Спирево, Сусо-
лово, Халитово, Хмелевица, Чертово, Щадрино.

Избирательный участок № 1015
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: п.Пречистое, ул.Ярославская, д.92, Межпосе-
ленческий Дом культуры.

Границы избирательного участка – поселок Пречистое, улицы:
Вологодская (нечетные номера домов 23, 25, с № 27 по № 49), Зареч-
ная, Кооперативная, Рябиновая, Кооперативный переулок, Фестиваль-
ный переулок, Школьная, Школьный переулок, Ярославская (нечет-
ные номера домов с № 53 по № 105, четные - с № 60 по №104).

Избирательный участок № 1016
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: п.Пречистое, ул.Ярославская, д.52, Музей леса
и краеведения.

Границы избирательного участка – поселок Пречистое, улицы: 30
лет Победы, Вологодская (нечетные номера домов с № 1 по 21, 23«А»,
25«А»), Комсомольская, Комсомольский переулок, Мелиоративная,
Мира, Некрасова, Олимпийская, Первомайская, Первомайский пере-
улок, Советская (номера домов с № 2 по № 22), Фестивальная, Чапае-
ва, Чкалова, Энергетиков, Юбилейная, Ярославская (четные номера
домов с № 2 по № 50, нечетные - с №1 по № 51).

Избирательный участок № 1017
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: п.Пречистое, ул.Советская, д.54, администра-
тивное здание.

Границы избирательного участка – поселок Пречистое, улицы: Во-
логодская (четные номера домов с 2 по 36), Заводская (номера домов с
№ 9 по № 14), Ленина (нечетные номера домов с № 21 по № 39, 71,
четные - с № 28 по № 74), Лесная, Луговая, Молодежная, Новая, Поле-
вая, Садовая, Советская (номера домов с № 23 по № 68 «А»), Совхозная.

Избирательный участок № 1018
Местонахождение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: п.Пречистое, ул.Любимская, д.12а, станцион-
ная библиотека.

Границы избирательного участка – поселок Пречистое, улицы: 1-
ый Любимский переулок, 2-й Любимский переулок, 3-й Любимский
переулок, Аристархова, Большая Октябрьская, Железнодорожная. За-
водская (номера домов с № 1 по № 8«Б»), Карла Маркса, Ленина (не-
четные номера домов с № 1 по № 19 «А», четные - с № 2 по № 26),
Любимская, Любимский карьер, Малая Октябрьская, Набережная,
Привокзальная, Привокзальный переулок, Пушкина.

вомайского муниципального района от 17.01.2013 № 11

«Об образовании избирательных участков на территории

Первомайского муниципального района» (в действующей

редакции), изложив часть «Избирательный участок № 17»

в следующей редакции:

«Избирательный участок № 1017

Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: п.Пречистое, ул.Со-

ветская, д.54, административное здание.

Границы избирательного участка – поселок Пречис-

тое, улицы: Вологодская (четные номера домов с 2 по 36),

Заводская (номера домов с № 9 по № 14), Ленина (нечет-

ные номера домов с № 21 по № 39, 71, четные - с № 28 по

№ 74), Лесная, Луговая, Молодежная, Новая, Полевая,

Садовая, Советская (номера домов с № 23 по № 68 «А»),

Совхозная.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-

та подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете

«Призыв».

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава муниципального района
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«Самым главным, самым священным делом всегда есть долг перед Родиной» А. И. Покрышкин

И тогда вода нам, как земля,
И тогда нам экипаж – семья

Служба в армии во все времена была почетной. Служба же в

Военно-Морском Флоте считалась наиболее сложной. Во всех от-

ношениях: и в физическом, и в психологическом плане. Но боль-

шинство ребят шли служить на флот с желанием. В основном по-

тому, что хотели проверить себя и в себя поверить, приобрести

новых друзей, закалиться и духом, и телом. И даже в далекие вре-

мена существования СССР, когда срок службы в сухопутных вой-

сках был два года, в ВМФ – три, от призывников, желающих по-

пасть на службу во флот, отбоя не было.

Перед Днем Военно-
Морского Флота мы встре-
тились с председателем
райспорткомитета Курба-

ном Меджидовым. Нет, не
для разговора о спортивной
жизни района. Свой свя-
щенный долг Родине па-
рень отдал, служа в ВМФ.

