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Уважаемые первомайцы!
От всей души поздравляю вас с Днём поселка
Пречистое и Первомайского района!
Это большой праздник для всех, кто связал
свою судьбу с районом, живет его настоящим и
будущим, стремится сделать его лучше.
По меркам нашей огромной страны Первомайский район небольшой, но он вносит свой
достойный вклад в ее развитие. И главная его
гордость и ценность — живущие здесь люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасующие перед трудностями, упорно созидающие в будни и замечательно отдыхающие в праздники.
Спасибо вам за труд, за любовь и заботливое отношение к
нашему общему дому. Счастья вам, удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия.
Пусть наш район всегда остается цветущим и красивым, а
жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и любовью!
М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района
Уважаемые жители и гости поселка Пречистое!
Поздравляю вас с нашим общим праздником –
Днем поселка Пречистого и Первомайского
муниципального района!
Это праздник тех, кто здесь родился и вырос,
тех, чьим трудом он развивался все последние
годы, и тех, кому еще только предстоит перенять
эстафету ответственности за его судьбу.
Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и
преданность Пречистому краю через всю жизнь.
Будущее наше зависит, прежде всего, от нас, от
нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать наш край
современным, комфортным и благоустроенным. Желаю всем
мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть жизнь
каждой семьи будет счастливой и благополучной!
О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое
Возлюбленные братья и сёстры,
дорогие жители и гости Пречистого!
Сердечно поздравляю вас с приближающимся
праздником Успения Пресвятой Богородицы!
В честь этого события назван и освящен наш Храм!
В честь Пречистой Богородицы назван наш посёлок.
Пречистая Дева Мария показала всему человечеству,
каким призван быть каждый из нас: верным и послушным Истинному Богу, проявлять любовь с вниманием
и заботой о вверенных нам ближних, будь то дети, родители, супруги, друзья, подчинённые или начальники. Богородица и сейчас заботится о всех нас, как о своих чадах: на
Кресте Сын Божий усыновил всех людей Своей Матери словами: «Женщина, это сын твой!» - указывая на апостола Иоанна Богослова. И мы,
как дети, имеем возможность и обращаемся к Великой Царице неба и
земли. Обращаемся с проблемами, просьбами. И когда обращаемся,
должны доверять, что получим реальный ответ на наши просьбы - этому есть огромное множество подтверждений. По молитвам Пресвятой
Пречистой Девы Марии да дарует Господь мир и укрепление наших семей, здоровье и благой успех в житейских, общественных делах!
Приглашаю всех на праздничное богослужение, которое будет
совершаться в центральной части нашего Храма (обычно, эта часть
закрыта).
27.08 в 17:00 - Всенощное бдение.
28.08 в 8:00 - Молебен с акафистом Пресвятой Богородице,
в 8:40 - Божественная Литургия, Крестный ход вокруг Храма, трапеза.
Настоятель Храма отец Павел (Луговой)

Уважая прошлое,
творим настоящее,
созидаем будущее
На фото: Храм Успения Пресвятой Богородицы п. Пречистое (фото Александра Егорова)
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«НАСТРОЕНИЕ
У ПАРНЕЙ БОЕВОЕ»
вольно решили пойти служить по контракту
в артиллерийском дивизионе имени маршала Толбухина. Сейчас они в Нижегородской
области проходят подготовку для участия в
специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Добровольцам переданы закупленные
для них радиостанции, квадрокоптеры, ноутбуки, оргтехника и обмундирование. По
словам главы региона, «настроение у парней боевое».
Исторических параллелей было не избежать: Нижний Новгород и Ярославль –
две ключевые точки в истории ополчения
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Как рассказал Михаил Евраев, от священников Ярославской епархии он передал

Врио губернатора Михаил Евраев
передал добровольцам, отправляющимся в Донбасс, необходимое снаряжение и Казанскую икону Божией Матери.
Глава региона посетил ярославцев, которые добро-

военным Казанскую икону Божией Матери. Под ее защитой ополчение Минина и Пожарского пошло из Ярославля освобождать Москву от польских захватчиков.
«Пусть святой образ оберегает ребят и сейчас. Желаю
каждому выполнить поставленные задачи и всем вернуться домой. Мы будем вас ждать», – подчеркнул глава региона.

l

7 тысяч шагов к здоровью

Именно столько жителей Ярославской области участвовали в проекте «Шаг к
здоровью», инициированном главой региона Михаилом Евраевым.
С начала лета в самых оживленных местах городов и
районов области работают выездные мобильные медпункты. Яркие, узнаваемые палатки видны издалека. Благодаря этому по дороге домой, в магазин или просто во время прогулки каждый житель может пройти экспресс-обследование. Проверить работу сердца и легких, узнать о
содержании глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови, измерить давление и пульс. Это те самые показатели, которые первыми сигнализируют о проблемах со здоровьем. Поэтому при выявлении проблем во время экспресс-теста медики давали рекомендации по углубленному обследованию.

Это важно, поскольку поймать болезнь на ранней стадии, как правило, значит успешно победить ее. «Шаг к
здоровью бывает очень важно сделать вовремя. Пройти
диспансеризацию, сходить лишний раз к врачу на консультацию, но в суете жизни мы часто не находим времени на
это. Чтобы помочь нашим жителям обратить внимание
на состояние своего здоровья, Правительство области
запустило специальный проект. Так и назвали его – «Шаг
к здоровью», – говорил врио губернатора, давая старт
проекту.
Сегодня, по словам Михаила Евраева, стало ясно, что
l
«проект востребован и удобен для людей».
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ПРОЕКТ «НАШИ ДВОРЫ»:
ОСТАЛОСЬ 20 ПРОЦЕНТОВ

По губернаторскому проекту «Наши
дворы» сдано уже более 170 объектов,
еще полсотни – в финальной стадии. Не
позднее 25 августа во всех дворах, включенных в план на этот год, должны начаться работы.
На минувшей неделе глава региона Михаил Евраев
еще раз подчеркнул: выполнение программы благоустройства находится у него на постоянном контроле. Результат такого внимания очевиден. «Растет количество сданных дворов, детских и спортивных площадок, площадок
для выгула собак. Еще месяц назад их по пальцам можно
было пересчитать. А теперь мы вводим завершенные
объекты десятками», – сказал врио губернатора.
В числе лидеров – Ярославский, Первомайский, Рыбинский, Борисоглебский и Любимский районы. Уже сданы все площадки для выгула и дрессировки собак. По
дворам, как отметил глава региона, «не вызывают опасения» работы на 80% территорий.
Что касается оставшихся 20%, то к подрядчикам, срывающим сроки, будут приняты жесткие меры – вплоть до
расторжения контракта. «Бегать ни за кем не будем. Есть
обязательства, есть сроки, есть меры реагирования. Время – деньги. В данном случае связь прямая», – подчеркнул Михаил Евраев. И пообещал, что, несмотря ни на что,
все работы на всех объектах закончатся не позднее октября. А в следующем году проект продолжит работу,
поскольку благоустройство территорий – это «ответ на
запрос людей», которые хотят улучшения качества жизни, повышения комфорта.

l

«ЯРОСЛАВСКИЙ
ПРОДУКТ» СТАНЕТ
ЗАМЕТНЕЕ
Пошехонский сыр, вятские огурчики
и тысячи других товаров составляют
гордость ярославского пищепрома. Как
сделать местные товары более заметными на полках магазинов и поддержать
фермеров? Эти вопросы глава региона
Михаил Евраев обсудил с руководителями торговых сетей.
Областная сфера торговли – это около 10 тысяч магазинов, торговых центров и других точек продаж. В том
числе 30 крупных торговых сетей. Глава региона поставил вопрос ребром: необходимо поддержать местных
производителей, выделить ярославские товары. «Нам
важно, чтобы на их прилавках была наша, местная продукция. Чтобы люди могли выбирать свое, качественное
и проверенное», – подчеркнул врио губернатора.
Работники торговли пообещали увеличить поставки
от местных производителей. Что же касается специальных ценников «Ярославский продукт», то Михаил Евраев
предложил создать единую яркую маркировку ярославских товаров, чтобы ее знал каждый житель области. l

