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Скоро выборы
Михаил Евраев сдал документы для

выдвижения на выборы губернатора Ярос-
лавской области. Мотивация простая –
продолжать развитие региона.

Михаил Яковлевич идет самовыдвижен-

цем. Это его принципиальная позиция. По его мнению,

сейчас не время идеологических и политических разно-

гласий. Сейчас время объединяться и работать на резуль-

тат. Для людей.

Следующий этап - пройти «муниципальный фильтр»,

собрать подписи жителей, чтобы стать официально заре-

гистрированным кандидатом.

Как отметил Михаил Евраев, конкуренцию он ожида-

ет. Люди в Ярославской области к власти предъявляют

высокие требования. Они оценивают по работе и резуль-

тату. Победит тот, кого поддержит большинство жителей.
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300 тысяч доз вакцины поступило в
департамент ветеринарии на
вакцинацию диких животных

против бешенства
В целях профилактики бешенства

диких животных на территории Ярос-
лавской области 8 июня 2022 года со-
трудниками государственной ветери-
нарной службы при участии охотполь-
зователей началась оральная иммуни-
зация диких плотоядных животных

против бешенства.
Вакцинация осуществляется препаратом «Оралраби-

вак», изготовленным ФКП «Щелковская биофабрика».

Вакцина расфасована в полистироловые капсулы, зак-

люченные внутрь приманки, выполненной в виде брике-

та, изготовленного из продуктов, съедобных для плото-

ядных: мясокостной или рыбной муки, продуктов перера-

ботки куриных эмбрионов, желатина, с добавлением тет-

рациклина в качестве маркера ее поедаемости. Иммуни-

зация проводится путем раскладки брикетов-приманок в

лесных массивах.

– Всего на вакцинацию диких животных поступило 300

тысяч доз вакцины, приобретенной за счет средств фе-

дерального бюджета. Иммунитет у животных формиру-

ется через 21 день и сохраняется не менее 12 месяцев. –

отметил директор департамента ветеринарии Ярославс-

кой области Александр Чавгун.

НАПОМИНАЕМ!
Больные дикие животные теряют страх перед челове-

ком, забегают в населенные пункты, общественные мес-

та, проявляют временное дружелюбие, но далее напада-

ют. Не подбирайте сбитых и больных диких животных, не

оказывайте им помощь самостоятельно.

Избегайте контакта с дикими животными!
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Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные материа-

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

Подарите своим близким добрые слова и нужную инфор-

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



Результаты проекта «Губернаторский контроль», ко-

торый реализуется по инициативе главы региона Михаи-

ла Евраева с марта, рассмотрели на совещании в Прави-

тельстве Ярославской области.

За прошедшее время рабочая группа выезжала в рай-

оны уже более 60 раз, из них 40 – по обращениям граж-

дан. Основная задача – контроль за выполнением госу-

дарственных программ и национальных проектов, за ка-

чеством работ и сроками.

«Коллеги, не устану повторять: нам важно выполнить

все планы, программы, обязательства перед людьми. И

«Губернаторский контроль» уже показал свою эффектив-

ность», – отметил Михаил Евраев.

В Ростовском, Даниловском, Тутаевском, Ярославс-

ком, Гаврилов-Ямском, Угличском, Брейтовском, Некра-

совском, Борисоглебском районах, Рыбинске, Ярослав-

ле, Переславле-Залесском участники «Губернаторского

контроля» уже посетили более 100 объектов.

«По результатам выездов рабочей группой дано 143

поручения, предусматривающих соблюдение сроков сда-

чи объектов и качества выполняемых работ, – рассказал

помощник главы региона, руководитель группы «Губер-

наторского контроля» Андрей Скоркин. – 78 поручений

уже исполнено, 65 – остаются на контроле».

Во время очередного выезда «Губернаторского конт-

роля» Михаил Евраев поблагодарил общественников за

их ответственность, активность, неравнодушие и вручил

удостоверения участников проекта. В ближайшее время

такие удостоверения получат все участники «Губернатор-

ского контроля».

Глава региона и промышленники встретились на пло-

щадке одного из ярославских предприятий. Вопросов для

обсуждения было много: работа в условиях санкций, под-

готовка кадров по договорам целевого обучения для пред-

приятий, координация действий для использования фе-

деральных и региональных мер поддержки бизнеса.

«Мы сегодня боремся за каждую копейку по всем фе-

деральным программам, но конкуренция очень жесткая.

Наша задача – использовать все имеющиеся возможнос-

ти, – сказал Михаил Евраев, открывая встречу. – Разви-

тие региона зависит в том числе от привлечения инвес-

тиций, от новых проектов. Непростая экономическая си-

туация сократила их объем, но не более чем на 20%. Ос-

тальные 80% реализуются. Мы очень заинтересованы в
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Михаил Евраев обсудил с руководи-

телями предприятий перспективы

развития промышленности.

В Ярославской области следует внедрить единый комплексный подход к вопросам
благоустройства, и первое, что нужно учитывать, – мнение самих жителей. Такой глав-
ный вывод сделали участники дискуссии на пленарном заседании стратегической сес-
сии «Актуальные проблемы реализации проектов благоустройства».

ГГГГГДЕ НАВОДЕ НАВОДЕ НАВОДЕ НАВОДЕ НАВОДИТЬ КРДИТЬ КРДИТЬ КРДИТЬ КРДИТЬ КРАААААСОТСОТСОТСОТСОТУ,У,У,У,У,
РРРРРЕШАТ ЛЮДИЕШАТ ЛЮДИЕШАТ ЛЮДИЕШАТ ЛЮДИЕШАТ ЛЮДИ

МИХАИЛ ЕВРАЕВ:

«ЖИТЕЛЯМ

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ»
Более 40 выездов по обращениям граж-

дан совершила группа «Губернаторско-

го контроля».

ДЕРЖИМДЕРЖИМДЕРЖИМДЕРЖИМДЕРЖИМ

САНКЦИОННЫЙ САНКЦИОННЫЙ САНКЦИОННЫЙ САНКЦИОННЫЙ САНКЦИОННЫЙ УДАРУДАРУДАРУДАРУДАР

Михаил Евраев поручил проводить благоустройство только с учетом мнения жителей.
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СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Рестораны Ярославской области вновь

могут работать в ночное время.
С 8 июня сняли запрет на работу кафе и ресторанов и

проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в

ночное время. «Эпидемиологическая ситуация улучшает-

ся. На прошлой неделе отменили масочный режим как

обязательный. Сейчас совместно с Роспотребнадзором

приняли решение убрать ограничения для предпринима-

телей», – сообщил врио губернатора Михаил Евраев в

телеграм-канале. l

том, чтобы промышленность стабильно развивалась».

Глава региона напомнил, что в Ярославской области,

одной из первых в стране, Правительством региона был

создан антисанкционный штаб. Наряду с федеральными

был разработан пакет региональных мер поддержки. Уда-

лось в три раза увеличить количество системообразую-

щих предприятий, что дало им возможность получать кре-

диты под оборотные цели под 10% годовых на срок до

года до 10 млрд рублей.

Особое внимание на встрече уделили кадровой поли-

тике. «Нам хочется большего: большего притока кадров,

лучшей подготовки, чтобы они быстрее входили в строй

и были полноценными сотрудниками, – отметил гендирек-

тор «Русской механики» Леонид Можейко. – Нам нужно

сотрудничать с колледжами, техникумами, вузами, с выс-

шей школой, чтобы развивать институт наставничества

внутри предприятия».

О своем опыте по привлечению кадров рассказал за-

меститель управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн»

Илья Конюхов.

«Нужна инженерная школа. Большая благодарность

за то, что вы, Михаил Яковлевич, поддерживаете это на-

правление. Знаем, вы в ближайшее время будете обсуж-

дать тему с Сергеем Чемезовым, главой «Ростеха», – ска-

зал Илья Конюхов.

На встрече Михаил Евраев поддержал инициативу

Торгово-промышленной палаты по созданию координи-

рующего органа подготовки кадров и развитию промыш-

ленности.

l

Обращаясь к присутствующим на мероприятии, врио

губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что участие жи-

телей в благоустройстве населенных пунктов должно быть

основополагающим направлением работы.

В обсуждении вместе с Михаилом Евраевым уча-

ствовали представители Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства РФ, обществен-

ности, архитекторы, депутаты областной Думы, руко-

водители проектных организаций, делегаты муници-

пальных районов и городских округов, федеральные

эксперты.

«Первое, с чего нужно начинать благоустройство, –

это выслушать мнение людей, узнать, что они считают

необходимым, – сказал Михаил Евраев. – При разработ-

ке комплексных планов развития территорий уже сейчас

нужно определить, что будет сделано в пятилетний срок

в муниципальных образованиях, учитывая и обществен-

ные пространства, и дворовые территории. К этим воп-

росам мы относимся очень внимательно, потому что боль-

ше всего волнует людей та среда, в которой они живут.

При этом необходим комплексный подход. У нас большие,

серьезные планы по федеральной программе «Форми-

рование комфортной городской среды» и губернаторской

программе «Наши дворы».

В завершение сессии Михаил Евраев, обращаясь к

главам округов и районов, отметил, что сроки реализа-

ции проектов по благоустройству переноситься не будут.

«Все должно быть сделано в те сроки, которые планиро-

вались, и сделано качественно», – сказал глава региона.
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«Профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов» Антон Чехов

Уважаемые работники и ветераны здравоохраненияУважаемые работники и ветераны здравоохраненияУважаемые работники и ветераны здравоохраненияУважаемые работники и ветераны здравоохраненияУважаемые работники и ветераны здравоохранения
Первомайского района!Первомайского района!Первомайского района!Первомайского района!Первомайского района!

       Примите самые теплые и сердечные       Примите самые теплые и сердечные       Примите самые теплые и сердечные       Примите самые теплые и сердечные       Примите самые теплые и сердечные
поздравления с профессиональным праздником -поздравления с профессиональным праздником -поздравления с профессиональным праздником -поздравления с профессиональным праздником -поздравления с профессиональным праздником -

Днем медицинского работника!Днем медицинского работника!Днем медицинского работника!Днем медицинского работника!Днем медицинского работника!
      Вы связали свою жизнь с нелёгкой,

ответственной, но самой благородной и во-

стребованной в обществе профессией -

дарить людям жизнь и здоровье. Без вы-

ходных и праздничных дней вы помогаете

появиться на свет новорожденным, стоите

за операционным столом, спасаете тяжелобольных, ока-

зываете людям неотложную и необходимую помощь. От

вашего повседневного самоотверженного труда, глубо-

чайших знаний и ответственности зависит здоровье каж-

дого человека и нации в целом.

