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     О людях хороших

 Полиция

Ни минуты без делаНи минуты без делаНи минуты без делаНи минуты без делаНи минуты без дела

4 августа 85-летний
          юбилей отметит
      Валентина Алек-

сандровна Кузнецова, –
продолжала перечислять
специалист.

– Не та ли Кузнецова,
что когда-то работала мас-
тером на сырзаводе в Ку-
кобое? – поинтересовался
у Анны Павловны. – И как
она себя чувствует?

– Вы знаете, нормаль-
но. Все такая же энергич-
ная, без дела ни минуты не
сидит. Впрочем, Вы сами
можете навестить нашу ав-
густовскую юбиляршу.

Я так и поступил. Пос- (Окончание на 2 стр.)
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ледний раз виделся с Ва-
лентиной Александровной
несколько лет назад. Поси-
дели, повспоминали дни
прошедшие, поговорили о
настоящем. И вот я снова
еду вниз по улице Октябрь-
ской в Кукобое, туда, где
бежит река Ухтома. А вот и
знакомый кирпичный одно-
этажный домик. У изгороди
увидел Валентину Алексан-
дровну. Она окашивала лу-
жайку перед домом.

– Я Вам вчера с утра до
обеда на сотовый телефон
звонил, хотел договориться
о сегодняшней встрече, –
поздоровавшись с Валенти-

ной Александровной, ска-
зал я. – Но не дозвонился.
Может Вы номер телефона
поменяли?

– Нет, не поменяла, –
улыбнулась та в ответ. – Те-
лефон-то дома лежит, а я с
утра до вечера на улице, вот
и не слышала. Вчера, на-
пример, грядки полола.

– Так тяжело же целый
день прополкой занимать-
ся: Вам же уже не тридцать!
– сочувственно произнес я.

– Вот еще! – моя герои-
ня говорит немного оби-
женно. – Тяжело дома на
диване сидеть или на кро-
вати лежать. А от работы у

меня если и бывает уста-
лость, то приятная. К тому
же, меня же никто не гонит:
прополю грядку, отдохну,
чайку попью и снова за ра-
боту.

Она нисколько не изме-
нилась: все такая же неуго-
монная, вся в движении и
всегда при работе. Такой я
увидел ее в конце 80-х го-
дов прошлого столетия,
когда впервые побывал на
сырзаводе в Кукобое. Пом-
ню, застал ее тогда в завод-
ской лаборатории – Вален-
тина Александровна гото-
вила закваску для сыра. О
возглавляемом ею пред-
приятии говорила очень
тепло, как о своем сыне или
дочери. Она знала на сыр-
заводе все, ни одна мелочь
не выпадала из поля зре-
ния Кузнецовой.

Ее взгляд и сегодня все
такой же внимательный и
участливый. Вот только
морщинок вокруг глаз ста-
ло больше, да на виски лег-
ла серебристая седина.

– Наш завод в конце 80-х
– начале 90-х годов прош-
лого столетия выпускал
очень вкусный и очень вос-
требованный голландский
сыр, – присев за большой
стол в комнате, вспомина-
ет она. – Свою продукцию
Кукобойский сырзавод от-
правлял в Москву. Но ос-
новная ее часть уходила на
нужды атомного подводно-
го флота на Север и Даль-
ний Восток. Помню, когда в
середине 90-х годов наш
завод закрылся, ко мне
приехали офицеры с Севе-
роморска. За сыром при-
ехали. Узнав, что наше
предприятие больше сыр
не выпускает, сильно рас-
строились.

Отличным мастером-
сыроделом, специалистом
с большой буквы она стала
не вдруг и не сразу. После

–

Уважаемые работники  и ветераны торговли!
Поздравляем вас

с профессиональным праздником!
От вашего мастерства и профессионализма зависит

не только качество обслуживания, но и уровень жизни пер-
вомайцев, их настроение и самочувствие. Именно торгов-
ля является наиболее точным индикатором экономичес-
кого и социального благополучия общества.

Уверены, что и в дальнейшем работники торговли бу-
дут успешно решать свои профессиональные задачи,
улучшать систему обслуживания жителей района, вносить
достойный вклад в развитие и совершенствование тор-
говой отрасли.

Желаем всем, кто занят в сфере торговли и обще-
ственного питания, активных продаж, высокой прибыли,
улыбок благодарных покупателей и глубокого удовлетво-
рения от работы. Пусть в вашем доме навечно поселятся
счастье, любовь и удача!

И. И. ГОЛЯДКИНА,
глава Первомайского муниципального района;

Г. С. ГОРЧАГОВА,
председатель Собрания представителей
Первомайского муниципального района
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Район в цифрах
В Первомайском районе 2 оборудованных места

отдыха у воды: на реке Соть в деревне Соколово и на
реке Ухтома в селе Кукобой.