Четверг,
25 августа 2022 года
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Актуальное интервью

Анна КУЛИКОВА:
«День Пречистого - районный праздник»
- Конечно, нет! Еще одной
изюминкой станет выставка-ярмарка «Родники народных талантов» - это аллея ремесел и
мастеров со всего Первомайского района и не только. Будут
представлены и изделия из бересты, дерева, стекла, картины
маслом и тд. Будет большое количество мастер-классов. Особо хочется отметить в рамках
этой ярмарки выставку изделий
из шерсти и эксклюзивной дизайнерской одежды из войлока и тканей от фермерского хозяйства «Юрьевское».
- «Виват, самокат!» - интригующее название действа, озвученного в афише праздника…
- Это конкурсная программа с участием молодых семей.
Необходимо будет дома создать неповторимый образ члену семьи и самокату, представить эти образы на конкурсе.

На фото: Анна Куликова

27 августа центр Первомайского района встретит свой очередной день рождения. Каким будет
этот праздник, который по причине пандемии мы
не отмечали 2 года, что ляжет в основу тематики
проведения Дня поселка и какие новшества придумали для жителей и гостей района организаторы мероприятия. Об этом и многом другом сегодня говорим с начальником Отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района Анной Александровной КУЛИКОВОЙ.
- Анна Александровна, впереди День Пречистого – долгожданный для многих первомайцев праздник. Чем он будет
отличителен от иных мероприятий по случаю дня рождения
Пречистого?
- В этом году праздничное
мероприятие, посвященное
Дню поселка, будет приурочено к Дню района, то есть мы
будем праздновать более широкомасштабно. «Пречистый край
– душа моя» – так называется
программа праздника. Так как
2022 год объявлен нашим президентом Годом культурного
наследия, мы не могли обойти
этот факт и в деятельности учреждений культуры, и в организации мероприятия к Дню района как кульминации этого
года.
- В чем будет заключаться
изюминка районного праздника?
- Изюминкой данного праздника станет шествие творческих коллективов всего Первомайского муниципального района, в котором примут участие

коллективы учреждений культуры и образования, деятели культуры, поэты и писатели, творческие объединения и тд, то есть
все, кто каким-то образом связан с созданием прекрасного,
креативного, истинно народного и неповторимого в культурной
жизни нашего района.
- Каким образом будет проходить данное шествие?
- У здания администрации
муниципального района пройдет построение коллективов в
соответствии с заявленным названием, которое будет написано на специальной табличке в
руках волонтеров. Почетные гости праздника вместе в руководством района дадут старт
шествию, и все дружно проходят до главной районной сцены
в Центральном парке, приветствуя зрителей. Шествие возглавит шоу барабанщиц, а про
каждое творческое объединение будет сказано со сцены ведущими праздника.
- Но, думаю, это не единственная изюминка мероприятия…

- Программа праздника насыщена выступлениями всевозможных музыкальных
групп. Расскажите об этом подробнее.
- Весь праздничный день
будет наполнен всевозможными мероприятиями, конкурсами, выступлениями. В том числе и большая сцена в парке не
будет пустовать ни минуты. Будут выступления как наших
коллективов, так и приглашенных гостей из г. Данилов,
г. Ярославль, Москвы. Так, в вечерней части праздника с 20-30
часов до 22-30 часов состоится
концерт специальных гостей ведущего солиста группы
«TURBOMODA» Евгения Холмского и группы «Ассорти».
- Еще необычным для Дня
поселка действом станет ночной кинопоказ. Что это?
- Так как районный праздник у нас совпал с акцией «Ночь
кино», которая проходит по
всей территории России, то мы
не могли обойти это стороной
и приняли решение после окончания празднования в парке, а
завершение состоится ровно в
24 часа, пригласить всех желающих на бесплатный открытый
кинопоказ в Первомайский
межпоселенческий Дом культуры.
- Анна Александровна, что
пожелаете участникам и гостям
праздника?
- С большим удовольствием ждем всех на праздник района и поселка Пречистое. Мы
подготовили обширную и насыщенную программу для всех
возрастов. Отличного всем отдыха и только положительных
впечатлений!
Беседу вела
6+
Татьяна МИНЕЕВА

6+

Время
Мероприятие
9.00 «Родники народных талантов»
0+
Аллея ремёсел и мастеров (выставка-продажа)
9.00 Интерактивное мероприятие с презентацией артвыставки ремесла шерстеваляния и эксклюзивной
дизайнерской коллекции из войлока и льняных
тканей от СП «Юрьевское»
0+
9.00
Детский Луна-парк «Карусель»
(аттракционы, электромобили, батут, водный 0+
экстрим в воздушных шарах, катание на лошадях)
9.00 Работа экспозиции, посвященной 65-летию
А. Петрова - мультипликация «Вчера,сегодня,
завтра..»
0+
10.00 «Под крышей дома своего»
Музыкально-поэтический марафон
0+
10.00 Командный шахматный турнир
6+
10.30 Торжественное открытие спортивно-игровой
площадки в рамках губернаторского проекта
«Наши дворы»
0+
10.00 Парад самокатов “Виват, самокат»
0+
10.45- Выступление группы «Бриз», г. Ярославль
11.45
6+
11.00 Выставка "Преданья старины красивой"
(уникальная коллекция кукол в национальных
костюмах)
0+
11.45 Праздничное шествие творческих коллективов
Первомайского МР в Год культурного наследия
народов России.
Дефиле барабанщиц «Ярославна»
6+
12.00- Праздничное мероприятие «Пречистый край –
13.00 душа моя»
0+
13.00 Настольный теннис
6+
13.0014.00
14.0015.00
13.00
16.00
16.0017.00
17.0018.00
18.0019.30
20.3022.30
22.30

Концертная программа творческих коллективов
МУК Первомайский МДК «Льется музыка….!» 6+
Концертная программа группы «Настроение»,
г. Ярославль
6+
Большой футбол 11х11 (п.Пречистое-г.Пошехонье) 6+
Пляжный волейбол
6+
«Пенная вечеринка» или «Шоу мыльных пузырей»
(зависит от погодных условий)
6+
Концертная программа ансамбля
«Чарочка»
12+
Концертная программа группы «Danceandparty»,
г. Данилов
12+
Выступление звезд российской эстрады
«TURBOMODA» и «АССОРТИ»
18+
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
18+

Место
Площадь у
Администрации

Площадь у
Администрации
Центральный
парк
Историкокраеведческий
отдел
Центральная
библиотека
СК «Надежда»
п.Пречистое
ул.Вологодская
д.49, 47
Площадка у МДК
Центральный
парк
Центральная
библиотека
(у крыльца)

От Центральной
библиотеки
Центральный
парк
Спортзал
в здании МДК
Центральный
парк
Центральный
парк
СК «Надежда»
СК «Надежда»

Площадь у МДК
Центральный
парк
Центральный
парк
Центральный
парк
Центральный
парк
22.30- Концертная шоу-программа «Танцуют все»
Центральный
24.00 от Олега Заводчикова и Дмитрия Артамонова 18+
парк
24.00 Ночь кино (открытый кинопоказ)
18+ Площадь у МДК
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Волшебное озеро:
Недалеко от деревни Колкино, что уютно расположилась в Скалинской стороне, теперь существует
выразительная деталь природного ландшафта – рукотворное Волшебное озеро

Есть мнение
Наталия Дмитриевна БЕРЕНЕВА,
директор Скалинской школы:
– Сегодня действительно
памятный день в истории нашего поселка, который люди ждали с нетерпением. Уверена, что
озеро станет украшением не
только нашей с вами Скалинской сторонки, но и будет еще
одной достопримечательностью Первомайского района. Открытие сегодняшнего объекта можно считать одним из шагов на
пути к нашей общей мечте – процветанию и развитию малой родины. Выражая общественное
мнение жителей Скалина, я передаю слова благодарности всем участникам, организаторам этого грандиозного и очень значимого для всех нас
проекта. Вы приближаете нас к исполнению мечты!