      В учреждениях здравоохранения Первомайского

района трудятся высококвалифицированные специали-

сты: врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки. В ваших

руках самое дорогое, что есть на свете – здоровье и

жизнь человека. А в ваших отзывчивых сердцах - состра-

дание к чужой боли

      Желаем вам, вашим родным и близким здоровья,

благополучия, душевного покоя и уверенности в буду-

щем! Пусть неизменной наградой за вашу работу будет

признательность тех, кому вы подарили радость жизни.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района

Жизнь в медицине

Давно это было. Машина скорой помощи доставила в Пречис-
тенскую ЦРБ сорокалетнего мужчину с очень сильными болями в
животе. Но поскольку была ночь, в больнице присутствовал лишь
один дежурный врач. Пока поехали за хирургом, дежурный док-
тор вызвал фельдшера-лаборанта, чтобы срочно сделать анализ
крови.

Приехавший хирург ди-
агностировал у больного
«острый живот». Но симп-
томатика «острого живота»
может быть при разных за-
болеваниях: остром аппен-
диците, аппендикулярном
абсцессе, острой кишечной
непроходимости, ущемле-
нии грыжи, остром холеци-
стите и остром панкреати-
те. Времени на предполо-
жения у врача не было. По-
мог анализ крови, который
оперативно был сделан в
клинической лаборатории.
В нем огромный лейкоци-
тоз, сдвиг формулы влево,
нейтрофилез, большое
СОЭ. А раз так, то «острый
живот» у мужчины свиде-
тельствовал об остром ап-
пендиците.

Вовремя сделанная
операция помогла предот-
вратить серьезные ослож-
нения и даже спасти боль-
ному жизнь. По большому
счету, даже самые опыт-
ные врачи, поставив пред-
варительный диагноз, обя-
зательно направляют па-
циента на лабораторные
и функциональные иссле-
дования. Именно они по-
могут доктору либо под-
твердить, либо опроверг-
нуть предполагаемый ди-
агноз.

Главные помощники
пречистенских докторов
«живут» на первом этаже
поликлиники. Именно
здесь располагаются поме-
щения клинической лабо-
ратории. Здесь и трудятся
героини моего сегодняшне-
го рассказа – фельдшеры-
лаборанты Ирина Валерь-
евна Березина и Елена
Олеговна Волкова. К ним
я и заглянул перед профес-

сиональным праздником
медиков.

В помещениях лабора-
тории тишина, нарушаемая
лишь щелканьем различ-
ных работающих анализа-
торов. У одного из них я и
застал Ирину Валерьевну.

–Что за анализ Вы сей-
час делаете? – мне очень
интересно, что за цифры и
символы выдает подвласт-
ный лаборанту аппарат.

– Выполняю клинический
анализ крови, – оторвав-
шись от экрана прибора, го-
ворит Ирина Валерьевна. –
Аппаратура сама считает,
сколько в крови у человека
эритроцитов, лейкоцитов,
выдает другие показатели.
Все быстро и точно!

Она пришла на работу
в клиническую лаборато-
рию в 1993 году. После
окончания акушерского от-
деления Ярославского ме-
дицинского училища № 1
пришла работать в тера-
певтическое отделение
Пречистенской ЦРБ, по-
скольку рабочих мест в ро-
дильном отделении в ту
пору не было. Затем около
года работала медсестрой
в детском саду «Солныш-
ко». Следующие три года
трудилась акушеркой в
районной больнице. И вот
уже 29 лет работает в ла-
боратории.

– Начинала работать в
то время, когда большин-
ство анализов делалось
практически вручную – с
помощью микроскопов, ре-
активов, – вспоминая то
время, она улыбается. –
Клетки крови считали с по-
мощью камеры Горяева. А
это непросто и довольно
утомительно.

И правда, надо было
посчитать количество кле-
ток крови в 225 больших
квадратах камеры. И так в
нескольких камерах. Затем
все значения подсчетов
сложить и вывести среднее
арифметическое. И здесь
человеческий фактор не-
редко был одной из основ-
ных ошибок при постанов-
ке и при прочтении лабора-
торных анализов – от дол-
гих подсчетов и сидения за
окуляром микроскопа труд-
но гарантировать точность
результатов анализа.

Теперь в помощь лабо-
рантам разнообразные
анализаторы. Например,
тот же прибор, на котором
Ирина Валерьевна делает
общий анализ крови. Он
выдает очень точные дан-
ные, с помощью которых
врач может определить у
пациента причину высокой
температуры, слабости или
головокружения, заболева-
ние различных органов и
систем. Так, общий анализ

крови, как сказала Ирина
Валерьевна, дает возмож-
ность определить гемогло-
бин, СОЭ, количество лей-
коцитов и тромбоцитов, ге-
матокрит.

– Нам и кровь из паль-
ца самим приходится брать,
– говорит она. – В стацио-
нар для этого ходим, амбу-
латорных больных прини-
маем.

Я и сам не раз бывал в
кабинете, где берут кровь
из пальца. И признаюсь,
делают это и Ирина Вале-
рьевна, и Елена Олеговны
так быстро, что ойкнуть не
успеешь.

В комнату, где работает
Ирина Валерьевна, зашла
Елена Олеговна. Между
коллегами несколько фраз,
не совсем понятных непос-
вященному в это дело че-
ловеку, и они вновь у своих
аппаратов.

– Я делаю биохимичес-
кое исследование крови,
общий анализ мочи, – по-
казала на работающие ап-
параты Елена Олеговна.

– А что дает биохими-
ческий анализ крови? – тут
же интересуюсь я.

– Благодаря этому ана-
лизу врач составляет об-
щее представление о фун-
кционировании всех орга-
нов и систем человека, –
отвечает та. – Он позволя-
ет выявить дисбаланс мик-
роэлементов, воспаления,
нарушенный водно-соле-
вой баланс. А раз так, то
именно это дает возмож-
ность доктору выявить ста-
дию болезни и назначить
правильное лечение. Рав-
но, как и анализы мочи по-
зволяют судить о состоянии
здоровья человека. С его
помощью можно выявить
патологию печени, почек,
сердца, мочеполовой сис-
темы.

Елена Олеговна в лабо-
ратории тоже не новичок.
После школы закончила
Ярославское медучилище
№ 1, где и получила специ-
альность фельдшера. А по-

том была работа в медпун-
кте в деревне Азарино тог-
да еще Ильинского сельсо-
вета, а в 1996 году пришла
на работу в клиническую
лабораторию.

– Пришла сюда, да так
и осталась здесь работать,
– улыбается Елена Олегов-
на. – Работа мне нравится,
она очень интересная.
Главное, что с помощью

анализов мы
можем выявить
у человека на-
чало тех или
иных, порой
очень тяжелых
заболеваний, о
которых он и не
подозревает. А
вовремя нача-
тое лечение –
залог успеха.

Количество
анализов в раз-
ные дни в лабо-
ратории разное.
Например, ког-
да люди массо-
во болеют, ког-
да идет диспан-
серизация насе-

ления, работы у фельдше-
ров-лаборантов значитель-
но прибавляется.

В стенах клинической
лаборатории поликлиники
ГУЗ ЯО Пречистенской
ЦРБ Елена Олеговна с Ири-
ной Валерьевной встреча-
ются каждое утро всю ра-
бочую неделю. Уже более
четверти века их место
встречи не меняется. И те-
перь уж точно не изменит-
ся. Каждое утро они спешат
сюда, чтобы помочь врачу
поставить правильный ди-
агноз, чтобы наконец-то
обрадовать больного чело-
века – лечение дало ре-
зультат, выздоровление не
за горами.

– Наши фельдшеры-ла-
боранты – просто молодцы!
– говорит главный врач ГУЗ
ЯО Пречистенской ЦРБ
Александр Александро-
вич Тепляков. – Их ответ-
ственному подходу к делу,
скрупулезности в работе
можно только позавидо-
вать. Вот уж воистину – на-
дежные помощники врачей!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Поздравляем с Днём медицинского работника

всех представителей здравоохранения

нашего Первомайского района!
Дорогие, спасибо за вашу душевность, человечность

и сердечность! Желаем счастья, любви, достатка, благо-
получия, терпения и благодарных пациентов, которым вы
подарили радость здоровой жизни. Пусть счастливые,
улыбающиеся лица людей всегда будут вашей наградой
за душевные переживания и неутомимый труд. Спокой-
ных вам дежурств, удачных смен, успехов на вашем бла-
городном поприще, мира в доме и, конечно, здоровья,
которое вы сами даёте людям!

Первомайское МО ВПП «Единая Россия»

19 июня - День медицинского работника

На фото:  Ирина Валерьевна Березина

На фото:   Елена Олеговна Волкова
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Как-то один знакомый

рассказал мне, как он хо-

дил в поликлинику в Пречи-

стом удалять зуб.

– Вообще-то, я не из пуг-

ливых, – говорил он. – Но

когда сидел у зубного каби-

нета заметно нервничал: а

вдруг что-то пойдет не так,

все-таки зуб мудрости.

– И как все прошло? –

спросил я у него.

– Да как по маслу, – зас-

меялся он. – Доктор снача-

ла со мной поговорила, уз-

нала, когда зуб заболел,

чем я его лечил. Потом уса-

дила в кресло, осмотрела

больное место. Укол сдела-

ла. Я немного посидел. Она

взяла щипцы, подошла,

сказала, что надо прове-

рить, как прошла анасте-

зия. Я только легкий хруст

почувствовал и все, зуба,

как не бывало.

Я слушал его и вспоми-

нал как сам несколько раз

садился в кресло в кабине-

те хирурга-стоматолога

Ирины Владимировны
Груздевой. Тоже побаи-

вался, как-никак оператив-

ное вмешательство, но док-

тор всегда делала все быс-

тро и без осложнений.

– Бытует мнение, что

стоматолог – профессия не

совсем медицинская, а

больше коммерческая, –

так у нас начался разговор

с Ириной Владимировной.

– Да, частных зубных

клиник и кабинетов в стра-

не много, – сказала она. –

Но ведь бесплатную меди-

цину у нас никто не отме-

нял. У нас не надо за лече-

ние и удаление зубов пла-

тить большие деньги, как

это происходит в частных

клиниках.

Как она нашла свой

путь в жизни?

– Зубным врачом я меч-

тала стать еще со школы, –

вспоминает она. – Будучи

ученицей 7 класса зашла в

Семеновской амбулатории в

зубной кабинет, постояла и

поняла – это мое. И учиться

в Ярославское медучилище

на зубного врача пошла осоз-

нанно и с удовольствием.