 Свидетельство тому возросшее количество дорож-
но-транспортных происшествий, а также нарушений пра-
вил дорожного движения.

Так, за 1 полугодие этого года на дорогах района произошло 80
ДТП, что на 12 больше, чем за соответствующий период прошлого
года. Из этого количества дорожных происшествий 14 с пострадав-
шими (5 погибших, 23 раненых). В январе-июне прошлого года прои-
зошло лишь 8 ДТП с пострадавшими (погибших 2, раненых 9).

За управление транспортом в состоянии опьянения в 1 полуго-
дии 2018 года задержано 19 водителей, что на 4 больше, чем за то

же время 2017 года. Уже лишены прав 15 водителей, против троих
шоферов, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии пов-
торно в течение года, возбуждены уголовные дела.

Более чем в 7 раз выросло и количество пешеходов-нарушите-
лей ПДД. За первое полугодие наказаны 37 нерадивых пешеходов
против 5 в 1 полугодии 2017 года. Большинство нарушений зак-
лючается в том, что люди идут по проезжей части дороги, перехо-
дят ее в неположенных местах, создавая тем самым реальную уг-
розу своей жизни и возникновения ДТП.

  (Наш корр.)

Двенадцать первомайцев
отметят юбилеи в августе

Двенадцать человек получат поздравле-
ния от родных и близких в августе.

Виктору Михайловичу Дьячкову из Козы
(14 августа), Зое Васильевне Киселевой из
Николо-Горы (24 августа), Анатолию Алек-

сандровичу Лепешкину из д. Яшканово (4 августа), Аль-
берту Сергеевичу Сысоеву из д. Вараково (10 августа),
Владимиру Васильевичу Зажигину из д. Карповское (10
августа), Юрию Николаевичу Серову из Кукобоя (12 ав-
густа), Любови Васильевне Белоусовой из Семёнов-
ского (19 августа), Любови Михайловне Шустовой из д.
Нофринское (23 августа) исполняется восемьдесят лет.
Надежде Андреевне Мелешиной из д. Токарево (26 ав-
густа), Валентине Ивановне Смирновой из Семёнов-
ского (3 августа), Валентине Александровне Кузнецо-
вой из Кукобоя (4 августа), Марии Ивановне Поповой
из д. Вараково (15 августа) исполняется восемьдесят пять
лет.

Кроме того, в августе золотую свадьбу отметят супру-
ги Ольга Петровна и Константин Егорович Копысовы
из д. Кузьмищево Кукобойского сельского поселения.

В музее леса и краеведения
проходит выставка детских работ

25 июля в музее леса и краеведения стар-
товала выставка декоративно-прикладного
мастерства «Детская сказка».

Работы, представленные на выставке, сдела-
ны руками воспитанников Первомайского детского дома
(рук. М. П. Кузнецова). На выставке можно посмотреть
картины из шерсти, мягкие игрушки и другие интересные
поделки. Выставка завершится через месяц.

(Наш корр.)

Поздравляем юбиляров с праздником и
желаем им крепкого здоровья!

(Наш корр.)

Обстановка на дорогах района остается напряженной
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     В объективе � детство

Территория первыхТерритория первыхТерритория первыхТерритория первыхТерритория первых
Ярославская область на протяжении многих ве-

ков была и остается первооткрывателем и родиной
первопроходцев в самых разных отраслях челове-
ческой деятельности. Не случайно, выступая на праз-
дновании 55-летия завода «Ярославский техничес-
кий углерод» в январе 2018 года, губернатор Дмит-
рий Миронов отметил: «Ярославскую область по пра-
ву называют территорией первых. Жители нашего
региона были первопроходцами во многих областях
науки, искусства, освоения космоса».

Судите сами.
Наша родина – первый из городов на Волге, о кото-

ром сообщает «Повесть временных лет». И основан был
город не кем-нибудь, а одним из самых значимых героев
отечественной истории – благоверным князем Ярославом
Мудрым, автором первого отечественного свода законов
«Русская правда».

Князь Александр Невский и православный святой,
дважды, в 1240-м и 1242-м, спасший наше Отечество в
битвах на Неве и на льду Чудского озера, родоначальник
линии московских государей – наш переславский князь.

Древнейшая русская книга «Слово о полку Игоре-
ве» – один из главных исторических и культурных памят-
ников эпохи ХII века – была сохранена в ярославском
Спасо-Преображенском монастыре.

Ботик Петра I, он же «дедушка русского флота», пост-
роен на Плещеевом озере под Переславлем, где Петр I
готовился к своим морским победам. Это подтверждает
тот бесспорный исторический факт, что мы являемся ро-
диной русского флота.

Известнейший русский флотоводец, святой праведный
воин Федор Ушаков, не проигравший ни одного сраже-
ния и не потерявший в них ни одного корабля, родом из
села Бурнаково Рыбинского района.