С Курбаном всегда ин-
тересно поговорить. Он -
эрудированный и грамот-
ный молодой человек, мо-
жет поддержать разговор
практически на любую
тему. Но на этот раз мой
собеседник, когда мы нача-

ли разговор о его службе на
флоте, был почему-то не-
многословен.  Пытаясь вы-
яснить причину его некой
замкнутости, я прямо спро-
сил его об этом.

– В моей службе было

много моментов, связанных

с секретностью. Поэтому, я

просто не могу о таких ве-

щах рассказывать, – слов-
но извиняясь, сказал мой
собеседник.

– А о том, как попал слу-

жить на флот, надеюсь го-

ворить можно? – я пытаюсь
его разговорить.

– Конечно! Об этом

можно рассказать, – ожи-
вился Курбан. – Еще буду-

чи студентом физического

факультета Ярославского

государственного универ-

ситета имени Демидова, я

не раз разговаривал с от-

цом о том, как планирую

устраивать свою жизнь пос-

ле окончания вуза. Не

скрою, думал о продолже-

нии учебы: сначала в маги-

стратуре, потом в аспиран-

туре. Последний такой раз-

говор с папой был в июле

2018 года, после защиты

диплома. Когда я учился на

четвертом курсе, мне ста-

ло очень интересно, что же

такое служба в армии, ка-

ковы ее тонкости?

Тем более что мои дру-

зья, уже отслужившие в

армии, очень много расска-

зывали о службе. Короче, я

и сказал отцу, что пойду

служить.

– И как на это отреаги-

ровал Вагид Гасанович? –

зная о том, что отец моего
героя врач и мог бы при
надобности, что называет-
ся «отмазать» сына от ар-
мии, спросил я.

– А папа сказал мне:

«Что ж, я очень рад, что ты

пришел к такому реше-

нию!» – ответил Курбан. –
И я стал ждать повестки на

призыв.

3 декабря 2018 года
призывник Курбан Меджи-
дов был уже на сборном
пункте военкомата Ярос-
лавской области. Но в часть
поехал не сразу. Почти трое
суток он ждал, когда за ним
приедет «покупатель».

Первый раз его вызва-
ли на беседу, когда на сбор-

ный пункт приехал «покупа-
тель» из Главного разве-
дуправления. Курбану
очень хотелось служить в
ГРУ, где  знания физики и
информатики, полученные
в вузе, ему очень бы приго-
дились. Не получилось. Его
не взяли туда по нацио-
нальному признаку. Но он
не расстроился.

– Второй раз мне пред-

ложили служить в воздуш-

но-десантных войсках, –

вспоминает Курбан. – Но в

Омск, где располагалась

эта часть ВДВ, ехать не хо-

телось: как-никак Сибирь,

очень далеко.

На третий день на сбор-
ный пункт в Ярославль при-
ехал капитан-лейтенант
Шинкаренко из Санкт-Пе-
тербурга. Он почитал  лич-
ное дело Курбана Меджи-
дова и решил взять его в
свою часть. Это предложе-
ние призывнику понрави-
лось.

В тот же день вечером
Курбан сменил гражданс-
кую одежду на матросскую
форму и вскоре сел в поезд
до Санкт-Петербурга.

– Приехали в центр се-

верной столицы  – на Васи-

льевский остров, – продол-
жает рассказ вчерашний
моряк. – Там в учебном цен-

тре я и получил воинскую

специальность радиомет-

риста радиолокационной

станции. А должность у

меня была – старший опе-

ратор радиолокационной

станции Р-1 корабельной

артиллерии. Наша часть

состояла из трех батальо-

нов. Первый дислоцировал-

ся в Кронштадте, третий –

в городе Ломоносов Ленин-

градской области, а наш

второй – на Васильевском

острове в Санкт-Петербур-

ге.

Присягу молодой моряк
принял 2 февраля 2019
года. Дальнейшую службу
проходил на Черноморском
Флоте.