Но до этого еще была

работа в СКМОЖ. А доучи-

валась Ирина Владимиров-

на уже в медучилище в Во-

логде. И направили ее пос-

ле обучения на работу в го-

родскую больницу № 1 го-

рода Вологды.

– В Вологде я отработа-

ла зубным врачом десять

лет, – рассказывает Ирина

Владимировна. – Пациен-

тов там было много, а по-

тому и опыта я набралась в

Вологде серьезного.

Вообще, выбор профес-

сии в жизни человека – по-

ступок чуть ли не самый

главный. Как лечить зубы

она знает в совершенстве.

Но вместе с чувством про-

фессионального удовлет-

ворения от хорошо сделан-

ной работы у нее иногда

возникают трудности пси-

хологического плана.

– Я, работая с больны-

ми, до сих пор не могу при-

выкнуть к их боли, – груст-

но улыбается моя собесед-

ница. – особенно, когда в

кресле сидят дети.

Вот и получается свое-

го рода парадокс: в люби-

мом деле она себя нашла,

но доброта диктует свои

правила. По-видимому, ра-

ботая врачом, особенно

зубным, надо быть более

жестким человеком, умею-

щим владеть своими чув-

ствами и не поддаваться

жалости. Хотя, вряд ли ты

станешь настоящим вра-

чом, если не умеешь вос-

принимать чужую боль.

У каждого хирурга-сто-

матолога есть свои спосо-

бы отвлечь пациента от

врачебных манипуляций.

Доктор Груздева, к приме-

ру, может специально нада-

вить пальцем в другом ме-

сте, и человек будет ждать

боли там, а она с другой

стороны зуб вытаскивает.

Удаление зубов и их

корней, нарывы, воспале-

ния, подготовка к протези-

рованию – это обычная сто-

матологическая бытовуха.

А больной всегда ждет от

своего лечащего врача ка-

кого-то чуда. Поэтому, даже

в самых сложных ситуаци-

ях Ирина Владимировна

старается убедить больно-

го в том, что все непремен-

но пройдет. У нее в этом

особенный подход: не эмо-

циями с многословием, а

спокойный и обстоятель-

ный разговор с пациентом

и непререкаемая уверен-

ность, которая внушает на-

дежду на выздоровление.

– А пациентов у Вас

много? – интересуюсь у

доктора.

– Скажем так – немало,

– она открывает журнал

учета посещений. – Я в рай-

оне один хирург-стомато-

лог, а потому, чтобы уда-

лить зуб, первомайцы едут

ко мне со всего района. Так,

в январе этого года у меня

было 166 удалений, в мар-

те – уже 202. У каждого па-

циента свои жалобы, к каж-

дому нужен индивидуаль-

ный подход.

Когда мы заговорили с

доктором об отношении

населения к врачам, она

очень по-доброму отзыва-

лась о большинстве перво-

майцев.

– Чувствуется и понима-

ние, и уважение, – улыбну-

лась Ирина Владимировна.

– Бывают, конечно, и отри-

цательные эмоции: поток

больных иногда высок, а

врач один.

Сколько же первомай-

цев побывало в кресле ка-

бинета зубного врача Груз-

девой за 18 лет ее работы

в нашей поликлинике? Под-

считать очень сложно! Ско-

рее всего не одна тысяча.

С профессиональным
праздником Вас, Ирина
Владимировна! Здоровья
и благодарных пациен-
тов!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

«В медицине главным лекарством является сам врач» Антоний Кемпинский

На фото: Ирина Владимировна Груздева

Человек и его дело
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Это большой патриотический праздник, символ националь-
ного единения и гражданского мира. Немного из истории праз-
дника: появился праздник потому, что 12 июня 1990 года на
Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята
Декларация о государственном суверенитете России.

Это означало, что Россия стала отдельным, самостоятельным го-

сударством, основанным на принципах равноправия и партнёрства.

Спустя два года Верховный совет постановил учредить праздник День

независимости России, а в 1998 году первый президент России Бо-

рис Ельцин предложил переименовать его в День России.

12 июня 2022 года в посёлке Пречистое на площади в Цент-

ральном парке было многолюдно и весело. Пречистенцы и гости

поселка объединились в единой атмосфере гордости за свою Рос-

сию. Развлечений было, как говорят в народе, на любой вкус и цвет.

Перед началом мероприятия прошла акция «Триколор» – всем

желающим волонтёры раздавали главный атрибут праздника – трёх-

цветные ленточки.

Конечно, участников праздничного мероприятия приветствовал

глава района Михаил Диморов:

– От всей души поздравляю вас с Днем России! Согласно 3 ста-

тьи Конституции Российской Федерации носителем суверенитета

нашей страны и единственным источником власти является рос-

сийский многонациональный народ. То есть День России – это праз-

дник каждого из нас. В это связи я желаю нашей великой Родине

благополучия, развития, процветания, с честью, достоинством и

победой выйти из тех невзгод, которые выпали на ее долю уже в

наше время, а всем нам и нашим семьям – счастья, здоровья и мир-

ного неба над головой!

Доброй традицией на День России стало вручение паспортов и

подарков юным гражданам района, которым уже исполнилось 14 лет.

В то же время юные пречистенцы с огромным интересом и же-

ланием участвовали в мастер-классах по изготовлению бабочки в

цвете российского флага и мастер-классе «Зонтик мира».

Любители логики смогли проявить свои способности в турнире

по шахматам. А чтобы этот день остался в памяти первомайцев,

работники сферы культуры подготовили яркие фотозоны. Тради-

ционно работала площадка по аквагриму, которая популярна среди

подрастающего поколения. Особое внимание вызывала чайная го-

стиная от администрации городского поселения Пречистое, где каж-

дый от мала до велика мог с удовольствием угоститься свежим чаем

со сладостями.

Работники же Музея леса и краеведения провели среди гостей

праздника тематическую викторину, посвящённую Дню России.

Кульминацией праздника стал праздничный концерт с участи-

ем творческих коллективов Первомайского межпоселенческого

Дома культуры «С любовью к России» – каждая песня трогала за

душу и создавала праздничное настроение.

Праздник получился ярким, насыщенным и интересным. Хочется

заметить, что в наши дни День России особо приобретает всё боль-

ше патриотические черты и становится символом национального

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей

Родины. Это чувство патриотизма и любви к России, к малой роди-

не – Первомайскому району исходил от организаторов и зрителей

праздника. До новых встреч!

Ирина КАПРАЛОВА

Есть мнение
КУЛИКОВА Анна Александровна,
начальник отдела культуры, туризма и молодежной поли-

тики Администрации Первомайского муниципального района:
– Все намеченные мероприятия состоялись согласно програм-

ме праздника. Радует отзывчивость зрителей. Видим, что люди

соскучились по праздничным мероприятиям, впрочем, как и мы,

организаторы. Выражаю огромную благодарность всем сотруд-

никам учреждений культуры, образования и администрации го-

родского и сельских поселений, спорткомплексу «Надежда» за

помощь в организации и проведения данного праздника».

Вдогонку празднику
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«Важен тот человек, который приходит на помощь тогда, когда его даже не просят»

В 2022 году в рамках мероприятий МЧС России «Героям спасения посвящается», «Граж-
данской обороне – 90 лет», «МЧС России: Мужество-Честь-Спасение» проводится еже-
годный Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Звезда спасения». 10 июня в Главном управлении МЧС России по Ярославской
области чествовали победителей I тура фестиваля.

Эссе «Во имя жизни!»
                                                       Яна Минеева, 2022 год.

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»

Что наша жизнь? Игра? Не согласна. Играть можно

там, где нет жертв, трагедий и травм. Жизнь – это со-

стояние безопасности. То состояние, когда ты уверен,

что тебе ничего не угрожает, что ты свободен в выборе

своих действий во благо общества.

Кто дарует нам жизнь? Конечно, наши родители: папа

и мама. Уже потом, если случаются проблемы со здоро-

вьем, это делают врачи. А дальше…Многое зависит от

нас самих и от тех людей, кто ангелами-хранителями обе-

регает нас от трагедий.

МЧС. Все мы прекрасно понимаем, как расшифро-

вывается данная аббревиатура. Но я бы сделала рас-

шифровку иначе: могут честно служить. Кто именно? Те

ребята, кто сутками оберегают наш с вами покой, кто не

спит ночами и при каждом сигнале тревоги, перекрес-

тясь, забывают о своих родных и близких, бросаясь в

гущу непредвиденных событий с явно отрицательной

тематикой.

МЧС. Они могут служить честно. Они должны слу-

жить честно. Иначе никак. Когда видишь слезы мате-

рей, чьих детей достаешь из-под завалов, или, не дай

Бог, не успеваешь помочь кому-то, то нужно быть чест-

ным. Когда плачешь от того, что получилось спасти че-

ловека, несмотря на угрозу жизни, это тоже честно. Ког-

да друг погибает в огне, а ты идешь к его родным с этой

удушающей новостью – нужно быть честным. Это страш-

но, это больно, это горько. Но четность перед самим

собой становится главным критерием мужества и ответ-

ственности.

Что главное в работе любого специалиста МЧС?

Жизнь! Во имя жизни они работают и спешат на помощь.

Во имя жизни жертвуют собой. Во имя жизни живут.

МЧС. Мужество. Честь. Спасение. Три буквы, обо-

значающие волю, сострадание и действие. Кто спосо-

бен на такое? Только самые истинные люди, бесстраш-

ные и гуманные, образованные и ответственные. И в то

же время, это обыкновенные парни и девушки, мужчи-

ны и женщины, у которых есть свои семьи, кто воспиты-

вает детей и внуков, кто выращивает на даче овощи и

ходит за грибами, кто любит рыбалку и путешествия.

Это люди. Обыкновенные люди. Но с особым талантом

быть рядом в самые сложные моменты жизни. Это те,

кто чаще нас видит боль и горе, кто жертвует собой и

выносит жертв из пепелища, кто не знает, как выключа-

ется звук телефона, потому что в любой момент может

раздастся звонок с просьбой о помощи, кто ценит жизнь

во всех ее проявлениях и доказывает миру простую ис-

тину: во имя жизни можно сделать многое!

Люди мира, люди здоровья, люди судьбы. МЧС – это

слава и гордость России. Считаю, что каждый из них –

герой, кому стоит кланяться, кому стоит верить и в ком

стоит видеть спасение. Много профессий на планете, и

все они по-своему важны. Но нет ничего важнее жизни,

безопасности человека и , конечно тех, кто за всем этим

стоит.