Первый русский публичный театр основан в Ярос-
лавле актером Федором Волковым.

Первый русский провинциальный литературный
журнал «Уединенный пошехонец» также возник именно
на Ярославской земле.

Великий поэт Николай Алексеевич Некрасов и вы-
дающийся оперный тенор Леонид Витальевич Собинов
– наши земляки.

Первый советский дизельный двигатель, первый за-
вод синтетического каучука, первый двухэтажный
троллейбус, первый в СССР тяжелый грузовик ЯЗ-3 –
все это появилось стараниями наших с вами предшествен-
ников.

А после полета в космос 16 июня 1963 года первой в
мире женщины-космонавта Валентины Терешковой о
Ярославле узнал весь мир.

Жители Ярославской области умели сочетать богатый
накопленный опыт и инновационный подход во всем. Это
позволило сохранить заводы и предприятия в трудные 90-
е, а сегодня уникальные технологии позволяют делать про-
рыв в производстве.

Сегодня быть первыми – значит брать на себя ответ-
ственность и отвечать за результат, находить новые пути
для развития региона, новые подходы в решении задач,
которые ставит время перед всеми нами и Ярославской
областью.

Сергей ПЕТРОВ

Ребята с большим же-
      ланием играют на

территории спорткомплекса
«Надежда», на спортивной
площадке у поликлиники,
посещают разнообразные
экскурсии, тематические
мероприятия, встречаются

Вот и лето пришло – отдых нам принесло!
Лето – время отдыха от учебных занятий, восстановления сил, получения новых впечатлений и хорошего настроения. Специалисты отделения социальной помощи

семье и детям организовали свободное времяпрепровождение детей в группе дневного пребывания.

с интересными людьми.
Участвуя в акции «День

семьи, любви и верности»,
организованной детской
библиотекой, ребята узнали
об истории возникновения
праздника. Вручили жите-
лям поселка ромашки, изго-

товленные из бумаги,  с доб-
рыми пожеланиями и поле-
вые цветы.

В ходе  встречи с охото-
ведом Широким Виктором
Ивановичем с  восхищением
слушали интересные исто-
рии из жизни животных на-

шего района,  о кольцевании
птиц, о месячнике тишины в
охотничьих угодьях, рассмат-
ривали  увлекательные кни-
ги об охране природы, запо-
минали полезные советы.
Например, дети узнали, поче-
му нельзя контактировать с
детёнышами диких животных
– малейший запах человека
может отпугнуть их мать.
Лучше просто наблюдать за
зверьками издалека, так че-
ловек точно не нанесёт ника-
кого вреда природе. В полной
мере заменить условия леса
или поля дома невозможно.

Работники  ГИБДД  на-
помнили детям о том, как
правильно вести себя на
проезжей части дороги, по-
желали быть осторожными и
внимательными.

Из беседы с сотрудником
полиции ребята усвоили, как
вести себя в летний период
в различных условиях: на
водоемах, улицах, дорогах,
при встрече с бродячими

собаками. Узнали о технике
правильного падения в кри-
тической ситуации.

На экскурсии в  коллед-
же всем девочкам понрави-
лось учиться делать разные
прически.

В редакции газеты «При-
зыв» корреспондент Евге-
ний Станиславович Елисе-
ев с большим удовольстви-
ем рассказал ребятам о сво-
ей профессии. Из общения
с редактором газеты Мине-
евой Татьяной Евгеньев-
ной  мальчики и девочки по-
лучили  сведения о процес-
се выпуска газеты, учились
брать интервью, выполнили
практическое задание на
внимательность, работая с
текстом. Дети благодарны за
подаренные им свежие но-
мера газеты «Призыв».

В Агентстве по делам мо-
лодежи в занимательной
игре получили первые пред-
ставления о мире профессий.
С волонтерами агентства воз-

ложили цветы к обелиску в
День памяти и скорби.

Ребята почувствовали
себя настоящими спасателя-
ми  в пожарной части: иссле-
довали огромную пожарную
машину. Испытали, как ра-
ботает пожарный рукав для
подачи воды к месту пожа-
ра, примерили боевую одеж-
ду пожарного.

Дети с радостью спеши-
ли на горячий бесплатный
обед, которым вкусно корми-
ли в июне в школьной столо-
вой, в июле в кафе «Пиковая
дама».

Лето продолжается. В
августе группу дневного пре-
бывания посетят другие
дети, которых  ждет радост-
ное настроение, веселый и
активный отдых.

Наталия ГОЛОВКИНА,
заведующий отделением

социальной помощи
семье и детям

МУ «Первомайский
ЦСОН»

     Есть мнение

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Ни минуты без делаНи минуты без делаНи минуты без делаНи минуты без делаНи минуты без дела

Настроен ли, друг мой, на Чудо? –
Оно окружает повсюду!
Его не разъять, не измерить –
В него нужно просто поверить!