Жизнь диктует свои правила. И эта истина не нова. Но когда мы в приоритет ставим мечту, то и
жизнь начинает делать исключения из правил, даря возможности на исполнение задуманного.
Пять лет назад, в далеком 2017 году, в нашем
районе посчастливилось
оказаться прекрасному человеку, ранее и не слышавшему, что в далекой от
Санкт-Петербурга Ярославской области есть небольшой, но уютный Первомай. Ольга Евгеньевна Евстратикова – человек слова и дела. Мы не раз рассказывали о том, как при ее
непосредственном содействии ООО «Скалинский»
из практически банкрота
стало одним из ведущих
сельхозпредприятий района. Но в то, что Ольга Евгеньевна задумала воссоздать озеро у деревни Колкино, существовавшее
много десятилетий тому
назад, верилось с трудом.

Хотя ее «правая рука» и
идейный вдохновитель в
одном лице Василий Анатольевич Леонов в реализации проекта не сомневался.
От идеи до результата
прошло 5 лет. Сколько за
это время было пройдено
бюрократических кругов,
сколько кабинетов чиновников всевозможных уровней было посещено,
сколько порогов, препятствующих осуществлению
мечты, преодолено – об
этом знают только руководители проекта «Волшебное озеро». Знают, ценят
и помнят то, что рядом с
ними рука об руку всегда
шел еще один человек,
своим бесспорным авторитетом пробивающий до-

рогу вперед – Инна Ильинична Голядкина.

– По своему опыт у
знаю, что все большие
проекты начинаются всегда втроем. И нас было
трое в начале этого проекта: я, Василий Анатольевич и Инна Ильинична, без
активнейшего участия которой, заинтересованнос-

ти и любви к своему краю
ничего бы, наверное, не
получилось. Поэтому, посовещавшись, мы приняли
решение посвятить создание Волшебного озера
И. И. Голядкиной, – на торжественном открытии водного объекта делится своими мыслями инвестор
проекта О. Е. Евстратикова.
А торжество по случаю
открытия Волшебного озера состоялось буквально на
днях, 20 августа 2022 года.
Уже проезжая в тот день по
деревне Колкино, издалека
была слышна музыка, а на
горизонте виднелся парад
всевозможных автомобилей всех тех, кто не мог остаться в стороне от этого
грандиозного в масштабах

района события. Колкино
позади, и вот мы уже на финишной прямой… И, о,
чудо, перед взором открывается неповторимый вид :
гладь воды, чуть погоняемая ветром, приветствовала нас своим невозмутимым видом и аккуратными
берегами, словно радостно
нашептывая: «Я вернулась
в родные просторы. Я дома.
И так будет всегда!». Для
тех читателей, кто ни разу
не был на этом месте, сразу оговоримся, что еще год
назад (и даже менее), здесь
был просто котлован, вырытый подрядной организацией. О воде и речи не
шло. Теперь же новая плотина, перекрывающая реку
Уча, дала жизнь озеру.
Более подробная история возрождения озера
звучит в торжественный
час открытия плотины из
уст очаровательной ведущей праздника, жительницы Скалинской стороны и главного бухгалтера
ООО «Волшебное озеро»

Ольги Кузнецовой:

– Родина начинается с
места, где ты родился. Скалино – это часть нашей
большой Родины. Наши
люди гостеприимны и душевны. Своими трудовыми
подвигами и достижениями они творили и творят
историю нашей малой родины. Сегодня мы с вами
стараемся обустроить свой
замечательный уголок
Скалино, вершим историческое событие, которое
разворачивается прямо на
наших глазах и с нашим
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сказка, ставшая былью
Елена Ивановна КОШКИНА,
первый заместитель главы администрации Первомайского муниципального района:
– Проект ООО «Волшебное
озеро» – это вектор дальнейшего социально-экономического развития Первомайского муниципального района

непосредственным участием.
Сегодня – знаковое событие. Мы открываем гидротехнический объект –
плотину на реке Уча, которая будет служить для
подъема уровня воды в искусственном озере. Данный
инвестиционный проект
важен не только для Скалина, но и для всего Первомайского района.
В 1939 году было выкопано рукотворное озеро на
станции Скалино на слиянии рек: Учи, Сивозы и ручейка Сарафанихи. Оно
являлось важным стратегическим объектом в районе
в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945
гг. В начале 70-х годов плотину прорвало, и озера не
стало. Более 40 лет земля
была в запустении, многие
задумывались и мечтали о
ее восстановлении. И только в 2017 году гостья из
Санкт-Петербурга Ольга
Евгеньевна Евстратикова,
вдохновившись историей
нашего поселка от местного жителя Василия Леонова, поддержала восстановление и благоустройство
озера. В 2018 году Ольга
Евгеньевна и Василий Анатольевич совместным решением зарегистрировали
ООО «Волшебное озеро».
Эта организация совместно
с администрацией района
начала воплощать в жизнь
проект по строительству
плотины.
– Сегодня значимое событие в жизни района: мы
открываем важный объект
– гидролитическое сооружение, плотину на реке
Уча, – с гордостью произносит речь первый заместитель главы администрации Первомайского муниципального района Елена
Ивановна Кошкина. – Когда действующее озеро
пропало десятилетия назад, место после него осталось пустое и заболоченное. И так было до 2017
года, когда в наш район
приехала удивительная
женщина Ольга Евгеньев-

на Евстратикова, пожелавшая возродить озеро. И,
конечно, все свои усилия в
этот проект вложил целеустремленный человек, любящий свою малую родину,
Василий Анатольевич Леонов. И вот за 3 года, с
2019, когда началась разработка проектно-сметной
документации проекта,
пройдено много трудностей, согласований, одобрений. И уже в прошлом
году наша районная строительная организация
ООО «Альянс» приступила
к возведению плотины. А
сегодня мы видим результат. И это только первый
этап огромного проекта
ООО «Волшебное озеро».
Далее предусмотрено развитие инфраструктуры
вокруг водоема, чтобы
наше население и гости
района могли отдыхать в
комфортных условиях.
От имени главы района
Михаила Юрьевича Диморова О. Е. Евстратиковой и
В. А. Леонову вручены благодарственный письма за
весомый вклад в социально-экономическое развитие Первомайского муниципального района.