Как совладать собой в стрессовой ситуации? Как не

струсить и кинуться на амбразуру? Как оказать первую

помощь и утешить невинных жертв беды? Как возвра-

щаться домой к семье после трагедий? Как смотреть

вглаза родным, когда не смог спасти чью-то жизнь? Ка-

к?!!!Об этом знают только сотрудники МЧС. Их этому

учат. В них это воспитывают. Но первостепенно не это.

Быть сотрудником МЧС – это призвание. И просто выу-

читься этому в университете нельзя. МЧС – это состоя-

ние жизни, когда душа готовой рваться на части ради

одного вздоха человека после долгой тишины, ради

улыбки после стресса, ради слез радости и возгласов

спасения.

Пусть не будет войн. Пусть меньше будет трагедий.

Хочется мира в мире и веры в будущее. В счастливое

будущее. Но что бы ни случилось, я верю в МЧС – в их

силу, мощь и честность. И все это во имя жизни!

«ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ»

В Организационный ко-

митет конкурса на 1 этап

представлена 81 творчес-

кая работа из 11 муници-

пальных образований

Ярославской области. В

конкурсе приняли участие

14 творческих коллективов,

37 образовательных орга-

низаций, общее количество

участников 109 человек.

Координаторами конкурса

в Ярославской области яв-

ляется региональное отде-

ление Российского союза

спасателей Координатора-

ми конкурса в Ярославской

области является регио-

нальное отделение Россий-

ского союза спасателей.

По итогам конкурса:По итогам конкурса:По итогам конкурса:По итогам конкурса:По итогам конкурса:

1 место в номинации

сценического творчества

«Героям спасения посвя-

щается» занял Фролов
Дмитрий;

1 место в номинации

конкурса литературного

творчества «МЧС России:

Мужество-Честь-Спасе-

ние» – Минеева Яна.

Дмитрий и Яна – обуча-

ющиеся образцового кол-

лектива «СУПЕР-ДЕТКИ»

Первомайского Дома детс-

кого творчества (руководи-

тель Карасова Ольга Сер-
геевна, которой так же вру-

чён Диплом за 1 место.).

В специальной номина-

ции Всероссийского детско-

юношеского общественно-

го движения «Школа безо-

пасности» в номинации

конкурса изобразительного

творчества «Героям спасе-

ния посвящается» 2 место

занял Тарасенков Михаил,

обучающийся детского

объединения «Фантазия»

Первомайского Дома детс-

кого творчества (руководи-

тель Богданова Елена
Владимировна).

Выражаем огромную

благодарность Начальнику

Главного управления МЧС

России по Ярославской об-

ласти, полковнику внутрен-

ней службы Андямову Ва-
диму Валерьевичу и все-

му его коллективу за гос-

теприимство и торжествен-

ную церемонию награжде-

ния. Особые слова благо-

дарности за помощь, доб-

роту, отзывчивость, про-

фессионализм выражаем

Председателю совета

Ярославского регионально-

го общественного объеди-

нения «Школа безопаснос-

ти» Черниченко Ирине
Александровне.

P.S. Яна Минеева в сво-

ём эссе «Во имя жизни»

написала: «Что главное в

работе любого специалис-

та МЧС? Жизнь! Во имя

жизни они работают и спе-

шат на помощь. Во имя

жизни жертвуют собой. Во

имя жизни живут».

Нам посчастливилось

увидеть, вручение погонов

и присвоение специальных

воинских званий сотрудни-

кам МЧС России, спасате-

лей подразделений терри-

ториального гарнизона

Ярославской области, кото-

рые рискуя своей жизнью,

спасают жизнь других.

Ольга КАРАСОВА,
руководитель

образцового коллектива
«СУПЕР-ДЕТКИ»

На фото: Яна Минеева, диплом за 1 место в конкурсе литературного творчества

На фото: в момент награждения

Знай наших!
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

Поздравь своего доктора!

АПРАКСИНЫМ Александру Николаевичу и
Евгении Николаевне

Уважаемые Александр Николаевич и Евгения Ни-
колаевна! Поздравляем вас с Днем медицинского работ-

ника! Желаем вам здоровья, счастья, успеха и благопо-

лучия. Оставайтесь такими же милосердными и отзывчи-

выми людьми. Продолжайте дарить людям радость жиз-

ни, возвращая им здоровье. Спасибо за ваш труд. По-

здравляем!

Семья БЕЛЯКОВЫХ, ПОЛУНИНЫХ
(с. Новое, п. Пречистое)

* * *
Большое спасибо медицинскому работнику Кукобой-

ского стационара КОНДРАТЬЕВОЙ Татьяне Анатольев-
не, фельдшеру Всехсвятского медпункта РУБЦОВОЙ
Светлане Владимировне. Помогли восстановить мне

здоровье. Желаю им добра, сил, энергии, успехов в рабо-

те, здоровья. Пусть хранит их Господь Бог.

Пенсионерка
РУМЯНЦЕВА Галина Васильевна,

д. Плосково
* * *

От всей души поздравляю с Днём медицинского ра-

ботника весь коллектив Кукобойской скорой помощи.

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-

вья, благополучия и огромного счастья. Спасибо вам за

ваш нелегкий и такой необходимый труд, за ваше внима-

ние и доброту, которые вы щедро дарите своим пациен-

там. Пусть сияют счастьем ваши лица и обходит сторо-

ной беда, пусть все те, кого вы излечили вас не забывают

никогда!

КОЗЛОВА Нина Леонидовна,
с. Семеновское

* * *
ГРУЗДЕВОЙ Ирине Владимировне

Уважаемая Ирина Владимировна! Поздравляю Вас

с Днем медицинского работника! Желаю

добра, здоровья, профессиональных успе-

хов, радости и удовлетворения от своей ра-

боты. Огромное спасибо за ваш непростой

и ответственный труд. Пусть и Ваша жизнь

будет полной радостных мгновений, ярких впечатлений.

С праздником!

Т. Е. БЕЛЯКОВА,
 п. Пречистое

* * *
Нину Витальевну НОВИКОВУ

поздравляю с Днем медицинского работника!
Едва ли кто-то с этим спорить будет:

Важнее нет профессии на свете,

Вы возвращаете здоровье людям, –

А что еще сравниться может с этим?

Сражаетесь с болезнями и болью,

Судьбу себе не ищете иную,

Пусть будет жизнь наполнена любовью,

А горести и беды вас минуют!

Татьяна Дмитриевна ГАЛОЧКИНА

* * *
ИВАНОВОЙ Елене Геннадьевне!

Моя взрослая дочь – моя гордость!!! Стать медиком

для тебя – это твой выбор. Но, безус-

ловно, это твоя судьба: здесь ты себя

уверенно чувствуешь и достигаешь

серьезных успехов. Пусть твой труд да-

ется тебе легко, пусть каждый пациент

будет тебе благодарен за то внимание,

которое ты ему оказываешь. Пусть все

твои старания никогда не проходят зря.

Пусть судьба одаривает тебя счасть-

ем, нежностью и приятными сюрпри-

зами. С праздником тебя, с Днем медицинского работни-

ка!!!

Мама
* * *

Любимый племянник и его семья поздравляют Еле-
ну Олеговну ВОЛКОВУ. Искренно благодарим за уси-

лия, старания, высокий профессионализм, доброту серд-

ца и большое мастерство. От души желаем крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, исполнения желаний. Пусть Вашу

жизнь наполняет доброта, теплота и гармония.

* * *
Поздравляя с профессиональным праз-

дником всех медицинских работников рай-
она, выражаю искреннюю признатель-
ность и благодарность следующим медра-
ботникам:

Елена Владимировна ТЕПЛЯКОВА полностью отда-

ется любимому делу. Необыкновенный врач-узист. Мно-

го времени уделяет каждому пациенту. Дает подробней-

шее описание обследования с рекомендациями, на что

нужно прежде всего обратить внимание. Елена Владими-

ровна с большой ответственностью подходит к обследо-

ванию, для нее качество выполняемой работы прежде

всего.

Ирина Владимировна ГРУЗДЕВА – стоматолог-хи-

рург. Стоит только переступить порог кабинета этого спе-

циалиста, услышав ее доброжелательный голос, хотя она

еще и не приступила к своим обязанностям, все страхи,

что были перед дверью кабинета, вдруг отступили и ты

уже полностью доверяешь этому доктору – золотые руки.

Надежда Владимировна ДАВЫДОВА – зубной врач

Семеновской больницы, знающий свое дело, грамотный

специалист. Всем готова помочь и дать необходимую кон-

сультацию даже по телефону.

И получается незаменимые люди все-таки есть. А под-
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

тверждение: в разгар инфекции образовался свищ на

десне. А продолжалось это в течение нескольких меся-

цев. Возможности удалить зуб в районе не было. Врачи

ведь тоже болеют. Помогли пережить эту проблему и

Ирина Владимировна, и Надежда Владимировна, инфор-

мируя по телефону.

Всем этим медицинским работникам огромное спаси-

бо за высокий профессионализм в работе, качественное

выполнение своих обязанностей, внимательное, чуткое

отношение к пациенту, за оказание эффективной медпо-

мощи каждому обратившемуся.

Если театр начинается с вешалки, то больница – с ре-

гистратуры. ЧУБАРОВА Любовь Викторовна, СМИРНО-
ВА Татьяна Александровна всегда как при записи на

прием, так и по телефону тактично, вежливо, понятно, по-

доброму дают всю необходимую информацию.

Поздравляя с праздником,  отдельное спасибо вете-

ранам медслужбы: ЗИМИНОЙ Александре Ивановне,
МЯКУТИНОЙ Надежде Алексеевне, БОЛЬШАКОВОЙ
Татьяне Павловне, БЕЛИКОВОЙ Римме Александров-
не, ВАУЛИНОЙ Татьяне Михайловне, СИРОТКИНОЙ
Людмиле Николаевне, кто долгие годы спасал нас, при-

ходя на помощь. А Мякутина Н. А. и Зимина А. И. и в

такое непростое время до настоящего дня продолжают

поддерживать и оказывать посильную помощь.

Поздравляя всех с праздником – Днем медицинского

рабюотника, прежде всего всем желаю здоровья и всех

земных благ. Пусть будет много поздравлений, цветов,

улыбок радостных и благодарных слов.

С уважением,
Валентина КАЛЯГИНА,

с. Коза

* * *
От всей души поздравляем с Днём медицинского ра-

ботника ТУМАКОВУ Елену Александровну. Хочется

тебя поблагодарить за то, что ты всегда готова поддер-

жать и прийти на помощь, за твою отзывчивость и нерав-

нодушие. Пожелать, чтобы пос-

ле трудных будней наступали

радостные выходные и длились

подольше, чтобы работа прино-

сила радость и реализацию, а

жизнь была яркой и веселой.