– Служить на флоте –

это для  настоящего мужчи-

ны, – сказал в конце наше-
го разговора старшина вто-
рой статья запаса  Курбан
Меджидов. – Военная служ-

ба – настоящая школа жиз-

ни для мужчины. Там я на-

учился преодолевать труд-

ности, там я узнал, что та-

кое настоящая мужская

дружба, взаимовыручка,

команда, что такое неруши-

мое морское братство.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Блицопрос
Курбан Вагидович МЕДЖИДОВ:

 – Я пошел служить на флот потому, что…

– Мне было интересно узнать, что такое ре-
альная военная служба. Пошел служить осоз-
нанно и был заранее готов к трудностям служ-
бы.

– Что такое, по Вашему мнению, настоя-
щая армейская, флотская дружба?

– Когда ты уверен, что твой товарищ по служ-
бе готов подставить тебе плечо в трудную ми-
нуту, готов помочь и словом, и делом.

– Чем служба в Военно-Морском Флоте
отличается от службы в других родах войск?

– Прежде всего, формой: она красива, очень
удобна, она впечатляет. А еще, наверное, на
флоте более строгая дисциплина и крайне се-
рьезная ответственность за порученное дело.

– Что можете пожелать завтрашним при-
зывникам?

– На службу по призыву надо идти с жела-
нием, подготовленным. Не нужно бояться труд-
ностей. А еще, на службу надо идти с головой
для того, чтобы взять там как можно больше
полезного для себя.

31 июля – День Военно-Морского Флота

На фото: Курбан Меджидов с товарищем

по службе Всеволодом Юдинцевым

На фото: перед увольнением в запас. Кронштадт, декабрь 2019 г.

На фото: Курбан Меджидов
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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, 2 августа

СРЕДА, 3 августа

ЧЕТВЕРГ, 4 августа

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа

6:30 «Пешком...». «Москва студийная»
7:00, 12:20, 2:40 Д/с «Забытое ремесло»
7:15 «Черные дыры. Белые пятна»
8:00 «Легенды мирового кино». «Яков Протазанов»
8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Андрей Воро-
нихин, Александр Постников, Самсон Суханов. Горный
институт»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:10 «Цвет времени». «Анатолий Зверев»
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18:10 «К 90-летию Владимира Федосеева». «И.Брамс.
Симфония №4. Владимир Федосеев и БСО им.П.И.-
Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик»
19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Федосеева». «Моно-
лог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23:10 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. «Крик»

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Ново-
сти» (16+)
6:40, 8:30 «Экспертный взгляд» (16+)
7:00, 8:10 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
9:10, 14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:20, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (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+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
12:30 «Это лечится. Ожоги» (12+)
13:00 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0:30 «Опыты дилетанта. Сыровар» (12+)
1:00 «Опыты дилетанта. Историческая ре-
конструкция: битва мастеров» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

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

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-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+)

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, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (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+)

23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

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

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва поэтическая»
7:00 «Другие Романовы». «Узник крови»
7:30, 1:15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8:10 «Легенды мирового кино». «Михаил Чехов»
8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
9:50 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Джа-
комо Кваренги. Смольный институт благородных де-
виц»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 1:55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»КИ»КИ»КИ»КИ»
17:05 «Русский театр». «Фильм Светланы Касьян»
18:05 «К 90-летию Владимира Федосеева». «П.И.-
Чайковский. Симфония №4. Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского. Ведущий Артем Варгаф-
тик»
19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Федосеева». «Моно-
лог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:45, 9:10, 14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:20, 10:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:10, 1:30 «От-
личный выбор» (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+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
13:00 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
17:00 «Это лечится. Диабет» (12+)
17:30 «Совместные агитационные меропри-
ятия кандидатов в депутаты Ярославской
областной Думы 7-го созыва по одноман-
датному избирательному округу № 22» (16+)
19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0:30 «Опыты дилетанта. Скейтбординг»
(12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И5:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И5:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И5:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И5:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)ДОКТОР ВАТСОН» (12+)ДОКТОР ВАТСОН» (12+)ДОКТОР ВАТСОН» (12+)ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

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

13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

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

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 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+)

4.50Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50Т/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, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (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+)