Волшебный день рождения с Мэри Поппинс провели
участники литературного клуба «Маленькие чудотворцы».
А помогли сделать чудеса – приятности замечательные
литературные друзья: Кот в сапогах, Царевна, Том Сойер,

Пеппи Длинныйчулок, шут, в которых перевоплотились
сами же ребята. Попутешествовали по острову Буяну,
обогнули полуостров пословиц, отдохнули на озере Фан-
тазий, побывали на безграничных просторах творчества
и, наконец, добрались до вершины горы, где своими вол-
шебными ручка-
ми накрыли ска-
терть-самобран-
ку. Вот где она –
всеобъемлющая
детская радость!
Ребята узнали
все этапы приго-
товления и прове-
дения не только
дня рождения, а и
других праздни-
ков. И пришли к
одной нехитрой
истине – чудеса надо делать своими руками!

Татьяна ВОРОНИНА,
библиотекарь Никологорской библиотеки

День рождения с Мэри Поппинс

окончания Первомайской
средней школы поступила
учиться в Вологодский мо-
лочный институт. Там полу-
чила специальность, свя-
занную с производством
цельномолочной продук-
ции. Преддипломную прак-
тику проходила на Харьков-
ском молсырзаводе, а
практика производствен-
ная у нее была в одной из
станиц на Кубани.

После окончания вуза
молодого специалиста на-
правили в Костромскую об-
ласть. Сначала работала на
молокозаводе в деревне
Парфеново, а затем ее пе-
ревели на сырзавод в город
Нея. И не просто поставили
там специалистом, а поручи-
ли возглавить предприятие.

– Трудно мне тогда при-
шлось, – вспоминает Ва-
лентина Александровна. –
Я же технологию изготовле-
ния сыров знала поверх-

ностно. И училась я варить
сыр у местных мастеров-
сыроделов. Образования у
них не было никакого, зато
опыта работы и секретов
изготовления вкуснейшего
сыра им было не занимать.

Вскоре в Кукобое постро-
или сыродельный завод. И
Валентина Александровна
вернулась на малую родину.
Начал выпускать новый за-
вод продукцию – сыр поше-
хонский. Продукция у куко-
бойских сыроделов была
неплохая. Но Валентина
Александровна, возглавив-
шая предприятие, выпуска-
емым на заводе сыром была
не совсем довольна.

– И решили мы тогда
перейти на выпуск сыра
голландского. Тем более,
что эта технология была
мне знакома, – продолжа-
ет рассказ моя героиня. –
Съездила я тогда в При-
балтику, привезла оттуда
формовочный аппарат,
материал для работы с

этим сыром приобрели.
В далеком 1971 году

сырзавод в Кукобое начал
выпускать сыр голланд-
ский. И главным ингредиен-
том этого сыра у мастеров-
сыроделов стала любовь.
Ухаживали они за сыром,
что за малым ребенком,
очень скрупулезно соблю-
дали все требования техно-
логии его изготовления. И
продукт с завода выходил
на славу. Голландский сыр
с Кукобойского сырзавода
нередко появлялся аж в
кремлевских буфетах. Но
основным потребителем
его сразу же стали подвод-
ники Северного и Тихо-
океанского флотов. Даже
Ярославлю ничего не дос-
тавалось.

– Ежегодно сырзавод в
Кукобое выпускал по 300
тонн сыра голландского, –
улыбается Валентина Алек-
сандровна. – По десятку
тонн молока в сутки к нам
поступало. В Семеновском

был построен молокопункт,
где хранилось охлажденное
молоко, которое затем при-
возили на завод. Но потом
количество поступающего
молока к нам на завод ста-
ло уменьшаться. А все по-
тому, что мы требовали от
колхозов и совхозов лишь
качественное молоко. А за-
чем хозяйствам было де-
лать дополнительную его
очистку, если молокозавод
в Грязовце принимал его
любого качества. Вот и по-
везли молоко туда…

Мы еще повспоминали
былые времена, поговори-
ли о делах сегодняшних.

– Сейчас у меня главная
забота – огород, – засмея-
лась моя собеседница. –
Надеюсь, мои грядки дадут
мне урожай овощей.