Здоровья, счастья и всего самого доброго. С праздником!

Волковы, Камкины

* * *
От всего сердца поздравляю с Днём медицинского ра-

ботника

КУДРЯВЦЕВУ Оксану Владимировну, ТЕПЛЯКОВУ
Елену Владимировну, КОРОСТЕ-
ЛЕВУ Ольгу Константиновну,
ЖБАНОВУ Татьяну Павловну. Же-

лаю здоровья, успехов в работе и

личной жизни, мира, добра и счас-

тья.

Галина Михайловна ПЕРОВА

* * *
БЕРЕЗИНОЙ Ирине Валерьевне

Как горжусь тобой я, мама!

Ты ведь медик у меня.

В мире труд твой важный самый,

Мама, с праздником тебя!

Пусть всегда в твоей аптеке

Будет лекарский набор:

Гормон жизни, счастья свечки,

Долголетия укол!

Дети, внуки

* * *
АПРАКСИНЫМ Александру Николаевичу и

Евгении Николаевне
От всей души поздравляю вас с Днем медицинс-

кого работника.
Желаю радости, успеха,

Здоровья, счастья и любви!

Пусть вам удача улыбнется

Не раз на жизненном пути.

ЗУБОВА Людмила

* * *
Ольге Васильевне РАЙЧИНЕЦ

Поздравляю с профессиональным праздником, Днем

медицинского работника! Я желаю, чтобы твой труд це-

нили и уважали. Желаю, чтобы твои пациенты возвраща-

лись к жизнедеятельности абсолютно здоровыми людь-

ми, чтобы твоя работа не утомляла тебя,  спасать этот

мир своим талантом и покорять его своей красотой!

Елена ШМАКОВА

* * *
Фельдшерам скорой помощи Пречистенской ЦРБ Вла-

димиру МАЛИНОВСКОМУ, Марии ПЕТУХОВОЙ, Свет-
лане ФОМИНОЙ, Татьяне КАЛЯКИНОЙ, Ирине ВАКО-
РИНОЙ.

Пусть в вашей душе не гаснет костер

Любви, сострадания, терпения и сил,

А ветер июньский легко уносил

Невзгоды, печали, проблемы и зло,

Чтоб вам всегда повсюду везло!

ЗУБОВА Людмила

* * *
С Днем медицинского работника!

Говорят – талант от Бога – этим дан, а этим нет.

Всем зато дана дорога – кто какой оставит след.

С талантом от Бога в Пречистенской центральной рай-

онной больнице работают замечательные врачи, медсес-

тры, санитары. Кто же они? Терапевт – КРОТОВ Андрей

Николаевич, хирург – МЕДЖИДОВ Вагид Гасанович,

дерматолог – КРАСИЛЬНИКОВА Галина Васильевна,

эндокринолог – ЕРШОВ Александр Иванович, гинеко-

лог – ЕРШОВ Александр Витальевич, детский врач –

ТУМАКОВА Елена Александровна, фельдшер – ВОЛ-

КОВА Елена Олеговна, фельдшеры скорой помощи –

КОРОСТЕЛЕВА Ольга Константиновна, МАЛИНОВ-

СКИЙ Владимир.

Когда они ведут прием и выезжают по вызову, – все-

гда чувствуешь поддержку, сострадание, а главное ока-

зание помощи и заботу.

Благодарим их за спасение жизней и помощь нужда-

ющимся людям.

Желаем вам следовать своему дару и призванию –

лечить и спасать человеческие жизни. А также желаем:

берегите себя и свое здоровье – ведь вы нам очень нуж-

ны.

С праздником вас, уважаемые врачи, медсестры, са-

нитары – ваш труд очень важен и нужен людям!

А. П. ЛОМОНОСОВА,
И. А. ПОПОВИЧ,
с. Николо-Гора

* * *
Поздравляем с профессиональным праздником –

Днем медицинского работника врачей, медсестер, сани-

тарок, лаборанток и всех причастных к этой благородной

профессии!

Доброго вам здоровья, профессионализма, чуткого

отношения к пациентам, добросердечия! Спасибо, что вы

с нами!

С благодарностью,
ваши пациенты

* * *
Мы приходим к врачу со своими проблемами, и очень

важно, как нас примет доктор, как отнесется: формально

или с душой, поддержит ли добрым словом. В нашей Пре-

чистенской ЦРБ работает замечательный врач – КРОТОВ
Андрей Николаевич. Отличный диагност, очень внима-

тельный и добросердечный врач. И лечение назначит, и

посоветует, и поддержит, и пошутит. А какая нагрузка

легла на плечи врачей (и на него в том числе): огромные

очереди больных, рабочий день до поздней ночи, страш-

ная усталость. Но мы все выстояли! Спасибо и низкий

поклон Вам, Андрей Николаевич!

Любовь ВАХРУШЕВА,
Надежда СМИРНОВА

* * *
Желаем всем, кто в нашей семье посвятил свою жизнь

медицине: ТЕПЛЯКОВУ Александру Александровичу,
ТЕПЛЯКОВОЙ Елене Владимировне, МАСЛОВОЙ Га-
лине Александровне, РЯБОВОЙ Людмиле Александ-
ровне, МАСЛОВУ Евгению Владимировичу в этот за-

мечательный июньский день забыть о трудностях и проб-

лемах. Вы отдавали и отдаете частицу своего сердца каж-

дому пациенту, так пусть ваше благородное служение

будет вознаграждено сполна. Вы ежедневно сражались

и сражаетесь за чье-то здоровье, так пусть же ваше здо-

ровье вас никогда не подводит. Сил

и терпения вам, дорогие вы наши

медицинские работники! Будьте сча-

стливы!

Любящие родственники
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков

Кадастровым инженером Павловым Владимиром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-

щих кадастровую деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом

23; E-mail:PAV1969@yandex.ru.; тел.8-910-979-03-79. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-

вым № 76:10:092801:9906 и с кадастровым № 76:10:092801:9904, расположенных по адресу: обл. Ярославская, р-н Первомайский,

Семеновский сельский округ, в районе д. Новинка.

Заказчиком кадастровых работ является Рубцов Вячеслав Юрьевич, почтовый адрес: обл. Ярославская, р-н Первомайский, с. Всех-

святское, ул. Лесная, дом 1, кв. 1, тел. 89038220107

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.07.2022 г. в 10-00, по адресу: Ярославская обл., Перво-

майский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречи-

стое, ул. Некрасова, дом 1Б с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.06.2022 г. по

15.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого

плана принимаются с 16.06.2022 г. по 15.07.2022 г. по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом

1Б с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О

кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ расположены в када-

стровом квартале: 76:10:092801 и 76:10:092901.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков

Кадастровым инженером Павловым Владимиром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23;
E-mail: PAV1969@yandex.ru. ; тел.8-910-979-03-79. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
76:10:092801:9905, расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Первомайский, Семеновский сельский округ, в районе д. Новинка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сергей Михайлович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Коненкова, дом 15в, кв. 136,
тел. 89109682475.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.07.2022 г. в 10-00, по адресу: Ярославская обл., Перво-
майский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречи-
стое, ул. Некрасова, дом 1Б с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.06.2022 г. по
15.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16.06.2022 г. по 15.07.2022 г. по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом
1Б с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ расположены в када-
стровом квартале: 76:10:092801.

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского поселения Пречистое Ярославской области,

информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:110109,
ориентировочной площадью 913 кв.м., местоположение: РФ Ярославская область, Первомайский район, городское поселение Пречи-
стое, р.п. Пречистое, ул. Мелиоративная, земельный участок 20/4 с условным номером 76:10:110109:ЗУ1, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Земельный участок предстоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных
дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru,
официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области prechadm@yandex.ru, по адресу:
152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж. Дата окончания приема заявлений
15.07.2022 г.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в Администрации городского посе-
ления Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского поселения Пречистое Ярославской области,

информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:110109,
ориентировочной площадью 655 кв.м., местоположение: РФ Ярославская область, Первомайский район, городское поселение Пречи-
стое, р.п. Пречистое, ул.Мелиоративная, земельный участок 20/1, с условным номером 76:10:110109:ЗУ1, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Земельный участок предстоит уточнять.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных
дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru,
официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области prechadm@yandex.ru, по адресу:
152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж. Дата окончания приема заявлений
15.07.2022 г.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в Администрации городского посе-
ления Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского поселения Пречистое Ярославской области,

информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 76:10:110109,
ориентировочной площадью 726 кв.м., местоположение: РФ Ярославская область, Первомайский район, городское поселение Пречи-
стое, р.п. Пречистое, ул.Мелиоративная, земельный участок 20/2, с условным номером 76:10:110109:ЗУ1, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Земельный участок предстоит уточнять.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных
дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru,
официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области prechadm@yandex.ru, по адресу:
152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж. Дата окончания приема заявлений
15.07.2022 г.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в Администрации городского посе-
ления Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2022                              № 286                       р.п. Пречистое

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг», постановлением Администрации Первомайского муниципального

района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения ад-

министративных регламентов исполнения муниципальных функций, раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг, проведения экспертизы административных рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Фе-

деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района, Ад-

министрация Первомайского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Первомайского муниципального
района Ярославской области от 25.02.2016 № 78 «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах му-

ниципального образования";

- постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 11.05.2016 № 194 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации Первомайского муниципального
района от 25.02.2016 № 78 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального

разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или

частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования";

- постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 08.07.2016 № 381 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации Первомайского муниципального
района от 25.02.2016 № 78 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального

разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или

частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования";

- постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 01.07.2019 № 392 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации Первомайского муниципального

района от 25.02.2016 № 78 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального

разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или

частично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования";

- постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 09.10.2019 № 630 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации Первомайского муниципального

района от 25.02.2016 № 78 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального

разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или

частично по дорогам местного значения в границах муниципального об-

разования";
- постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 29.04.2021 № 173 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации Первомайского муниципального

района от 25.02.2016 № 78 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального

разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или

частично по дорогам местного значения в границах муниципального

образования";
- постановление Администрации Первомайского муниципального

района Ярославской области от 30.03.2022 № 208 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации Первомайского муниципального

района от 25.02.2016 № 78 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или

частично по дорогам местного значения в границах муниципального

образования".
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «При-

зыв», а также разместить на официальном сайте администрации Пер-

вомайского муниципального района в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального района по строительству и

развитию инфраструктуры.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района

* * * * * С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации Первомайского муниципального района по ссылке http:/
/pervomayadm.ru
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«Мужество есть великое свойство души, народ, им отмеченный, должен гордиться собой» Н. М. Карамзин

Во все времена для русских мужчин не было ничего

важнее, чем свобода родной земли, мирное небо над го-

ловами всех живущих в России.