– Мы приветствуем всех
с чистой душой и чистой
совестью на нашем празднике. Тревожно и радостно
на душе за то, что мы это
сделали! – голос Василия
Анатольевича Леонова, генерального директора
ООО «Волшебное озеро»
наполнен гордостью от
осознания проделанной
работы за многолетний период. – Огромное спасибо
за поддержку администра-

ции района, с которой мы
начинали работу, и Екатерине Николаевне Троицкой,
куратору нашего района от
Правительства Ярославской области в годы начала
реализации проекта. Всех с
праздником!
А праздник продолжался! После фееричного перерезания красной ленты,
кто-то пританцовывал под
песни Дмитрия Артамонова, кто-то устраивал фотосессию на фоне нового водоема и детально изучал
утсройство плотины, многие спешили угоститься
чаем с вкуснейшими пирогами от хозяев мероприятия. Уже позже состоялся
концерт в Скалинском клубе по случаю 150-летия поселка, где чествовали ветеранов и тыловиков, тружеников и Почетных граждан
района, звучали слова поздравлений от администраций района и Пречистенского сельского поселения и,
конечно, были песни от
творческих коллективов
Первомайского МДК и музыкальной школы Пречистого. Настоящим сюрпризом от руководства проекта «Волшебное озеро» стал
незабываемый фейерверк
и чайная гостиная на све-

жем воздухе.
Масштабное событие
состоялось. Как рассказал
нам Василий Леонов, максимальная глубина озера
на данный момент составляет более 3 метров. Но это
только начало. На вопрос:
«А есть ли в озере рыба?»
Василий Анатольевич ответил загибом пальцев на
обеих руках, каждый из который обозначал наименование рыбы. Мы незамедлительно поняли, что рыбы
много. Но что ни говори,
самый главный улов – это
море улыбок гуляющих по
побережью целыми семьями людей. Это радостный
смех детей, слезы местных
сторожил, помнящих озеро
тех времен. Это вера в то,
что мечты сбываются! Это
надежда на развитие края
и возможность доказать
людям, что даже самые
сумасшедшие идеи могут
воплотиться в жизнь. Верьте, мечтайте, творите! И
начинайте с малого, помня,
что маленькое озеро, которое ты любишь, становится для тебя самым большим океаном. Так и в жизни: малыми шагами можно
творить великую историю.
Дерзайте!
Татьяна МИНЕЕВА
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Мой Первомай:
Анализируем вместе

Скоро в школу:
дорого ли сегодня собрать ребенка?
одежду, – рассказывают
родители.
– А канцелярские принадлежности уже купили?
Сколько финансов на это
потратили?

Ровно неделя осталась до начала нового 2022-2023 учебного года. Поступление
ребенка в первый или выпускной класс – это радостное и одновременно трогательное событие, которое случается в жизни один раз. Поэтому к празднику
тщательно готовятся не только учителя, но и будущие первоклассники, а особенно родители первоклассников и выпускников (да и всех учеников). Ведь для первоклассников праздник 1 сентября – это начало новой жизни, а для выпускников –
последнее сентябрьское утро в стенах родной школы.
Чтобы узнать, как идет
подготовка к 1 сентября
первомайских школьников
и их родителей, мы побывали на станции Скалино и
селе Коза.
Итак, знакомьтесь, первоклассница Милана Курпашова. В семье Милана
третья дочь. Для ее родителей Оксаны и Николая собирать дочь в 1 класс не
ново, так как в их семье 3
дочери: Ирина (окончила
школу в 2013 году), София
– выпускница 2023 года, и
Милана – первоклассница.
Но как говорит мама Оксана: «Вроде бы собираю третью дочь, а каждый раз, как
в первый. Очень волнитель-

но. Смотришь на Милану, и
душа радуется».
Милана очень ждёт 1
сентября, она каждый день
просматривает свои вещи,
сверяет со списком – всё
ли купили. Что же приобрели и в какую стоимость обошлось родителям Миланы
собрать дочь в школу?

На фото: Оксана Евгеньевна Курпашова с детьми

– Мы в этом году сделали небольшой ремонт, расселили девочек по разным
комнатам. У каждой теперь
своя комната, и они счастливы. Сделали косметический ремонт, приобрели Милане стол, стеллаж, кровать уже была. Планируем
приобрести еще шкаф под

– Мы с родителями первоклассников решили заказать «Набор первоклассника» ещё зимой. С того момента наши с Миланой сборы в школу и начались. Каждая моя поездка в город заканчивалась покупкой первоклашке. Сначала покупали канцелярию, и каждый
раз приходилось что-то докупать. А приобретали мы
либо в поселке Пречистое,
либо в городе Ярославль,
либо через интернет-магазины. И знаете, проще делать покупки постепенно,
потому что финансово по
карману сильно не ударило.
На школьную форму, обувь,
канцелярские принадлежности мы потратили 15 000 рублей.
– А расскажите о «Наборе первоклассник», пожалуйста.

мастеры, клей, ножницы,
цветные карандаши, палитра, ручки, простые карандаши, линейка, пенал, альбом
для рисования, пластилин. В
магазине, где продают канцтовары, еще на 1800 докупили (дневник, папка для тру-

На фото: Милана Курпашова
да, фартук, пластилин, мелки и так по мелочи), в «Fix
Price» тетради и предметы по
мелочи на 500р. Портфель
купили недорогой – 700р.
– Внушительный во всех
смыслах получился «Набор
первоклассника». Скажите,
Оксана, а выпускнице Со-

К слову
Школы Первомайского МР в 2022-2023 учебном году откроют свои двери для 96 первоклассников, каждого из них ждет подарок от врио губернатора Ярославской области. В набор первоклассника входят необходимые для учебы канцелярские принадлежности: тетради, альбом для рисования с символикой Ярославля, доска для лепки, набор пластилина из 10 цветов, акварельные
краски, кисти, клей, пенал, цветные карандаши, наборы картона и цветной бумаги, ластик, простые
карандаши и ручки. Все это упаковано в удобную
сумку на молнии.
– Заказали в интернетмагазине «Wildberries» за
800 р., состоит из 44 предметов: цветная бумага, картон цветной, подставка под
книги, тонкие тетради, фло-

фии уже приобрели наряд
на 1 сентября?
– Да, конечно. Стоимость того, в чем Соня
пойдет на 1 сентября 5000
рублей. Сами понимаете, 9
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люди, дела, события

класс, взрослая, – улыбаясь, отвечает мама Оксана.
– Оксана, если суммировать затраты на обустройство комнаты первокласснице и приобретенную
одежду, обувь и канцелярские принадлежности, то о
какой сумме идет речь?
– Естественно, мы будем продолжать делать покупки в течение года. А так
на сегодняшний момент
уже 45 000 потрачено.

только двоих детей: Ярослава и Екатерину. Канцелярские принадлежности
почти куплены всем детям.
Купили самое необходимое: спортивная одежда и
обувь, парадная форма,
обувь сменная, повседневная обувь. На приобретение одежды для Ярослава
и Екатерины вышло 20 000
рублей. Канцелярские принадлежности обошлись
нам в 7 000. Приобретали
канцелярию везде понемногу: и в Данилове, и на

На фото: Вера Владимировна Красилова
Спасибо семье Курпашовых из Скалина, а мы спешим в село Коза к семье
Веры Владимировны Красиловой. Вера Владимировна воспитывает троих детей:
девятиклассника Ярослава,
шестиклассницу Екатерину,
второклассницу Василису.