23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

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

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва дворцовая»
7:00 «Другие Романовы». «Наука царствовать, или
Мамина дочка»
7:30, 1:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8:10 «Легенды мирового кино». «Анна Стэн»
8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9:50 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Вениа-
мин Стуккей. Особняк Казалета-Тенишевых»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:05 «Русская живопись». «Фильм Светланы Кась-
ян»
18:00 «К 90-летию Владимира Федосеева». «Д.Шос-
такович. Симфония №5. Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик»
19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Федосеева». «Моно-
лог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 «Цвет времени». «Леон Бакст»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:45, 9:20, 10:15, 14:30, 15:45, 18:40 «В
тему» (12+)
9:10, 18:25 «Семейный круг» (6+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»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 «Не факт! Вампиры» (12+)
13:00 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0:30 «Опыты дилетанта. Скейтбординг»
(12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)

9:30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-9:30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-9:30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-9:30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-9:30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ» (16+)ДЕМ» (16+)ДЕМ» (16+)ДЕМ» (16+)ДЕМ» (16+)

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 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+)

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.54.54.54.54.500000 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 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, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)2:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)2:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)2:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)2:05 Т/с «БРАТАНЫ» (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+)

23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

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

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

6:30 «Пешком...». «Городец пряничный»
7:00 «Другие Романовы». «Теория заговора»
7:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8:10 «Легенды мирового кино». «Анатолий Кторов»
8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Карл Рос-
си. Михайловский дворец»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
18:10 «К 90-летию Владимира Федосеева». Л.Бетхо-
вен. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Влади-
мир Федосеев и БСО им.П.И. Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик
19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Федосеева». «Моно-
лог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
1:25 Д/ф «Литераторские мостки», или Человек, зас-
луживший хорошие похороны»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:45, 10:15, 14:30, 15:45 «В тему» (12+)
9:10 «Овсянка» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»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 «Клинический случай. Спасти
Толстого» (12+)
13:00 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Я+Спорт» (6+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»19:30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0:30 «Мировой рынок. Македония. Доб-
ро пожаловать в Бюрм» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)НИК» (16+)

8:35, 9:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)8:35, 9:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)8:35, 9:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)8:35, 9:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)8:35, 9:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-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+)

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)ВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (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+)

23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

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

2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 5 августа

СУББОТА, 6 августа

5 канал Первый Ярославский

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 1:45 «Информа-

ционный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)

23:40 «Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича» (12+)

6:30 «Пешком...». «Москва зоологическая»
7:00 «Другие Романовы». «Августейшая сестра
милосердия»
7:30 Д/ф «Литераторские мостки, или Человек,
заслуживший хорошие похороны»
8:10 «Легенды мирового кино». «Лев Свердлин»
8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Егор Соко-
лов, Аполлон Щедрин, Василий Собольщиков, Иван
Горностаев. Императорская Публичная библиоте-
ка»
10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ»КОЙ»КОЙ»КОЙ»КОЙ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:35 «Цвет времени». «Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
17:50 «90 лет Владимиру Федосееву». «Шедевры
мировой оперы. Владимир Федосеев и БСО им.П-
.И.Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1:25 «Искатели»

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:45, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Я+Спорт» (6+)
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+)
12:35 «Детская утренняя почта» (6+)
13:00 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)19:30 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)19:30 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)19:30 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)19:30 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)22:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0:30 «Мировой рынок. Калининград. Ян-
тарь Отечества» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:25 Д/ф «Живая история» (12+)

6:05, 9:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)6:05, 9:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)6:05, 9:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)6:05, 9:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)6:05, 9:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

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

19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» (12+)

1:00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)1:00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)1:00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)1:00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)1:00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

2:20 Т/с «СВОИ-3» (16+)2:20 Т/с «СВОИ-3» (16+)2:20 Т/с «СВОИ-3» (16+)2:20 Т/с «СВОИ-3» (16+)2:20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РРРРРЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)ЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

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

21:45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)21:45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)21:45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)21:45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)21:45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
23:25 «Живи спокойно, страна!» (12+)
1:10 «Их нравы» (0+)

1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (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 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)21:20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)21:20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)21:20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)21:20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

23:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)23:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)23:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)23:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)23:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

1:25 Х/ф «ВОИН» (12+)1:25 Х/ф «ВОИН» (12+)1:25 Х/ф «ВОИН» (12+)1:25 Х/ф «ВОИН» (12+)1:25 Х/ф «ВОИН» (12+)