Увы, но ни одни боевые действия не обходятся без

жертв. Так было в Великую Отечественную войну, так

было в Афганистане, так было в Чечне. Гибнут солдаты,

гибнут их командиры. И сейчас гибнут, освобождая наро-

ды Донбасса от неонацистов, бандеровцев и прочей по-

клоняющейся идеям национализма мерзости. И не толь-

ко за них гибнут они. На кону честь и независимость на-

шего Отечества, которое у США и их западных сателли-

тов, точно кость в горле.

К сожалению, не обошла трагедия и наш район. На днях

в боях на Украине погиб первомаец Денис Дектерёв.
В многодетной семье Елены Владимировны и Вячес-

лава Владимировича Дектерёвых он был четвертым ре-

бенком. Родился Денис 24 октября 2001 года в деревне

Ивановское. Рос, как и все сельские пацаны, не избало-

ванный жизнью. Старался во всем помогать родителям.

В 2019 году окончил Семеновскую среднюю школу.

Там Денис оставил о себе только хорошие воспоминания.

Парень обладал математическим складом ума, был от-

ветственным, задорным, добрым, общительным, увлекал-

ся спортом. Таким запомнили его педагоги, таким он ос-

тался в памяти одноклассников.

После школы Денис поступил в Рыбинский техникум.

Оттуда ушел в армию. После срочной службы служил по

контракту в Республике Абхазия. Во время специальной

военной операции был направлен на Украину.

5 июня при выполнении боевого задания рядовой Де-

нис Вячеславович Дектерёв геройски погиб. Посмертно

он представлен к государственной награде.

Примером отваги и мужества останется для нас под-

виг нашего земляка. Склоняем голову перед доблестью

Дениса Дектерёва. Вечная память и самые искренние сло-

ва соболезнования родным и близким.

Администрация
Первомайского муниципального района

Работники Центральной районной библиотеки в Пречистом в
одиночестве никогда не находятся. Любитель книги – частые гос-
ти здесь. А еще в этих стенах проходит множество мероприятий.
Одно из таких и состоялось в прошедшую пятницу.

И увлекательно, и познавательно

На этот раз читальный
зал библиотеки принимал
членов районного обще-
ства инвалидов. Вернее
сказать, районных об-
ществ, потому как в гости к
пречистенцам в этот день
приехали их коллеги из Да-
нилова и Любима.

Эта творческая встреча
трех команд районных об-
ществ инвалидов называ-
лась «К истокам народной
культуры». Как только ко-
манды-участницы удобно
расселись за своими столи-
ками, к ним обратилась
председатель Первомайс-
кого районного общества
инвалидов Валентина
Волкова.

– Мы очень рады, что вы

сегодня к нам приехали, –
обращаясь к гостям встре-
чи, сказала Валентина Фе-
доровна. – Сегодня наша
программа проводится в
рамках Года культурного
наследия народов России.
А наша районная организа-
ция в этом году отмечает
свой тридцатый день рож-
дения. Встреча же предста-
вителей районных обществ
инвалидов стала уже тра-
дицией.

Эту творческую встречу
вели работники Централь-
ной библиотеки, которые ее
и готовили – Светлана Ко-
ченина и Елена Поветки-
на.

А открыли встречу уча-
стники вокального трио

«Сестренки» – сестры Ал-
феевы, исполнившие две
прекрасные песни.

– Совет ветеранов Пер-
вомайского муниципально-
го района приветствует
всех участников этой встре-
чи, – обратилась к присут-
ствующим член районного
Совета ветеранов Ольга
Николаевна Красавина. –
Такая дружба между район-
ными организациями ук-
репляет наши связи и наш
дух. Наши общественные
организации всегда живут
вместе. Что вам всем поже-
лать? Прежде всего, чтобы
ваша жизнь наполнялась
смыслом, чтобы у вас были
новые шаги в творчестве,
тем более, что у всех вас

есть большое желание тво-
рить.

Еще один подарок при-
сутствующим сделали чле-
ны вокально-инструмен-
тального дуэта Детской му-
зыкальной школы поселка
Пречистое: Алиса Попова,
сыгравшая на балалайке, и
преподаватель музыкаль-
ной школы Светлана Вале-
рьевна Зубова с аккорде-
оном.

И вот соревнования ко-
манд начались. Команда
районного общества инва-
лидов из Данилова выбра-
ла себе название «Весе-
лые задиры», команда из
Любима – «Оптимисты», а
наша команда – «Рябинуш-

ка».

Ведущие задавали уча-

стникам различные вопро-

сы из истории нашей стра-

ны, области, наших райо-

нов. И ответы на эти вопро-

сы еще более обогащали

знания членов команд.

Битва умов «Славянс-

кий калейдоскоп» показа-

ла, как участники команд

могут отгадывать загадки,

которые на первый взгляд

были простыми, но в то же

время давали повод заду-

маться над ответами.

Викторина «Традиции

национальной кухни» зас-

тавили членов команд

вспомнить что и из чего

можно приготовить так, что

пальчики оближешь.

Удался и мастер-класс

из липового лыка «Веселая

кукла».

Думается, что подобно-

го рода встречи будут про-

ходить и впредь.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Память

Этот вопрос мы задаем, когда видим, что в доме

есть проблемы, что нам надо выяснить что-то важное

о жителях дома или поблагодарить за что-то хорошее,

решить важный вопрос. А если дом многоквартирный,

то кто хозяин? Законодатели определили, что по Жи-

лищному кодексу в каждом многоквартирном доме обя-

зательно должен быть создан Совет многоквартирно-

го дома и выбран председатель Совета дома, а для

домов, где создано ТСЖ, это будет правление и пред-

седатель правления, как записано в Уставе ТСЖ. Вы-

бирают их на общем собрании и там же определяют

вознаграждение и круг полномочий, как права, так и

ответственность.

Кто в доме хозяин?

Если вспомнить домострой,

то хозяину главное место в доме,

как за столом, чтобы напротив

входа - все видел и все замечал.

Хозяину полагается лучший ку-

сок от пирога, он первый берет

ложку, дает команду к обеду,

приглашает за стол и так далее.

Вспомним пословицы и пого-

ворки – народную мудрость:

•    Без хозяина и дом сирота.

• В доме хозяин больше

архиерея.

• Всякий дом хозяином

держится.

• Если хозяин дома лю-

бит играть на тамбурине, домо-

чадцам приходится плясать.

• Как сам хозяин вор, то

и челяди не верит.

• Как черт в дом вселит-

ся, то хозяин с женой делится.

Народная мудрость говорит

о многом - именно от хозяина

дома зависит и порядок в доме

и его содержание, а главное же-

лание жителей соблюдать этот

порядок и вкладывать средства

в его содержание и ремонт.

Социологических данных, о

том, кто такие председатели со-

ветов, домов мы не нашли, но по

практике знаем, что чаще это

женщины, чем мужчины, сред-

ний возраст старше 50 лет. По

профессии среди мужчин боль-

ше бывших военных, а среди

женщин - бывших учителей, ра-

ботников исполнительной влас-

ти, реже бывших работников

сферы ЖКХ или управляющих

организаций.

Если говорить профессио-

нальным языком, то хозяин в

многоквартирном доме – это

специалист по управлению мно-

гоквартирным домом или управ-

ляющий МКД. Разработаны про-

фессиональные стандарты, если

искать вакансии, то предлагают

зарплаты от 40 до 50 тысяч руб-

лей в зависимости от региона.

Только вот пока мы не встрети-

ли среди председателей советов

домов специалиста с таким дип-

ломом, да и зарплату чаще на-

зывают вознаграждением, а

проблему, как заключить трудо-

вой договор с человеком, кото-

рого выбирают на общем собра-

нии, тоже пока не решили.

В Ярославской области уже

четвертый год мы ведем обуче-

ние в дистанционной школе

«Ярославский управдом». В

2019 году мы разработали эту

программу благодаря проекту

НП «Ассоциация нанимателей

жилья РАНЖ», который назы-

вался «Компетенции в ЖКХ, как

удочка для инвалидов и пенсио-

неров», реализуемого с исполь-

зованием гранта Президента

Российской Федерации, предо-

ставленного Фондом президен-

тских грантов. В 2021 году Ас-

социация приступила к реализа-

ции нового проекта «Я люблю…

ЖКХ!», который направлен на

обучение именно председателей

советов домов и председателей

ТСЖ.

В рамках регионального

проекта «Ярославский управ-

дом» проходят организацион-

ные семинары, вручаются Сер-

тификаты выпускникам дистан-

ционной школы. Все выпускни-

ки получают методические посо-

бия по управлению МКД, чтобы

лучше работать с жителями, и

затем ежемесячно будут полу-

чать информацию об изменени-

ях в жилищном законодатель-

стве. Стать учеником дистанци-

онной школы «Ярославский уп-

равдом» очень просто, надо за-

полнить анкету и прислать ее

организаторам. Бланк анкеты и

программа дистанционной шко-

лы расположена на сайте РАНЖ

https://ranj76.ru во вкладке Про-

екты (https://ranj76.ru/proekty/).

Наш телефон (4852) 64-99-15.

Очень важно, чтобы хозяин в

каждом доме стал грамотным!