На свой юбилей Вален-
тина Александровна ждет
гостей. У нее две дочки,
пятеро внуков и внучек. Так
что скучать бабушке в этот
день не придется. С юбиле-
ем Вас, Валентина Алек-
сандровна!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

     Культура
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
6.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)6.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)6.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)6.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)6.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Большой праздничный концерт к Дню
Воздушно-десантных войск»
16.50 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-0.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-0.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-0.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-0.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)ЦИЯ» (16+)ЦИЯ» (16+)ЦИЯ» (16+)ЦИЯ» (16+)

5.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-5.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-5.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-5.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-5.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (12+)ЯТЕЛЬСТВА» (12+)ЯТЕЛЬСТВА» (12+)ЯТЕЛЬСТВА» (12+)ЯТЕЛЬСТВА» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Ярославль
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
0.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)0.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)0.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)0.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)0.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

4.55 «...Может быть, моя цель непос-
тижима...» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов (16+)
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
1.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

8.00 Мультфильм (0+)
9.00, 11.30 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» (12+)

9.30 «Патруль 76» (12+)
9.40, 14.00, 1.10 «Отличный выбор» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Оперативное вещание» (16+)
10.45, 1.00 «В тему» (12+)
11.00 «Ты лучше всех» (16+)
12.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)12.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)12.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)12.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)12.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
14.30 «Основной элемент» (16+)
15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)
17.00 «Юбилейный концерт оркестра «Фоног-
раф» (12+)
19.30 «Я+спорт» (6+)
19.45 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)19.45 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)19.45 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)19.45 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)19.45 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
22.0022.0022.0022.0022.00     «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
0.00 «Владимир Мигуля. Мелодия Судьбы»
(12+)

ПризывПризывПризывПризывПризыв 3Суббота,  28  июля  2018 годаСуббота,  28  июля  2018 годаСуббота,  28  июля  2018 годаСуббота,  28  июля  2018 годаСуббота,  28  июля  2018 года ТВ программа

В программе телепередач возможны изменения

СУББОТА, 4.08 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.08ПЯТНИЦА, 3.08ЧЕТВЕРГ, 2.08СРЕДА, 1.08ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.07 ВТОРНИК, 31.07

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договорао проведении аукциона на право заключения договорао проведении аукциона на право заключения договорао проведении аукциона на право заключения договорао проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участкааренды земельного участкааренды земельного участкааренды земельного участкааренды земельного участка
Организатором аукциона является Администрация Первомайского муниципального района.
Администрацией Первомайского муниципального района  20.07.2018 г. принято поста-

новление № 370 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Администрация Первомайского муниципального района объявляет о проведении аукциона.
Аукцион состоится в здании Администрации Первомайского муниципального района

по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д.
90, кабинет № 6,  «28» августа 2018 года.

Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного уча-

стка для строительства магазина.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Первомайский район,

Пречистенское с/п, ст. Скалино, пос. Лесоучастка.
Площадь земельного участка – 101 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:031201:10509
Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства магазина.
В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки

Пречистенского сельского поселения Ярославской области земельный участок располо-
жен в общественно-деловой зоне специального назначения – О4.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки Пречистенского сельского поселения Ярославской области.
Предельная высота зданий –  12 м (не более 3 надземных этажей).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%
Технические условия подключения объекта (технологического присоединения) к сетям

инженерно-технического обеспечения:
- технические условия на водоснабжение, водоотведение выданы АО «Первомайское

КХ» 15.05.2018 № 01-10/208. Водоотведение предусмотреть в герметичный отстойник.
- технические условия на теплоснабжение АО «Первомайское КХ» от 08.06.2018 № 01-

10/258. Центральное теплоснабжение отсутствует.
Плата за подключение объектов капитального строительства к центральному водоснаб-

жению и водоотведению не взимается.
- технические условия на электроснабжение будут разработаны после заключения по-

бедителем аукциона договора об осуществлении технологического присоединения с фи-
лиалом ПАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» в порядке и на условиях, установленных «Пра-

вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и
физических лиц к электрическим сетям».

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты в соответствии с отчетом от 18.05.2018  № 00355 об определении рыночной стоимости
ежегодной арендной платы за земельный участок – 2413 руб.

Шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) – 72,39 руб.
Размер задатка для участия в аукционе (20% от размера ежегодной арендной платы) –

482,60 руб.
Срок аренды  земельного участка, в соответствии с Земельным кодексом Российской

Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства
РФ от 27.02.2015 г. № 137/пр – 1,5 года.

Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярославская область, Первомай-
ский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, кабинет № 6, с 8.00 до 17.00 по рабочим
дням (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в отделе имущественных и земель-
ных отношений Администрации муниципального района (кабинет № 6).

Начало приема заявок «29»июля 2018 года.
Срок окончания приема заявок «24» августа 2018 года в 17.00.
Рассмотрение заявок «27 августа 2018 года в 10.00
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:
Получатель: отдел финансов администрации Первомайского муниципального района Ярос-

лавской области (Администрация Первомайского муниципального района, л/с 807010013)
ИНН 7623000516, КПП 762301001, р/с 40302810645255000027  отделение Ярославль г. Ярос-
лавль, БИК  047888001. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27 августа
2018 года (до 10 час. 00 мин).

В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату
аукциона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или
иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14
ст. 39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ поряд-
ке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах
(счет должен быть открыт).