2:55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)2:55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)2:55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)2:55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)2:55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (12+)МАНИЯ» (12+)МАНИЯ» (12+)МАНИЯ» (12+)МАНИЯ» (12+)

15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-

ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)

23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
1:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6:30 «Владимир Маяковский «Мистерия-Буфф»
в программе «Библейский сюжет»
7:05, 2:35 Мультфильм
8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10:15 «Передвижники». «Николай Ге»
10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12:00 «Дом ученых». «Дмитрий Тетерюков»
12:30, 1:10 «Диалоги о животных». «Московс-
кий зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:10 Д/с «Мировая литература в зеркале Гол-
ливуда»
17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС»ВЕРС»ВЕРС»ВЕРС»ВЕРС»
19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 «Цвет времени». «Ван Дейк»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА»ДА»ДА»ДА»ДА»
22:30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы Гви-
до»
1:50 «Искатели»

8:00, 9:10, 13:00, 14:30, 1:00 «Отлич-
ный 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 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)11:00 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)11:00 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)11:00 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)11:00 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
13:30 «Invivo» (12+)
14:00, 19:50 «Экспертный взгляд»
(16+)
14:15 «Я+Спорт» (6+)
15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
17:00, 22:30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТ-17:00, 22:30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТ-17:00, 22:30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТ-17:00, 22:30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТ-17:00, 22:30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)ПУСК» (16+)ПУСК» (16+)ПУСК» (16+)ПУСК» (16+)
20:15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»20:15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»20:15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»20:15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»20:15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22:15 «В тему» (12+)
0:00 Д/ф «Прокуроры 6. Игра на по-
ражение. Дело банды ГТА» (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+)

10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)СОНА» (12+)

17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)

1:25 «Прокурорская проверка» (16+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

8:20 «Поедем, поедим!» (0+)

9:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели...»

(16+)

19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)

22:30 Шоу «Маска» (12+)

1:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:30 Т/с «БРАТАНЫ» (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, 17:00, 20:00 Вести

12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)

0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» (16+)МЬИ» (16+)МЬИ» (16+)МЬИ» (16+)МЬИ» (16+)

4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

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

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»

7:00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)

7:45 «Часовой» (12+)

8:15 «Здоровье» (16+)

9:20 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Парни «С Квартала». Специ-

альный репортаж» (16+)

11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-

СКИЙ ФЛАГ» (16+)СКИЙ ФЛАГ» (16+)СКИЙ ФЛАГ» (16+)СКИЙ ФЛАГ» (16+)СКИЙ ФЛАГ» (16+)

21:00 «Время»

22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка»

(12+)

0:45 «Наедине со всеми» (16+)

2:35 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»

7:05, 2:30 Мультфильм

8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

10:25 «Обыкновенный концерт»

10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА»ДА»ДА»ДА»ДА»

12:25 Д/с «Первые в мире»

12:40, 1:05 «Диалоги о животных». «Московс-

кий зоопарк»

13:25 «Виктор Захарченко и Государственный

академический Кубанский казачий хор»

14:40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь де-

вичья не проходит, нет!»

15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

17:10 Д/ф «Что на обед через сто лет»

17:55 «Пешком...». «Москва нескучная»

18:25 «Острова»

19:10 «Романтика романса»

20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

21:35 «Большая опера» - 2016 г.

1:45 «Искатели»

8:00, 9:00, 13:30, 17:00, 1:00 «Отлич-

ный выбор» (16+)

8:30 Мультфильм (0+)

9:40, 17:30 «Экспертный взгляд» (16+)

10:00 «День в событиях» (16+)

10:50 «Детская утренняя почта» (6+)

11:20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»11:20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»11:20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»11:20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»11:20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»

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

14:00, 18:00 «Планета собак спешит на

помощь. Бордер колли» (12+)

15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»

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

17:45 «В тему» (12+)

19:00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»19:00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»19:00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»19:00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»19:00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

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

23:00 «2040 г. Будущее ждёт» (6+)

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+)

7:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)7:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)7:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)7:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)7:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

15:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»15:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»15:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»15:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»15:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»

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

17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)

1:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)1:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)1:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)1:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)1:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

8:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели...»