рынке в п. Пречистое, и в
магазинах п. Пречистое.
Одежду, в основном, покупали на рынке.
– Скажите, пожалуйста,
Вера Владимировна, сколько планирует в общем затратить на приобретение всего необходимого к школе?
– Думаю, что 40 00045 000 рублей точно выйдет.
Очень радует, что с прошлого учебного года некоторые

канцелярские принадлежности остались и пригодятся детям в этом году.
Спасибо семье Красиловых.
Делаем вывод: собрать
ребенка в школу в нынешнее время не так уже и дешево. В среднем на одного
ребенка (не зависимо от
пола) приходится 10 000 –
15 000 рублей. А если в семье несколько детей и, к
примеру, их воспитывает
один родитель? Если еще
два года подряд до 2022 г.
наш президент дарил возможность получать по 10
000 рублей на сборы в школу, то в этом году этих денег не выделялось. Конечно,
есть социальные меры поддержки, как, например, единовременная выплата к началу учебного года, которую
можно получить при соответствующем пакете документов, обратившись в Отдел
труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района. В 2022
году единовременная выплата к началу учебного года
выплачивается в размере
1406 рублей на каждого ребенка (об этом читайте
ниже). Но все же факт остается фактом: школа для
среднестатистической семьи сельского района становиться непростым испытанием семейного кошелька.
Хочется пожелать родителям школьников терпения и мужества, а детям –
цените родительские усилия и учитесь в школе успешно!
Ирина КАПРАЛОВА

Статистика

На фото: Ярослав Красилов
– Вера Владимировна,
расскажите о том, как в вашей семье происходят сборы в школу и сколько
средств на это уходит?
– Пока в школу собрала

В сравнении с прошлым годом расходы россиян на товары к школе в 2022 году
выросли в среднем на 20%. Сборы ребенка в школу в этом году составляют в среднем около 14 тысяч рублей, при этом более 60%
товаров на школьников приобретаются онлайн (через интернет-магазины и маркетплейсы).
Больше всего в 2022 году подорожала школьная форма (на 25%), детские туфли и ботинки (на
15%), рюкзаки (на 14%), а также спортивная обувь
(на 10%). Комплект канцелярских принадлежностей подрожал в среднем на 9%.

Соцподдержка

Единовременная выплата
к началу учебного года

Уважаемые родители,
напоминаем, что с 1 июня
2022 года Отдел труда и социальной поддержки населения Администрации Первомайского МР ЯО осуществляет прием документов
на выплату единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
В этом году единовременная выплата к началу
учебного года в соответствии с п.1 ст.80 Социального кодекса Ярославской
области выплачивается размере 1406 рублей на каждого ребенка – школьника при
условии, что среднедушевой доход семьи в месяц не
превышает установленную
величину прожиточного минимума на душу населения
в Ярославской области –
13085 рублей.
Единовременная выплата к началу учебного года
назначается и выплачивается на основании следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- документы, подтверждающие доходы заявителя
и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, пере-

чень которых определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г.
N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи", - для граждан, не
подтвердивших право на
получение ежемесячного
пособия на ребенка в текущем календарном году
справками о доходах по
месту нахождения органа
социальной защиты населения, назначающего и
выплачивающего единовременную выплату, и малоимущих семей, не заключивших социальный контракт в текущем календарном году с органом социальной защиты населения,
назначающим и выплачивающим единовременную
выплату;
- документы, подтверждающие состав семьи, степень
родства и (или) свойства членов семьи заявителя:
документы (сведения) о
заключении брака;
документы (сведения) о
расторжении брака;
документы (сведения) о
рождении (усыновлении);
договор о приемной семье;

документы об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства);
- справка из образовательной организации, реализующей программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, подтверждающая прохождение обучения несовершеннолетнего;
- документ, подтверждающий постоянное или преимущественное проживание заявителя на территории Ярославской области:
паспорт гражданина
Российской Федерации с
отметкой о регистрации по
месту жительства на территории Ярославской области;
свидетельство о регистрации по месту жительства
- в случае отсутствия штампа о регистрации по месту
жительства в паспорте;
справка о регистрации
по месту жительства на территории Ярославской области, выдаваемая органами
регистрационного учета, - в
случае отсутствия штампа о
регистрации по месту жительства в паспорте и свидетельства о регистрации
по месту жительства;
решение суда об установлении факта проживания на территории Ярославской области.
В соответствии с Порядком назначения и выплаты
единовременной выплаты к
началу учебного года, утвержденным приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от
20.12.2019 года № 76-19,
прием документов для назначения единовременной
выплаты осуществляется в
срок до 01 ноября 2022 года.
Получить дополнительную информацию можно по
телефону 2-19-60.
ОТиСПН
Администрации ПМР ЯО

Готовимся к празднику
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А у нас конкурс!

«Салон огородных мод»
В рамках районного плодово-ягодного фестиваля «Бабье лето в Пречистом», который состоится 3 сентября 2022 года в п. Пречистое в Центральм парке, будет проводиться конкурс-дефиле костюмов «Салон огородных мод».
Организатором кункурса-дефиле выступает Детская библиотека муниципального
учреждения кульуры «Первомайская централизованная библиотечная система».
В конкурсе могут принять участие: воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы (индивидуально или совместно с родителями) в возрастной категории
от 5 до 9 лет.
Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются до 2 сентября 2022 года в Детскую
библиотеку муниципального учреждения культуры «Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система», адрес: п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88 или по
электронной почте: db.pervomaiskaya@yandex.ru, телефон: 8 (485 49) 2-19-36.
В заявке указываются Ф. И. О. участника, название костюма, контактная информация (телефон, электронная почта).
В конкурсе-дефиле участвуют костюмы:
♦ овощи;

♦
♦
♦
♦
♦

фрукты;

♦
♦
♦
♦

раскрытие тематики;

ягоды;
пугало;
насекомые;

«Лучшее блюдо из капусты»
6+

Дорогие друзья!

3 сентября в Пречистом пройдет всем полюбившийся плодово-ягодный фестиваль «Бабье лето в Пречистом».
В рамках фестиваля состоится гастрономический конкурс «Лучшее блюдо
из капусты», в котором может принять
участие любой желающий, из-под чьих
рук выходят вкусные капустные щи, пироги, салаты и соленья и прочие шедевры кулинарии.
Что необходимо для участия?
Приготовить дома ваше самое любимое
блюдо, в котором главным ингредиентом
является капуста. Принести блюдо 3 сентября к определенному времени в Центральный парк п. Пречистое, где будет про-

ходить фестиваль. Зарегистрироваться у
организаторов конкурса. И все!
Конкурсное жюри и любители отведать
вкусненького оценят ваше кулинарное
творчество. Победителей ждут призовые
места с подарками и отдельный приз зрительских симпатий. И, конечно, всемирное
признание дегустирующих гостей праздника.

Добро пожаловать на фестиваль!
Дополнительная информация по номеру телефона 8 920 1016303.
Актив Общественной палаты
Первомайского муниципального района

цветы.
Каждый участник защищает свой костюм загадкой, стихотворением, танцем, песней и т.д.
Покупные или уже принимавшие участие в конкурсе работы к участию в конкурсе
не допускаются. Жюри оставляет за собой право не оценивать работы, вызывающие
сомнения.
При проведении конкурса учитываются следующие критерии:
♦ оригинальность костюма;
качество и эстетичность выполнения костюма;
использование дополнительных атрибутов;

0+
представление костюма.
Победители конкурса-дефиле награждаются дипломами и памятными подарками
во время проведения плодово-ягодного фестиваля «Бабье лето в Пречистом».

Официально
Отд МВД России по Первомайскому району сообщает о
начале формирования нового состава Общественного совета.
Граждане, желающие войти в состав Общественного совета,
могут подать заявление в Отд МВД России по Первомайскому
району до 6 сентября 2022 года.
АДМИНИСТРАЦИЯ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства
Согласно статье 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области, на основании заявления заинтересованного лица,
информирует о возможности предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу:
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д.
Новинка, ул. Дачная, земельный участок 16, площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 76:10:090501:9923;
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д.
Новинка, ул. Дачная, земельный участок 17, площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 76:10:090501:9914;
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д.
Новинка, ул. Дачная, земельный участок 18, площадью 2395 кв.м., с кадастровым номером 76:10:090501:9908;
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д.
Новинка, ул. Дачная, земельный участок 19, площадью 2097 кв.м., с кадастровым номером 76:10:090501:9909;
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение, д.
Новинка, ул. Дачная, земельный участок 20, площадью 2776 кв.м., с кадастровым номером 76:10:090501:9907;
В течении 30 дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и
размещения извещения на официальных сайтах администрации Кукобойского сельского поселения, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» граждане,
заинтересованные в приобретении прав на указанные земельные участки, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка путем личного обращения. Границы земельных
участков предстоит уточнять.
Для подачи заявления в письменной форме и ознакомления со схемами расположения земельных участков следует обращаться в администрацию Кукобойского сельского поселения по адресу: 152450, Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, ул. Советская, д. 8 с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00-13.00. Справки по тел. 3-13-70.
Дата окончания приема заявлений: 26 сентября 2022 в 12.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2022 г.