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

 Справки по телефону: 8(48549)   2-11-48

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,

находящегося в неразграниченной собственности на землю расположенного
на территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области

Заявитель
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,  подающего заявку, фамилия, имя, отче-

ство и паспортные данные  физического лица, подающего заявку)
в лице
 ________________________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество, должность)
Действующего на основании
____________________________________________________________________________________________,
                                                    (наименование документа)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером
 ____________________________,
площадью________________кв.м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречистенс-

кое сельское поселение,
 _______________________________________________________________________________
(местоположение)
 и обязуется:
1)  соблюдать  порядок  проведения  аукциона,  установленный  действующим законо-

дательством,  и  выполнять  требования, содержащиеся в информационном сообщении о
его проведении;

2)  в  случае  признания  победителем аукциона заключить с администрацией Перво-
майского муниципального района договор  аренды земельного участка не  ранее чем через
10 дней со дня размещения  информации  о результатах аукциона  на официальном сайте

К состоянию принимаемого в аренду  земельного участка претензий не имею.
Юридический адрес и почтовый адрес претендента:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты  для  перечисления  суммы  возвращаемого  задатка (банковские реквизиты):
для юр/лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/счёт, к/счёт;
для физического лица – наименование банка, л/счет, ИНН)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью.
Подпись претендента ____________________
   «____»_______________20____г.
         (его полномочного представителя)
Отметка  о принятии  заявки организатором торгов : ____час.___
мин.__________20____г
Зарегистрировано за №__________________
Подпись лица принявшего заявку
организатора аукциона______________________________________

     Официально

5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярославль
12.00, 3.25 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» (12+)МАЦИЯ» (12+)МАЦИЯ» (12+)МАЦИЯ» (12+)МАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00, 14.00 «День в событиях»
(16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе-
ративное вещание» (16+)
8.45, 12.30, 14.45, 18.00 «В тему» (12+)
9.10 «Основной элемент» (16+)
9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
11.50 «Наша энергия» (12+)
13.00, 0.40 «Советская мафия» (16+)
14.30 «Патруль 76» (12+)
15.00 «Невероятная наука» (16+)
18.15 «Спецреп» (12+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости» (16+)
19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ,22.15 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ,22.15 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ,22.15 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ,22.15 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00, 3.15 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)

5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00, 14.00 «День в событиях»
(16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе-
ративное вещание» (16+)
8.45, 12.30, 14.45, 18.15 «В тему» (12+)
9.10 «Основной элемент» (16+)
9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.00, 0.40 «Советская мафия» (16+)
14.30, 18.00 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «Невероятная наука» (16+)
17.30 «Наша энергия» (12+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости» (16+)
19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)22.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)22.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)22.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)22.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
0.30 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00, 3.25 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)

5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00, 14.00 «День в событиях»
(16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе-
ративное вещание» (16+)
8.45, 18.00 «В тему» (12+)
9.10, 14.30 «Основной элемент» (16+)
9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)11.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)11.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)11.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)11.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 0.40 «Железный Шурик» (16+)
15.00 «Невероятная наука» (16+)
16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 «Я+спорт» (6+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости» (16+)
19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)22.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)22.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)22.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)22.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
0.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО»0.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО»0.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО»0.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО»0.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярос-
лавль
12.00, 3.20 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)1.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)

5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.30, 0.00 «День в собы-
тиях» (16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе-
ративное вещание» (16+)
8.45, 12.30, 14.45, 18.00 «В тему» (12+)
9.10 «Основной элемент» (16+)
9.40, 12.40, 17.40, 1.40 «Отличный вы-
бор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.00, 0.40 «Маршал Язов. По своим не
стреляю» (16+)
14.30, 18.15 «Я+спорт» (6+)
15.00 «Невероятная наука» (16+)
16.10 «Отличный выбор» (12+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости» (16+)
19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)22.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)22.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)22.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)22.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

5.00, 16.00 «Мужское / Женс-
кое» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»

9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Ярославль
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» (12+)МАЦИЯ» (12+)МАЦИЯ» (12+)МАЦИЯ» (12+)МАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Весёлый вечер» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)ТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.30, 0.00 «День в собы-
тиях» (16+)

7.00, 7.40 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе-
ративное вещание» (16+)
8.45, 14.30, 18.00 «В тему» (12+)
9.10 «В мире животных с Николаем Дроз-
довым» (12+)
9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ 2» (16+)
11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)11.10, 16.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 0.40 «Маршал Язов. По своим не
стреляю» (16+)
14.45 «Очкарики с большой дороги» (6+)
15.00 «Внезапное наследство» (16+)
18.15 «Патруль 76» (12+)
18.30, 20.30, 1.30 «Другие новости» (16+)
19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)19.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)20.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)22.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)22.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)22.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)22.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