(16+)

19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)САНТ» (16+)

22:40 Шоу «Маска» (12+)

1:25 «Их нравы» (0+)

1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА

ОКАЯННАЯ» (12+)ОКАЯННАЯ» (12+)ОКАЯННАЯ» (12+)ОКАЯННАЯ» (12+)ОКАЯННАЯ» (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, 17:00, 20:00 Вести

12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ» (16+)ВЫ» (16+)ВЫ» (16+)ВЫ» (16+)ВЫ» (16+)

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022г.                                                             № 473                                                                   р.п. Пречистое

Об утверждении административного регламентаОб утверждении административного регламентаОб утверждении административного регламентаОб утверждении административного регламентаОб утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учетпредоставления муниципальной услуги «Постановка на учетпредоставления муниципальной услуги «Постановка на учетпредоставления муниципальной услуги «Постановка на учетпредоставления муниципальной услуги «Постановка на учет

и направление детей в муниципальные образовательные организации,и направление детей в муниципальные образовательные организации,и направление детей в муниципальные образовательные организации,и направление детей в муниципальные образовательные организации,и направление детей в муниципальные образовательные организации,

реализующие образовательные программы дошкольного образования»реализующие образовательные программы дошкольного образования»реализующие образовательные программы дошкольного образования»реализующие образовательные программы дошкольного образования»реализующие образовательные программы дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Первомайского муниципального района от 28.12.2015 г. № 784 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений о по-
становке на учёт для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады)»;
- постановление от 25.06.2020 № 331 О внесении изменений в постановление Администрации Первомай-

ского муниципального района № 784 от 28.12.2015г.;
- постановление от 01.07.2019 № 390 О внесении изменений в постановление Администрации Первомай-

ского муниципального района № 784 от 28.12.2015г.;
- постановление от 26.06.2018 № 320 О внесении изменений в постановление Администрации Первомай-

ского муниципального района № 784 от 28.12.2015г.;
- постановление от 08.07.2016 №387 О внесение изменений в постановление Администрации Первомай-

ского муниципального района№ 784 от 28.12.2015г.;
- постановление от 01.06.2016№257 О внесении изменений в постановление Администрации Первомайс-

кого муниципального района № 784 от 28.12.2015г.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муници-

пального района Ярославской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации муници-

пального района по социальной политике А.В.Бредникова.
5.Постановление вступает в силу после официального опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района

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

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

Пришло то самое время, когда садоводы

и огородники корзинами и ведрами несут с

грядок домой урожай. И самыми активно

растущими являются, конечно, огурцы. Что

только не придумывают хозяйки, чтобы

сохранить на зиму вкус огурчиков. Вот и

собрали мы рецепты некоторых первомай-

ских поваров и с радостью делимся с вами,

дорогие читатели.

Эх, огурчики соленые да маринованные!

Огурчики по-болгарски

В холодной воде зама-
чиваем огурцы на пару ча-
сиков. С двух сторон обре-
заем кончики.

На дно 3-х литровой
банки: пару листьев сморо-

дины, укроп, 2-3 зубчика

чеснока и щепотку семян

горчицы. Далее укладыва-

ем огурчики.

Кипятим 2 литра воды,
заливаем огурцы, закрыва-
ем крышкой и оставляем до
полного остывания. Воду,
которая осталась в кастрю-
ле, не выливаем, в неё же
возвращаем воду из банки
с огурцами. Опять кипятим
воду и добавляем 2 ложки
соли с небольшой горкой, 6
столовых ложек сахара, 5
горошин душистого перца.
Даём воде закипеть. Затем
выключаем и добавляем 2
столовой ложки уксусной
эссенции (70%), перемеши-
ваем. Заливаем огурцы,
закатываем, переворачива-
ем, укутываем.

Светлана,

с. Кукобой

Квашеные огурцы

Для приготовления ква-
шеных огурцов в банках,

Требуются лицензированные охранники для работы в  об-
разовательных учреждениях в п.Пречистое. График 1/3. Зарплата
1600 рублей смена (на руки) без задержек. Возможно совмести-
тельство.  Тел.: 8-920-108-11-71, 8-920-659-60-96.     реклама

Ремонт холодильников и стираль-
ных машин.