№ 540

р.п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по рассмотрению
документации по планировке территории
В соответствии с Главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района Ярославской области, в целях выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических
и юридических лиц, на основании заявления Акционерного общества «Группа компаний «ЕКС» АО «ГК «ЕКС»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории (проекту планировки и проекту межевания территории) для размещения линейного
объекта «Газопровод межпоселковый с.Коза – дер.Пустынь - дер.Починок – с.Николо-Гора
Первомайского района Ярославской области» код стройки 76/1398-1 (далее - документация
по планировке территории) (Прилагается), на 26 сентября 2022 года в 14-00 часов в здании
Администрация Первомайского муниципального района (в актовом зале на 1-ом этаже) по
адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Ярославская д. 90.
2. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории могут быть направлены в Администрацию Первомайского муниципального района
по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 90,
по тел. 8(485 49) 2-10-48, на электронную почту miv.pervomay@yarregion.ru, с даты опубликования настоящего постановления по 26 сентября 2022 года (до 10.00 часов).
3. Разместить документацию по планировке территории для ознакомления заинтересованных юридических и физических лиц на официальном сайте Администрации
Первомайского муниципального района по адресу: http://pervomayadm.ru/dokumentaciyapo-planirovke-territorii.html, так же с документацией по планировке территории можно
ознакомиться в отделе строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района по адресу: Ярославская область,
Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 90, 2-й этаж, каб.7.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры Марочкину И.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
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

Четверг,
25 августа 2022 года

Актуально
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"Будьте бдительны к своим недостаткам" Ф. Леонидов

Есть мнение

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ ЛИШЬ В МЫШЕЛОВКЕ
нете, как номер отдела
полиции?
– И такое бывает. При
развитии IT-технологий это
сделать возможно. Звонящий человек представляется, скажем, к примеру, следователем. Говорит, что
у того, кому он звонит, мошенники пытаются с карты
снять деньги. Полиция же
уже отследила мошенников
и теперь им надо взять их,
что называется «на живца». Если человек, которому поступил звонок, не верит, что с ним действительно говорит сотрудник полиции, то он может заглянуть
в интернет, где указаны номера телефонов различных
отделов полиции. Естественно, будущая жертва
мошенников находит в интернете телефон, с которого ему звонили и успокаивается. Через несколько
минут тот же «следователь» просит перевести
деньги с карты жертвы на
«безопасный счет» на время проведения операции по
задержанию мошенников.
Человек денежки переводит и остается без них.
– Мошенничества с
«заблокированными»
банковскими картами
тоже встречаются?

На фото: Николай Армеев

Сатирики Илья Ильф и Евгений Петров в романе «Золотой
теленок» писали, что у Остапа Бендера было 400 сравнительно честных способов отъема денег. Но и этот персонаж с исключительно тонким интеллектуальным умом просто отдыхает перед теми способами отъема денег у людей, которыми
пользуются сегодня мошенники.
Как не попасться на
уловки мошенников? Что
нужно делать, если злоумышленники позвонили
вам? Кому можно, а кому
нельзя рассказывать о данных своих банковских карт?
Куда позвонить, чтобы убедиться, что вам звонит не
мошенник? Об этом наш
сегодняшний разговор с
начальником Отд МВД России по Первомайскому району подполковником полиции Николаем Армеевым.
– Звонок бабушке:
«Ваш внук на автомобиле
сбил человека. Пострадавший ранен. Внуку грозит уголовное дело. Его
могут посадить в тюрьму.
Нужны деньги, чтобы его
отмазать!» Такие разводы на деньги уже в прошлом?
– Увы. Новое – хорошо
забытое старое. Если

раньше такого вида мошенничества было хоть
отбавляй: вышлите деньги
и вашему внуку(сыну, брату, племяннику) ничего от
правоохранительных органов не грозит, то теперь,
хотя и реже, но такие обманы жителей района
встречаются. Правда, они
приобрели несколько другие формы.
– Например?
– Например, звонит телефон. Человек на другом
конце провода представляется сотрудником правоохранительных органов. Причем, нередко в довольно
высоком звании. И тут же
заявляет, что сын (дочь,
муж) попал в ДТП и сбил
человека. Вся эта информация выливается на потенциальную жертву быстро и без какой-либо конкретики. Лжесотрудник право-

охранительных органов
может даже передать трубку якобы родственнику пострадавшего в ДТП и тот
все сказанное подтвердит.
Жертва начинает верить в
ту лапшу, которую навешали ей на уши и начинается
поиск денег. В итоге, как
правило, денег жертва лишается.
– Что же сделать, чтобы их не лишиться?
– Просто позвонить родственнику, о котором идет
речь. Позвонить и узнать,
все ли у того в порядке. А
еще лучше тут же прервать
разговор. Не думаю, что
после того, как вы отключите связь, мошенники будут
звонить вам еще раз.
– Николай Викторович, а если звонок поступает с номера, который
реально указан в интер-

– Да, встречаются. Злоумышленник звонит на телефон жертвы, причем,
звонок может осуществляться с короткого банковского номера, и сообщает,
что банковская карта жертвы заблокирована. Для решения проблемы надо подойти к банкомату и осуществить ряд операций. Человек идет к банкомату и сам
переводит сбережения на
счета преступников.
– Что же делать, если
мне и впрямь звонок поступает с номера 900?
– Положить трубку и самому позвонить на этот номер. Сотрудники банков
никогда не интересуются
реквизитами банковских
карт и не просят проводить
по ним какие-то операции!
– Николай Викторович, слышал, что мошенники сегодня довольно
успешно пользуются в
интернете электронными
торговыми площадками.
Это так?
– Так. Преступник может разместить на сайтах
электронных объявлений –
«Из рук в руки», «Авито» и
других, к примеру, объявление о продаже неплохой

иномарки. При этом цена
машины будет указана невысокая. Желающий приобрести автомобиль позвонит по этому объявлению.
Там ему объяснят, что невысокая цена хорошего
авто лишь потому, что автомобиль надо срочно продать. И добавят, что уже
много людей интересовались этим предложением. А
также скажут, что, если
именно вы хотите стать
владельцем этого авто, то
высылайте небольшую предоплату. Вы высылаете. В
результате – ни денег, ни
автомобиля.
– Но так же можно «купить» в интернете не
только авто, но и другой
товар?
– Можно. Вы находите интернет-магазин и решаете заказать товар.
Для этого регистрируетесь на сайте. Потом получаете эл е к тронное
письмо с подтверждением
заказа, а также счет на
оплат у товара. Будучи
уверенным в получении
товара оплачиваете указанную сумму. И посылку
действительно получаете.
Правда, в ней либо какаято безделушка, либо вообще соответствующий
весу товара кусок доски.
Вы возмущены, но обратиться с претензией уже
некуда: интернет-магазин
попросту исчез.
– А еще люди отдают
свои кровные мошенникам, которые приходят к
ним под видом электриков и по «выгодной» стоимости устанавливают
новые счетчики…
– К сожалению, такое
тоже случается. Люди доверчиво впускают в свои
жилища незнакомцев, которые зачастую предъявляют фальшивые документы
и очень умело вводят хозяев в заблуждение, находя
«неисправности» в электрических или газовых счетчиках. В качестве выгодной
альтернативы псевдомастера умело предлагают хозяевам приобрести у них
«новое и современное»
оборудование, которое те
«только для вас и только
сейчас» готовы установить
со значительной скидкой. В
итоге же, отключив здравый смысл и разум, люди
доверчиво и втридорога
покупают у злоумышленников товар.
– Что же предпринять,
если такие «мастера»
пришли ко мне?