5.00 «Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Элей-
дер Альварес» (12+)

6.40 «Россия от края до края» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Валентина Леонтьева. Объяснение
в любви» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым»
12.20 «Анна Герман. Дом любви и солнца»
(12+)
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 «Комедия «Копы в юбках» (16+)

4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Ярославль. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде. Станислав Черчесов» (12+)

5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)

8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

8.00 «Владимир Мигуля. Мелодия
Судьбы» (12+)
9.00 Мультфильм (0+)

9.40, 14.00, 1.10 «Отличный выбор» (16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.30, 1.00 «В тему» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.00 «Отмеченный перстом Божиим» (12+)
11.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)11.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)11.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)11.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)11.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
14.30 «В мире животных с Николаем Дроз-
довым» (12+)
15.00, 23.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00, 23.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00, 23.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00, 23.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)15.00, 23.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)
17.00 «Зеркала. Прорыв в будущее» (16+)
18.00 «Ты лучше всех» (16+)
18.30 «Euromax. Окно в Европу» (16+)
19.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В19.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В19.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В19.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В19.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» (12+)ЛИЦО» (12+)ЛИЦО» (12+)ЛИЦО» (12+)ЛИЦО» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ОРЛЕ» (16+)ОРЛЕ» (16+)ОРЛЕ» (16+)ОРЛЕ» (16+)ОРЛЕ» (16+)
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8 921-716-82-62, 8 911-501-01-21
ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ  Договоры с предприятиямия
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     К 100�летию комсомола
Антиквариат. Куплю дорого иконы,

реклама
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     Реклама

Требуется швея. Тел.: 89201156935.                 реклама

Центр занятости п. Пречистое приглашает для прохождения обу-
чения по профессии швея. Начало обучения 15 сентября 2018 г.

реклама

     Информация

Организация сдаст в аренду помещения от 8
до 128 кв. м по адресу: п. Пречистое, ул. Ярославская,
55. Конт. телефон: 8 (48549) 2-15-33.                      реклама

Продается двухкомнатная квартира общей пло-
щадью 45 кв. м в п. Пречистое, по ул. Вологодская, д.
45. Цена договорная. Тел.: 8 930 1157644. Марина. ре

кл
ам

а

Информационное  сообщение
В соответствии со  ст. 39.12 Земельного  кодекса

РФ, Порядком организации, подготовки и проведения
аукционов по продаже земельных участков  или права
на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся  в собственности городского поселения
Пречистое Ярославской области, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории городского
поселения Пречистое Ярославской области, утвержден-
ным постановлением  Администрации городского по-
селения Пречистое Ярославской области №  214 от
17.08.2015 г., администрация городского поселения
Пречистое Ярославской области информирует о ре-
зультатах    открытого по составу участников  аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка по адресу: Ярославская область, Первомайс-
кий район, р.п. Пречистое, ул. Ленина, площадью 1335
кв. м., с кадастровым номером  76:10:110117:9995,  для
индивидуального жилищного строительства, объявлен-
ного на 26.07.2018 г. : аукцион  не состоялся  в связи с
регистрацией одной  заявки.

Администрация городского поселения
Пречистое Ярославской области

СССР… КПСС… ВЛКСМ… Пи-
онеры… Комсомольцы… Слова
из прошлого века. О чем-то я
слышал, о чем-то читал, о чем-
то мне рассказывали родители
и бабушки с дедушками. Что же
и кто скрыто за этими словами,

которые и в словарях уже скоро, наверное, бу-
дут указаны как устаревшие?

В наши дни  многие молодые люди понятия не имеют,
что такое ВЛКСМ,  а ведь эти пять заветных букв были
когда-то смыслом жизни для многих юношей и девушек.
Днепрогэс, Магнитка, Комсомольск-на-Амуре, БАМ – всё
это строилось энергией и силой комсомольцев. Трудить-
ся на благо родной страны в рядах ВЛКСМ было для мо-
лодых важным и почётным делом. Мне эти буквы ни о
чём не говорят, поэтому я попросил родителей расска-
зать мне о комсомоле. Вот что я узнал.

Комсомол был не просто молодёжной организацией.
Он играл огромную роль в воспитании молодёжи, и в те-
чение десятилетий служил школой жизни для многих.
Комсомольцы участвовали во многих важных делах, в
принятии важных решений. Комсомольцы строили, вое-
вали, участвовали в демонстрациях, проводили культур-
ные мероприятия, субботники. Стать членом ВЛКСМ меч-
тали многие. Но чтобы стать комсомольцем,  каждый уче-
ник ещё в школе должен был  готовиться к этой ответ-
ственной роли. Необходимо было прилежно учиться, хо-
рошо себя вести, чтобы сначала стать октябрёнком, за-
тем пионером, а уж потом комсомольцем.