Тел. 8 903 821 6487.
Пенсионерам скидка                    реклама

Советуем приготовить

как бочковых, потребуется

(на 1 трехлитровую бан-

ку):

огурцы – 1,5-1,7 кг;

соль – 4 ст. л.;

вода;

зонтики укропа – 2-3 шт.;

листья хрена – 2 шт.;

чеснок – 2-3 цветущие

стрелки с воздушными зуб-

чиками или 4-5 зубчиков;

листья дуба или корень

хрена – 2-3 шт.

Тщательно промойте
огурчики, замочите их на 2-
3 часа в холодной воде. Я
использую домашние огур-
цы, поэтому предваритель-
но их не замачиваю. Всю
зелень хорошо промойте,
дайте стечь воде. Лист дуба
и хрена добавляю его для
хруста огурчиков.

Положите зелень на дно
чистой банки, сверху выло-
жите огурчики.

Насыпьте в трехлитро-
вую банку 2 столовые лож-
ки соли и залейте холодной
водой, сверху накройте
пластмассовой крышкой
(не закрывайте).

Поставьте банку в глу-
бокую миску, уберите в
прохладное помещение на
трое суток.

В результате брожения
вода будет вытекать.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022 г.                                                                                     № 493                                                                                  р.п. Пречистое

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  услуги по предоставлениюОб утверждении административного регламента предоставления муниципальной  услуги по предоставлениюОб утверждении административного регламента предоставления муниципальной  услуги по предоставлениюОб утверждении административного регламента предоставления муниципальной  услуги по предоставлениюОб утверждении административного регламента предоставления муниципальной  услуги по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительстваразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительстваразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительстваразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительстваразрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 09.06.2011
№ 351 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства, прилагается.
2. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 875 от 29.12.2017 года «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной слуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов
капитального строительства»;

- Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 25 от 23.01.2020 года «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Первомайского муниципального района от 29.12.2017 № 875 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства»;

- Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 459 от 24.08.2020 года «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Первомайского муниципального района от 29.12.2017 № 875 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального
района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Первомайского муниципального района по строи-
тельству и развитию инфраструктуры (Марочкина И.В.)

5. Постановление вступает в силу после опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,

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

Спустя трое суток, воду
слейте и промойте огурцы
(не вынимая огурчики из
банки) не менее трех раз.
Добавьте еще 2 столовые
ложки соли.

Залейте огурцы в банке
кипятком до края горлыш-
ка. Сразу же закатайте.
Банку переверните и уку-
тайте до полного остыва-
ния.

На вкус огурцы, кваше-
ные в банках, получаются,
как бочковые, хранятся они
как в погребе, так и в усло-
виях обычной городской
квартиры, проверено.

Вера,

п. Пречистое

Огурцы ядреные

Шикарный рецепт для
любителей горячих бутер-
бродов, бургеров, лавашей с
начинкой или пиццы. Там та-
кие ядреные и пряные огур-
чики просто незаменимы.

Огурцы – 1 кг;

лук – 2-3 головки;

соль – 3 ст. л.;

сахар – 1,5 стакана;

горчица в зернах –

2 ст. л.;

куркума – 1/2 ч. л.;

перец чёрный горошек –

1/2 ч. л.;

уксус яблочный – 2 ста-

кана.

Режем огурцы кружоч-
ками. Лук полукольцами.
Солим и оставляем под гне-
том на 3 часа.

Промываем огурцы на
дуршлаге, даем стечь.

В кастрюлю наливаем
уксус и кладем все специи.
Ставим на плиту. Растворя-
ем сахар. Доводим до кипе-
ния и всыпаем огурцы.
Опять доводим до кипения.

Раскладываем огурцы
по стерильным банкам. До-
ливаем маринад. Закрыва-
ем и укутываем.

Анна,

с. Коза

Всем удачных

заготовок!

Официально

Реклама

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, реклам-

ные материалы принимаем по номеру телефона

8 (485 49) 2-16-88.

Подарите своим близким добрые слова и нуж-

ную информацию вместе с "Призывом"!   Мы ра-

ботаем для вас!