– Просто позвонить в ту
службу, представителями
которой они себя объявили,
и узнать, действительно ли
их мастера устанавливают
в домах и квартирах новые
приборы учета.
– Николай Викторович, говорят, что мошенники даже востребованным сайтом «BlaBlaCar»
умело пользуются.
– Еще как умело! К примеру, вы находите выгодную для себя по цене и времени поездку. Вам на телефон скидывают ссылку, по
которой нужно перейти для
оплаты. Вы на нее нажимаете, и у вас с карты списывается порядка 5000 рублей. Вот поэтому ни по каким ссылкам переходить не
нужно!

– Николай Викторович, а много ли в последнее время случаев мошенничества в нашем
районе?
– Немного. В этом году
количество преступлений в
сфере информационных
технологий в районе заметно снизилось. Но это вовсе
не означает, что первомайцам нужно расслабиться.
Так что лучше невольно не
способствовать мошенникам, нежели потом тратить
свои нервы и силы и средства полиции на их раскрытие.
– И последний вопрос.
Николай Викторович, как
же обезопасить себя от
мошеннических действий?
– Никому и ни при каких
условиях не передавать
данные своей банковской
карты и тем более свои персональные данные. Не переходить ни по каким приходящим на телефон ссылкам. Покупки в сети Интернет делать только в проверенных интернет-магазинах и обязательно читать
комментарии покупателей,
пользующихся тем или
иным интернет-магазином.
Если поступают звонки на
телефон с номеров, принадлежащих банкам, нужно либо прекращать разговор, либо вообще не брать
трубку, а затем, позвонив в
банк по номеру, указанному на оборотной стороне
вашей банковской карты,
поинтересоваться по какому поводу был телефонный
звонок и был ли таковой из
банка вообще!
Беседу вел
Евгений ЕЛИСЕЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа
1 канал

Россия

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

5 канал

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)

вости»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05
«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»

14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+)

5 канал
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7:45, 9:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

Первый Ярославский

Культура

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
6:40, 8:30 «Экспертный взгляд» (16+)
7:00, 8:10 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15 Мультфильм (0+)
7:40, 12:25, 14:25, 16:25, 19:30, 22:00
«Скоро в школу» (6+)
9:10 «Семейный круг» (6+)
9:20, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Первый о главном» (12+)
14:35 «Территория молодёжи» (6+)
15:45, 18:40 «В тему» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:40 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
22:10 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
0:30 «Близнецы» (16+)

6:30, 16:50 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери»
7:00 «Другие Романовы». «Всегда Великая княгиня»
7:30 «Черные дыры. Белые пятна»
8:10 «Легенды мирового кино».
8:45, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 0:00 «История одного спектакля. Ревизор». 1991 г.»
12:20, 20:30 Альманах по истории музыкальной культуры
13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:05 «Эрмитаж»
17:20, 1:10 «Марафон «Звезды ХХI века».
18:15 «Цвет времени».
18:35 Д/ф «Женщины-викинги»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время»
22:55 Д/ф «Война без грима»
2:10 «Школа будущего». «Мир без учителя?»
2:40 Д/с «Забытое ремесло»

ВТОРНИК, 30 августа
1 канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

Россия
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)

вости»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05
«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»

14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+)

Первый Ярославский

Культура
6:30 «Пешком...». «Москва красная»
7:00 «Другие Романовы». «Есть дар иной,
божественный, бесценный...»
7:30, 18:35 Д/ф «Женщины-викинги»
8:25 «Легенды мирового кино».
8:50, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 0:00 «Эти невероятные музыканты,
или Новые сновидения Шурика». Фильмконцерт. 1977 г.»
12:20, 20:30 Альманах по истории музыкальной культуры
13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45, 2:20 «Школа будущего».
17:15, 1:05 «Марафон «Звезды ХХI века».
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время»
22:55 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий»
2:50 «Цвет времени».

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 16:25, 19:30, 22:00
«Скоро в школу» (6+)
8:45, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:10, 18:25 «Территория молодёжи» (6+)
9:20, 10:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 «Первый о главном» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:40 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
22:10 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
0:30 «Погоня за вкусом» (16+)

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

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 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 16:25, 19:30, 22:00
«Скоро в школу» (6+)
8:45, 9:20, 18:40 «В тему» (12+)
9:10, 18:25 «Семейный круг» (6+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
10:15, 15:45 «Территория молодёжи»
(6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
13:00, 20:30 «Первый о главном» (12+)
14:45 «Экспертный взгляд» (16+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:40 Д/ф «Звезда и смерть графа Вронского. Сербский Гамбит» (12+)
21:00 «Время Высоких Технологий» (12+)
22:10 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ 2» (16+)
0:30 «Инсайдеры» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва Третьякова»
7:00 «Другие Романовы». «Прощание с
патриархом»
7:30 Д/ф «Женщины-викинги»
8:25 «Легенды мирового кино».
8:50, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
10:15 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
11:10 «ХХ век».
12:10 «Цвет времени».
12:20, 20:30 Альманах по истории музыкальной культуры
13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего».
17:15, 1:05 «Марафон «Звезды ХХI века».
18:25 «Ступени цивилизации».
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время»
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человекграмматика»
0:00 «ХХ век».
2:15 «Школа будущего».
2:40 Д/с «Забытое ремесло»

Первый Ярославский

Культура

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, 10:15, 14:30, 15:45, 18:25 «В
тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 17:00, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
13:30 «Не факт! Суеверия. Приметы»
(12+)
16:30 «Время Высоких Технологий» (12+)
17:30 «Клинический случай. Спасти Тургенева» (12+)
18:25 «Я+Спорт» (6+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
22:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ 2» (16+)
0:30 «Это реальная история» (16+)

6:30 «Пешком...». «Владимир резной»
7:00 «Другие Романовы». «Легенда об
Анастасии»
7:30, 18:35 Д/ф «Человек - это случайность? Что заставило мозг расти»
8:25 Д/с «Первые в мире»
8:45, 15:35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры»
10:15 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий»
11:00, 0:00 «ХХ век».
12:20 Альманах по истории музыкальной
культуры
13:00, 21:35 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО»
15:05 «Эрмитаж»
16:50, 2:15 «Школа будущего».
17:20, 1:15 «Марафон «Звезды ХХI
века».
18:25 , 2:45 «Цвет времени».
19:45 «Большие и маленькие»

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
8:05, 9:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

СРЕДА, 31 августа
1 канал
5:00 «Доброе утро» (0+)

Россия
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

9:55 «О самом главном» (12+)

вости»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

«Информационный канал» (16+)

вьёвым» (12+)

21:00 «Время»

1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:45, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
9:40 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 сентября
1 канал

Россия

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 «ЧП. Расследование» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)

вости»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05
«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»

14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+)

5 канал
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8:30 «День ангела» (0+)
9:30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Четверг,
25 августа 2022 года
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ПЯТНИЦА, 2 сентября
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «О самом главном» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