Мама рассказала: «Чтобы стать комсомольцем, мы
учили комсомольский устав. Каждому новому комсомоль-
цу вручался комсомольский билет и комсомольский зна-
чок».  (У моей мамы значок сохранился до сих пор, и ког-
да был маленьким, я его даже примерял). По словам
мамы, стать комсомольцем было очень почётно, но было
страшно, что могут исключить из комсомола – это было
очень позорно. Мама была комсомолкой недолго, всего 2
года. Она вступила в комсомол, когда училась в 9 классе
Семеновской школы, а в начале 90-х годов прошлого века
эта организация уже прекратила свое существование.

Оказывается, не только мои родители были комсо-
мольцами, но и бабушка с дедушкой тоже, и вот что я уз-
нал от них.

Шёл 1967 год. Комсомольская организация колхоза
«Луч коммунизма» в то время была большая, она насчи-
тывала более 60 человек. Все энтузиасты, энергичные,
работали с душой. За хорошую работу вручались вымпе-

Комсомол моей семье
Сочинение � призер конкурса творческих работ учеников школ Первомайского рай�Сочинение � призер конкурса творческих работ учеников школ Первомайского рай�Сочинение � призер конкурса творческих работ учеников школ Первомайского рай�Сочинение � призер конкурса творческих работ учеников школ Первомайского рай�Сочинение � призер конкурса творческих работ учеников школ Первомайского рай�

она, посвященного 100�летию комсомолаона, посвященного 100�летию комсомолаона, посвященного 100�летию комсомолаона, посвященного 100�летию комсомолаона, посвященного 100�летию комсомола

лы. В этом году мой дедушка, Можаев Николай, и другие
ребята окончили 8 классов. Колхозу потребовались пас-
тухи, и комитет комсомола убедил 5 ребят идти работать
пастухами, в числе их был и мой дед.

Комсомольцы колхоза организовывали комсомоль-
ские субботники. Как-то раз на комсомольском собрании
приняли решение построить стадион. Обратились к пред-
седателю колхоза Н. Н. Бухарину о выделении земли под
стадион. Место присмотрели сразу за деревней. И хотя
на этом поле всегда собирали хороший урожай, Николай
Николаевич пошёл навстречу комсомольцам, разрешил
строительство. И вот комсомольцы на субботниках заго-
товили столбы (за день более двухсот штук привезли),
напилили штакетник, огородили стадион. На этом стади-
оне все вместе тренировались, устраивали спортивные
праздники, отдыхали по вечерам.

Дедушка с теплотой в голосе говорит о том, что они
были все очень дружны. Комсомольцы в колхозе выпус-
кали газету «Комсомольский прожектор», в которой и
рассказывали  о своих успехах, и критиковали, если не-
обходимо было, нерадивых или провинившихся.

На день молодёжи комсомольцы оформляли 2-3 ма-
шины плакатами, украшали флагами, цветами и так от-
правлялись в район (он в то время был в Кукобое). А ведь
машины были грузовые. В кузове ставили скамьи, сади-
лись на них и с песнями под баян оправлялись на празд-
ник. Их встречали уже в начале села, и жюри определя-
ло, чья машина лучше оформлена. Машины были из всех
хозяйств. За призовые места получали грамоту и денеж-
ные премии.

Были у комсомольской организации колхоза  и социа-
листические обязательства, например: вывезти на поля
удобрения – 3000 тонн, посадить картофель – 6 га, уб-
рать лён с площади 100 г, посадить деревья – 60 шт., за-
готовить  веники  для овцефермы – 1500 шт. Кроме того,
комсомольцы регулярно проводили комсомольские суб-
ботники, воскресники, и все откликались, приходили и тру-
дились. А ведь работа была тяжёлая, такая как чистка
навоза с овцефермы, уборка льна, картофеля.

Комсомол, комсомольцы, комсомольские собрания…
Сегодня эти слова вышли из употребления, зато остались
такие понятия как честь, благородство, доброта в людях,
стремление к жизни, наполненной смыслом – всё то, чему
учил комсомол. Остались замечательные, творческие,
неравнодушные люди, воспитанные ВЛКСМ.

Владислав ВОЕВОДИН,
ученик

Погорельской основной школы

«Вот оно какое, наше лето!»
     Фотоконкурс

На фото: Крым, тропа Голицына; любопытная лиса

Автор: Коваленко Олеся. деревня Костромка

Цитаты дняЦитаты дняЦитаты дняЦитаты дняЦитаты дня
«Кто хочет – ищет возможности. Кто не хочет – ищет

причины».
Сократ

«Если вы будете работать для настоящего, то ваша
работа выйдет ничтожной; надо работать имея в виду
только будущее».

Антон Чехов
«Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сде-

лать?» Вечером, прежде чем заснуть: «Что я сделал?».
Пифагор