Общество

Интересно
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 21 июня

СРЕДА, 22 июня

ЧЕТВЕРГ, 23 июня

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзажный»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Александр Беггров»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Не верь разлукам, старина.
Юрий Визбор». 1987 г.»
12.30, 20.50 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.40 «Мастера исполнительского искусства». «Го-
сударственный квартет им. А.П.Бородина»
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса оперет-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Чусовая»
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.30 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Мос-
ковский дворик»

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

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

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40, 8.30 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 8.10 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
9.10, 14.30, 15.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 18.25 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Непростые вещи. Лампочка» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Битва ставок» (12+)
19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
0.30 «Нездоровый сезон. Нервы на преде-
ле» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

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

7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В

ТУМАНЕ» (12+)ТУМАНЕ» (12+)ТУМАНЕ» (12+)ТУМАНЕ» (12+)ТУМАНЕ» (12+)

9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ

ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

0.00 «Известия». Итоговый выпуск

(16+)

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

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 «Их звали травники» (16+)

1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

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

22.45 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва детская»
7.05 «Легенды мирового кино». «Изольда Извиц-
кая»
7.35 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
7.45 «Великие реки России». «Чусовая»
8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кинопанорама. Мастера со-
ветского кино». Ведущий Эльдар Рязанов. 1982 г.»
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Гюс-
тав Флобер. «Госпожа Бовари»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». «Нескучная классика...»
17.40 «Мастера исполнительского искусства».
«Дмитрий Маслеев»
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в век»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Северная Двина».
Автор и режиссер В. Тимощенко»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовки-
на»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 9.10, 14.30, 15.45 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.30, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Не факт! Звездная болезнь» (12+)
17.30 «Совместные агитационные мероп-
риятия кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 8-го созыва» (16+)
19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
0.30 «Нездоровый сезон. Тревожная хро-
ника» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-5.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-5.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-5.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-5.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)КУ» (16+)КУ» (16+)КУ» (16+)КУ» (16+)

9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ

ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)ВСЕХ» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

0.00 «Известия». Итоговый выпуск

(16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)ЗА» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»

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

1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)))))

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.20, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

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

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

0.30 Д/ф «Парад побежденных»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва причудливая»
7.05 «Мальчики державы». «Михаил Кульчицкий»
7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». «Северная Двина».
Автор и режиссер В. Тимощенко»
8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
Документальные фильмы. 1983 г. - 1984 г.»
12.20 «Мальчики державы». «Сергей Орлов»
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
14.15 «Мальчики державы». «Михаил Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Борис Покровский «Ростовское действо» в
программе «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы». «Борис Слуцкий»
17.15 «Мальчики державы». «Давид Самойлов»
17.45, 1.05 «К. Бодров. Реквием на стихи Р.Рожде-
ственского. Сергей Гармаш, Юрий Башмет и Все-
российский юношеский симфонический оркестр»
18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о
времени и о себе»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Обь»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мальчики державы». «Павел Коган»
2.45 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»

6.30, 8.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,

0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)

7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

8.45, 9.20, 10.15, 14.30, 15.45, 18.40 «В

тему» (12+)

9.10 «Личные финансы» (12+)

9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-

личный выбор» (16+)

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

12.00, 0.30 «Заседание Правительства

Ярославской области» (12+)

13.30 «Меганаука. Самый большой рентге-

новский лазер» (12+)

17.00 «Битва ставок» (12+)

18.25 «ДоброСоседство» (12+)

19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.25 Д/ф «Ленинградские истории»
(12+)
5.50, 9.25, 13.30 Х/ф «БЛОКАДА»5.50, 9.25, 13.30 Х/ф «БЛОКАДА»5.50, 9.25, 13.30 Х/ф «БЛОКАДА»5.50, 9.25, 13.30 Х/ф «БЛОКАДА»5.50, 9.25, 13.30 Х/ф «БЛОКАДА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск
(16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)РЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.05 «Поиск» (12+)
1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в четыре

утра... Реквием Роберта Рождествен-

ского»

5.10, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

КРАВЦОВА» (12+)КРАВЦОВА» (12+)КРАВЦОВА» (12+)КРАВЦОВА» (12+)КРАВЦОВА» (12+)

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 3.05

«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»

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

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

0.30 Д/ф «Невский пятачок. После-

дний свидетель» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва пешеходная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Людмила Цели-
ковская»
7.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». «Обь»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Веселые ребята». Юмористи-
ческая телепрограмма. 1985 г.»
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовки-
на»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.20 Альманах по истории музыкальной культуры
15.05 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. «Традиции чаепития»
15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 «Цвет времени». «Караваджо»
17.45, 0.55 «Мастера исполнительского искусства».
«Александр Бузлов и Андрей Гугнин»
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма». «Тина Кузнецова»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 7.40, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
8.45, 10.15, 14.30, 15.45 «В тему» (12+)
9.10 «Овсянка» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Меганаука. Синхротрон» (12+)
13.00, 19.30 «Разберемся вместе!» (16+)
17.00 «Битва ставок» (12+)
18.25 «Я+Спорт» (6+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
20.30 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»22.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0.30 «Не обманешь. Психотипы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)

8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-

ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-

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

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

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

0.00 «Известия». Итоговый выпуск

(16+)

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 Т/с «ПЁС» (16+)1.05 Т/с «ПЁС» (16+)1.05 Т/с «ПЁС» (16+)1.05 Т/с «ПЁС» (16+)1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ.0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ.0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ.0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ.0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗА-НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗА-НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗА-НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗА-НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗА-

ТОР ВОСТОКА» (16+)ТОР ВОСТОКА» (16+)ТОР ВОСТОКА» (16+)ТОР ВОСТОКА» (16+)ТОР ВОСТОКА» (16+)

0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

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

3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 24 июня

СУББОТА, 25 июня

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 1.50

«Инфoрмационный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Концерт К 60-летию Виктора

Цоя (12+)

22.45, 1.05 Д/ф «Цой - Кино» (16+)

0.40 «Алые паруса - 2022». Транс-

ляция из Санкт-Петербурга»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Шехтеля»
7.05 «Легенды мирового кино». «Сергей Бон-
дарчук»
7.35 «Цвет времени». «Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»
7.50 «Великие реки России». «Волга»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.40, 14.15 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом»
17.50, 1.25 «Мастера исполнительского искус-
ства». «Сергей Догадин и Филипп Копачевс-
кий»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГА-23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГА-23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГА-23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГА-23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГА-
РИЯ» (18+)РИЯ» (18+)РИЯ» (18+)РИЯ» (18+)РИЯ» (18+)

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, 18.40 «В тему» (12+)

9.10, 14.30, 15.45 «Медиа истории» (16+)

9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-

личный выбор» (16+)

10.15 «Я+Спорт» (6+)

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

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

12.30 «Детская утренняя почта» (6+)

13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.00 «Битва ставок» (12+)

18.25 «Личные финансы» (12+)

19.30, 22.00 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-19.30, 22.00 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-19.30, 22.00 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-19.30, 22.00 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-19.30, 22.00 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ» (12+)ДЕМ» (12+)ДЕМ» (12+)ДЕМ» (12+)ДЕМ» (12+)

0.30 «Не обманешь. Эмоции» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-

ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)ЗЕРТИР» (16+)

9.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ9.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ9.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ9.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ9.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ

ОТЧИЗНЫ» (16+)ОТЧИЗНЫ» (16+)ОТЧИЗНЫ» (16+)ОТЧИЗНЫ» (16+)ОТЧИЗНЫ» (16+)

18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

22.00 Праздничное шоу «Алые пару-

са» 2022 (12+)

1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

2.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-2.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-2.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-2.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-2.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)СОВ» (12+)СОВ» (12+)СОВ» (12+)СОВ» (12+)

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

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.15 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вес-

ти

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

0.40 «Алые паруса - 2022». Прямая

трансляция из Санкт-Петербурга

1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)

3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»

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

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птичка» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал» (16+)
0.30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли
жизнь на Марсе?» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 «Борис Покровский «Ростовское действо» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ»ЖИТЕЛИ»ЖИТЕЛИ»ЖИТЕЛИ»ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 «Музыкальные усадьбы». «Великий сказоч-
ник. Николай Римский- Корсаков»
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
в честь 100-летия со дня рождения Владимира Эту-
ша»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАС-19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАС-19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАС-19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАС-19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАС-
ТЬЯ»ТЬЯ»ТЬЯ»ТЬЯ»ТЬЯ»
22.00 «Маркус Миллер на фестивале Джаз во Вьен-
не»
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «Но-
вые имена»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.55 «Искатели»

8.00, 9.10, 12.30, 14.30, 16.30, 1.00
«Отличный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Медиа истории» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 «В погоне за чудом» (12+)
12.00, 0.30 «Вне закона: преступле-
ние и наказание» (16+)
13.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.00, 19.50 «Экспертный взгляд»
(16+)
14.15 «Я+Спорт» (6+)
15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)15.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
17.00 Концерт победы на Мамаевом
кургане Концерт, Россия, 2020 г (12+)
20.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-20.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-20.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-20.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-20.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (16+)НОЙ» (16+)НОЙ» (16+)НОЙ» (16+)НОЙ» (16+)
22.30 Д/ф «Прокуроры 4» (12+)

55555.0.0.0.0.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-0 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-0 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-0 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-0 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)СОВ» (12+)СОВ» (12+)СОВ» (12+)СОВ» (12+)

14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

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

18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»

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

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия». Главное (16+)

0.55 «Прокурорская проверка» (16+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
7.20 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Основано на реальных событиях»
(16+)
0.00 «Международная пилорама» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)

2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)МЕР» (16+)

3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.25 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»

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

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)

0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»

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

5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» (16+)МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» (16+)МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» (16+)МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» (16+)МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»
7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНС-
КИЙ» (16+)КИЙ» (16+)КИЙ» (16+)КИЙ» (16+)КИЙ» (16+)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни
Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» (12+)

6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ»СТЬЯ»СТЬЯ»СТЬЯ»СТЬЯ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 0.15 «Диалоги о животных». «Московс-
кий зоопарк»
13.35 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Абрам Ганнибал»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва Казакова»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка косми-
ческих ливней»
18.35 «Романтика романса». «Александру
Цфасману посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Аида Гарифуллина в театре «Колон».
«Моя аргентинская мечта». Фильм-концерт»
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»

8.00, 9.00, 13.30, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ»11.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ»11.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ»11.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ»11.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
14.00 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
15.00 «Разберемся вместе!» (16+)
16.00 «Экспертный взгляд» (16+)
16.15 «В тему» (12+)
16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)16.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
18.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»18.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»18.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»18.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»18.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
20.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)20.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)20.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)20.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)20.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ»22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ»22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ»22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ»22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.00 «В погоне за чудом» (12+)

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)

7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)КА-4» (16+)

10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)

14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)

18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)

21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» (16+)21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» (16+)21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» (16+)21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» (16+)21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» (16+)

0.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»0.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»0.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»0.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»0.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»

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

5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
2.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

55555.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» (12+)НЫХ» (12+)НЫХ» (12+)НЫХ» (12+)НЫХ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Адмирал Колчак. Жизнь и
смерть за Россию» (12+)

Северо-Западная транспортная прокуратура разъясняет

С 1 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ, кото-
рым в раздел X «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации внесены из-
менения, уточняется его структура, определяются основы государственного управления
охраной труда.

Новым нормативным актом вводится понятие «опасность», формулируются основные принципы обеспечения бе-
зопасных условий труда. Обозначены пределы компетенции Правительства Российской Федерации, федеральных
органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации в части их участия в государственном управлении
охраной труда. Определены новые обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда.