10:45, 12:15, 15:15, 2:00 «Информа-

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

3:40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(16+)
8:45, 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
«Отличный выбор» (16+)
10:15 «Я+Спорт» (6+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
7:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17:00
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30, 22:00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» (12+)
0:30 «Зов крови» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва старообрядческая»
7:00 «Другие Романовы». «Теория разумного эгоизма»
7:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
8:15 «Легенды мирового кино».
8:40, 15:35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11:30 «Острова»
12:15 Альманах по истории музыкальной
культуры
13:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
15:05 «Письма из провинции»
16:50 «Школа будущего».
17:20 «Цвет времени».
17:35 «Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23:50 «Памяти Татьяны Москвиной».
0:30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
2:20 Мультфильм

5 канал

Первый Ярославский

Культура

8:00, 9:10, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:40 «Медиа истории» (16+)
10:00, 19:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
13:30 «Вокруг света во время декрета»
(12+)
14:00, 19:50 «Экспертный взгляд» (16+)
14:15 «Я+Спорт» (6+)
15:00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
(16+)
17:30 «Вокруг света. Места силы» (16+)
20:15 «Первоклассный Первый Ярославский Телеверсия праздника» (0+)
21:15 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
23:15 «В тему» (12+)
23:30 «Invivo» (12+)
0:00 «Планета собак спешит на помощь.
Лаготто Романьоло» (12+)

6:30 «Библейский сюжет»
7:05, 2:35 Мультфильм
7:50, 23:10 Х/ф «ТАНЯ»
9:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 «Неизвестные маршруты России».
«Северная Осетия. Легенды Дигории»
11:05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12:40 «Земля людей». «Долганы. Откуда дует ветер»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:20, 1:05 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории».
16:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА»
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:40 VII Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского в Клину»
20:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки
со временем»
1:50 «Искатели»

ционный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых.

14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь» (16+)
0:45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
(12+)
2:00 44-й Московский Международ-

Встреча выпускников-2022» (16+)

ный кинофестиваль. Торжественное

0:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую

закрытие

жизнь играю, как свою» (16+)

3:30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В

1:10 «Наедине со всеми» (16+)

ЧУЛИМСКЕ» (16+)

(16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7:55, 9:30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11:20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)

СУББОТА, 3 сентября
1 канал

Россия

НТВ

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+)
13:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха»
(16+)
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» (16+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23:30 Д/ф «Петр Первый.... На троне вечный был работник» (12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

5:00 «Утро России. Суббота»

5:05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и
кровь» (16+)
5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилорама» (16+)
0:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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
11:55 «Доктор Мясников» (12+)
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» (12+)
0:50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
4:00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» (16+)

5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ФИЛИН» (16+)
16:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября
1 канал
5:35, 6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Прима императорской сцены» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся
моя жизнь - сплошная ошибка» (12+)
15:00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Две жизни полковника
Рыбкиной» (12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

Россия
5:30, 3:10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
(16+)

НТВ
5:15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:50 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
0:20 «Основано на реальных событиях» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5 канал
5:00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
5:05, 3:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9:20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)

Первый Ярославский

Культура

8:00, 9:00, 14:30, 17:00, 1:00 «Отличный выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20, 17:30 «Экспертный взгляд» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)
11:20, 17:45 «Первоклассный Первый
Ярославский Телеверсия праздника» (0+)
12:20 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
15:00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
16:30 «Время Высоких Технологий» (12+)
18:45 «В тему» (12+)
19:00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
21:00 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» (12+)
23:00 Х/ф «РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (18+)

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:45 Мультфильм
7:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:05, 2:05 «Диалоги о животных».
10:50 «Большие и маленькие»
12:35 «Игра в бисер»
13:20 Д/с «Элементы» с Александром
Боровским»
13:50 «Больше, чем любовь».
14:30 «Торжественная церемония вручения Премии Евгения Евтушенко «Поэт в
России» - больше, «чем поэт»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва фонтанная»
17:40 «Передача знаний»
18:30 «К 100-летию со дня рождения Кирилла Молчанова». «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21:50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22:20 Т/с «СЁГУН»
23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
0:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

Росгвардия информирует

На территории Ярославской области проводится профилактическое мероприятие по добровольной сдаче
населением незаконно хранящегося оружия на возмездной основе
При выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ применяются следующие тарифы за единицу:
- пулемет – 8000 рублей;
- автомат – 7000 рублей;
- винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы – 6000 рублей;
- пистолет-пулемёт – 5000 рублей;
- пистолет, револьвер – 5000 рублей;
- охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные вкладные стволы – 4000 рублей;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения – 2000 рублей;
- газовое оружие – 1000 рублей;
- самодельное стреляющее устройство – 3000 рублей;
- взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие) – 4 рубля за1 грамм;
- взрывные устройства – 4000 рублей;
- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель – за штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры – за метр) – 100 рублей;

- огнемёт – 8000 рублей;
- артиллерийский снаряд – 2000 рублей;
- выстрел к гранатомёту – 2000 рублей;
- граната – 3000 рублей;
- мина инженерная – 2000 рублей;
- патрон к боевому оружию – 30 рублей;
- патрон к малокалиберному оружию – 10 рублей;
- патрон к гладкоствольному оружию – 10 рублей;
- патрон травматического действия – 5 рублей;
- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) – в размере 30 процентов от суммы
денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.
Граждане, в случае добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в соответствии с действующим законодательством, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
ОРУЖИЕ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ В БЛИЖАЙШИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

От души и с добрым чувством!
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Фотоакция

Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!

и мы любим на них качаться. А еще мы катаемся на
велосипедах и купаемся в речке. У нас есть маленькие бараши – мы кормили их молочком из бутылочки, а сейчас они подросли и сами едят травку. А еще
мы помогаем бабушке собирать в саду ягоды: клуб-

нику, красную, черную смородину и крыжовник. А
вечером мы печем пиццу и угощаем дедушку и брата Данилу.
Нам очень нравится отдыхать летом в Семеновском.

♦

Мы, двоюродные сестренки Даша Сорокина,
Лиза Торохова и Поля Капралова, летом гостим у
бабушки и дедушки СМИРНОВЫХ Людмилы Владимировны и Василия Ивановича в с. Семеновское.
Нам очень весело вместе! В саду у нас есть качели,

Внук Дима Бурцев в гостях у дедушки ШАШУРОВА Сергея Викторовича в деревне Менчаково
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Организация приглашает на работу швей,
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реклама

механика по ремонту
швейного оборудования.
Бригаду швей с мастером. Работа и заработная плата стабильная.
Обращаться с 8 до 17.00.
Телефоны:

8 996 475 56 34,
8 996 322 66 22,
8 967 022 66 22.

реклама

РОСГВАРДИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Заявления на получение государственных услуг принимаются при личном обращении гражданина
или представителя юридического лица, а также в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru.
При использовании единого портала Госуслуг, Вы можете оплачивать федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачиваемой за получение государственных услуг.
Это касается услуг, предоставляемых Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии
по Ярославской области: получение разрешения на хранение, приобретение, ношение оружия и постановка на учет.
Совершать электронные платежи можно через сайт Госуслуг либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона.
Прием граждан и представителей юридических лиц сотрудниками ОЛРР 7 Управления Росгвардии
по Ярославской области осуществляется в понедельник, среду с 10 до 17 с перерывом с 13 до 14.00; в
субботу с 10 до 13. Консультации по вопросам в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности вы можете получить по телефонам: +7 (48543) 2-15-02, +7 (48538) 5-28-44, +7 (48549) 2-19-46.
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