Установлен запрет на работу в опасных условиях труда. Если по результатам специальной оценки условиям труда
на рабочем месте присвоен 4-й класс, работодатель должен приостановить работы до устранения оснований, послу-
живших установлению опасного класса условий труда. На время приостановления работ за работником сохраняются
место работы (должность) и средний заработок. Также работник может быть с его согласия переведен на другую
работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Урегулирован порядок управления профессиональными рисками на рабочих местах.
Отдел по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью

(с дислокацией в г. Ярославле) Северо-Западной транспортной прокуратуры Справки по телефону 2-16-88, 2-11-50

«Призыв» (день выхода – четверг, 12 страниц)

При подписке в почтовых отделениях и у почтальонов:
Цена на подписку на 1 месяц –   117,83 руб.
                               на 3 месяца –  353,49 руб.
                               на полугодие – 706,98 руб.

            При подписке в редакции
    (с получением газеты в редакции
         и в Центральной библиотеке):

Цена на подписку на 1 месяц –    55 руб.
                               на 3 месяца –  165 руб.
                               на полугодие – 330 руб.

*подписка на электронную версию газеты на 1 мес. – 50 руб.

Продолжается подписка на газету «Призыв»Продолжается подписка на газету «Призыв»Продолжается подписка на газету «Призыв»Продолжается подписка на газету «Призыв»Продолжается подписка на газету «Призыв»
на 2 полугодие 2022 годана 2 полугодие 2022 годана 2 полугодие 2022 годана 2 полугодие 2022 годана 2 полугодие 2022 года

Прокуратура информирует



Газета отпечатана

офсетным способом

в ООО «Типография «Премьер»

по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,
д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43

Главный редактор Т. Е. Минеева

Телефоны: главный редактор - 8 (485 49) 2-11-50,  ответственный секретарь - 2-16-88,

корреспонденты - 2-10-04, бухгалтерия (факс) - 2-13-50.
E-mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru

Адрес редакции/издателя:

152430,  Ярославская область, п. Пречистое,  ул. Советская, д. 8

Учредители:

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых  коммуникаций по Ярославской области
регистрационное  свидетельство

ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г. Тираж   850    Подписной индекс - 54960   Заказ 1508

администрация  Первомайского  муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное

учреждение Редакция газеты «Призыв»
Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:
по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,
фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00

² ² ² ² ² Ответственность за достоверность публикаций несет автор  ²  ²  ²  ²  ² Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции      ² ² ² ² ² За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Газета набрана и сверстана
в компьютерном цехе

редакции газеты «Призыв»

²²²²² Направление письма в редакцию является согласием на обработку персональных данных автора письма, указанных в этом письме, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В случае, если автор не желает, чтобы его персональные данные, указанные в письме, подвергались обработке (в т.ч.
публикации в газете), он должен указать это в письме. Согласие героя материала на публикацию материала является его согласием на обработку его персональных данных
(в т.ч. на публикацию в газете).

²²²²² Размещенные в газете фотоснимки без подписи являются исключительно
элементами дизайна.
²²²²²   Копирование материалов без письменного разрешения редакции и без ссыл-

ки на газету запрещено.

12 Призыв
Четверг,
16 июня  2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

Реклама

19 июня состоится продажа кур-молодок, брой-

леров,  гусят, утят и индюшат. Цены снижены на 20%
Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у

м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на; Новое
13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёнов-
ское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.

Тел. 8 902 220 3931.                                    реклама

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

Адрес местонахождения: Ярославская область,

Ярославский район, с. Сарафоново, д. 64. Жилье пре-

доставляется. Заработная плата по договоренности.

Запись на собеседование по телефону:

8 (485 2) 43-25-40                                                                      реклама

В п. Пречистое на базе бывшей МПМК открылись
автомойка и пункт приема металла. График работы: с

8.00 до 20.00 часов без выходных. Тел.: 8 908 0352994
(автомойка), 8 960 5298511 (металлоприем).        Реклама

СРОЧНО!

Лето 2022 года для творческого объеди-
нения «Россинка» началось с премьеры.
Именно 1 июня в честь Международного дня
защиты детей состоялась премьера куколь-
ного спектакля «Поросёнок бабки Дарьи»
(автор Сергей Козлов), представленного
творческим объединением «Россинка» при
местном отделении партии «Единая Россия»
и детской библиотеки п. Пречистое.

«Россинка» приглашает в кукольный театр

Свою творческую дея-
тельность творческое объе-
динение «Россинка» ведёт
уже 4 года. Инициатором

создания творческого объе-
динения стала Ольга Сер-
геевна Минеева, человек
творческий и беспокойный.

За этот небольшой проме-
жуток времени объедине-
ние не раз радовали зрите-
лей своими спектаклями.
Каждый раз у коллектива
творческого объединения
находятся новые идеи и ин-
тересные творческие за-
мыслы: видеопоздравле-
ние для жителей Первомай-
ского района к календар-
ным праздникам, познава-
тельные рассказы для де-
тей о театре, о видах теат-
ра, о разновидностях кукол,
а также организовывали те-
матические викторины и
познавательные игры пе-
ред самим спектаклем.

Коллектив «Россинка»
состоит из творческих и та-
лантливых людей: Ольга
Минеева, Лариса Сквор-
цова, Елена Галстян, Лю-
бовь Менчугина, Наталья
Климова. Они самостоя-
тельно подбирают спектак-
ли, подбирают к ним музы-
кальное сопровождение,
мастерят и реставрируют
подаренные куклы. На се-
годняшний день у «Россин-
ка» достаточное количе-
ство кукол: некоторые кук-
лы были подарены Тигра-

ном Казаряном, несколько
кукол сшила совместно с
мужем Наталья Климова,
а есть куклы подаренные
ТЮЗом (г. Ярославль).  Де-
корации к спектаклям кол-
лектив создаёт своим рука-
ми.

Выступление творчес-
кого объединения «Россин-
ка»  – это всегда праздник,
как для организаторов, так
и для зрителей. 1 июня в
гости к «Россинка» пришли
юные зрители – ребята из
летнего оздоровительного
лагеря Первомайского
Дома детского творчества.
Ребята с таким изумлением
и живым интересом в гла-
зах смотрели на спектакль
(я давно не видела такой
заинтересованности у де-
тей)! Спектакль «Поросе-
нок бабки Дарьи» учит дру-
жить,  дорожить дружбой и
не ссориться. Мораль, кото-
рую усвоили юные зрители,
такова: не ссорьтесь быст-
ро, а ссорьтесь медленно,
чтобы успеть помириться.

Обязательно побывайте
на спектаклях творческого
объединения «Россинка»!

Ирина КАПРАЛОВА

5 апреля 2022 г. недале-
ко от с. Всехсвятское про-
пали собаки – таксы глад-
кошерстые черно-подпа-
лые, кобель и сука. Имеют
особые приметы. Могли
выйти к людям по отдель-
ности. Просим обратить
внимание может быть та-
кие собаки появились по
соседству с вами, где-то в
отдаленных деревнях. Со-
бак очень ждут и надеются

отыскать. Будем благодарны за любую информацию о
собаках. Вознаграждение!

 Тел.: 8 903 5017931, 8 905 1374589.

Продается полдома по адресу: п. Пре

чистое, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 1 площадью

34,6 м2. Имеется: вода, газ, баня, газовое отопле-

ние, мебель, погреб, земельный участок.

Тел.: 8 915 980 3227.                                  Реклама

В открывшийся павильон быстрого питания «GD»

требуются повар-продавец (з/п от 3000 руб. смена)

и помощник повара (з/п от 100 руб. час). Обращаться

по  телефона 8 910 827 9684. Владимир. Реклама

Вакансия. ООО «Юта-АвтоГаз» приглашает
на работу Операторов АГЗС

• Белая заработная плата;
• Официальное трудоустройство;
• Сменный график работы сутки/трое;
• Оплачиваемый отпуск;
• Обучение.
Узнать более подробную информацию можно по

тел. 8 980-657-33-85                                                      реклама

«Только она его полила, зернышко сразу
же проросло. Из земли показалось два лис-
точка и нежный стебель». Это из самого на-
чала сказки Ганса-Христиана Андерсена
«Дюймовочка». А пришли они мне на память,
когда я по тропинке от трассы М-8 «Москва-
Холмогоры» шел к деревне Бабицино.

А борщевик и ныне тамА борщевик и ныне тамА борщевик и ныне тамА борщевик и ныне тамА борщевик и ныне там

Вокруг зеленая молодая
поросль борщевика. Прям,
как в сказке: только полил
дождь да потеплело, и бор-
щевик тут как тут.

Почти ежегодно подни-

маем мы в «Призыве» тему
разрастающегося повсюду
борщевика. Вот только воз
и ныне там. Помнится, в
начале лета прошлого года
я обошел часть поселка с

его северо-восточной части
от трассы М-8. И что уви-
дел? Мощные, непроходи-
мые словно экваториаль-
ные леса заросли борщеви-
ка. Шел и думал, что даже
человек вряд ли может так
посеять растения. Борще-
вик же неприхотливый и
быстро растущий все быс-
трее и быстрее оккупирует
свободные от деревьев и
кустов поля и луга.

К слову, в этом году я
повторил прошлогодний
маршрут. От кафе «Встре-
ча» пошел по дороге, веду-
щей к мосту через реку Уча.
Не доходя повернул вправо
и пошел в ту сторону, где
вдали виднелся пешеход-
ный переход через авто-
трассу. В траву, опасаясь
клещей, не заходил – бла-
го через поля вела сначала
дорога, затем тропинка. Но
и при всем желании сде-
лать это было бы крайне
затруднительно: через за-
росли борщевика, покрыва-
ющего поле почти плотным
одеялом, пройти было труд-
но. И опасно.

Опасность борщевика
для человека хорошо изве-

стна. Во-первых, в солнеч-
ную безветренную погоду
это растение источает
эфирные масла, вдыхание
которых может вызвать у
человека аллергию. Но осо-
бо опасен сок борщевика.
Содержащиеся в нем фура-
нокумарины, под воздей-
ствием ультрафиолетовых
лучей солнца снижают ус-
тойчивость кожи и солнеч-
ному свету, из-за чего на
ней появляются ожоги. Этот
же сок при попадании в гла-
за может вызвать слепоту.

Так кто и как будет бо-
роться с борщевиком,
обильно прорастающим за
кафе «Встреча»? Глава го-
родского поселения Пречи-
стое Ольга Николаевна
Монахова и глава Пречис-
тенского сельского поселе-
ния Александр Констан-
тинович Сорокин знают об
этой проблеме. Как сказа-
ли они, в скором времени
борьба с борщевиком на
этом участке должна на-
чаться – и механическая, и
химическая.

Пока же можно лишь
посоветовать пречистен-
цам, проходящим через за-
росшие борщевиком учас-
тки быть предельно осто-
рожными.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На актуальную тему

На фото: тропка заросшая борщевиком
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