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На фото: Рогушкина Любовь Васильевна, воспитатель дошкольной группы Первомайской школы
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С пенсионными вопросами
можно обратиться в приёмную

Президента России
Ежедневно тысячи жителей Ярославской об-

ласти обращаются в колл-центр и клиентские

службы регионального Отделения Пенсионного

фонда. Специалисты ОПФР оперативно и мак-

симально исчерпывающе отвечают на вопросы граждан.

И 27 сентября 2022 года у ярославцев есть возможность

рассказать о своей проблеме или задать вопрос непос-

редственно управляющему Отделением по Ярославской

области Владимиру Павловичу Комову.

С 15.00 до 18.00 Владимир Павлович будет вести при-

ём в приёмной Президента Российской Федерации в Ярос-

лавской области по адресу: ул. Советская, д. 1/19. Вы

можете задать вопросы о назначении и перерасчёте пен-

сии, о ежемесячной денежной выплате, об установлении

федеральной социальной доплаты к пенсии и другие, о

материнском (семейном) капитале, о социальных выпла-

тах и другие.

Предварительная запись осуществляется по тел.
8 (4852) 30-77-78.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Ярославской области

Поздравь своего учителя!
В преддверии празднования 5 октября Всемирно-

го дня учителя районной газетой «Призыв» проводит-
ся акция «Поздравь своего учителя!».

Каждый желающий может написать по-

здравление любимому учителю, воспитателю

или педагогическому коллективу, высказать им

слова благодарности и признательности. И все

это совершенно БЕСПЛАТНО будет опублико-

вано на страницах газеты «Призыв» от 06.10.2022 года.
Порадуйте любимого учителя или педагогический кол-

лектив приятным сюрпризом!

Акция  продлится до 30 сентября включи-
тельно. Ваши поздравления принимаем по ад-

ресу электронной почты: volkovagazeta.

prizuv@yandex.ru или по номерам телефона:

 8 (48549) 2-16-88, 2-11-50,

                  смс на номер 8 920 1016303.

Фото учителя приветствуется!                                  0+
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Район в цифрах
На территории Первомайского муниципального

района деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования осуществляют 4 дет-

ских сада, 6 дошкольных групп при школах. В них

свою заботу детям отдают 150 дошкольных работ-

ников, из которых 59 воспитателей.

Воспитательную работу на территории района в

рамках образовательной деятельности ведут и спе-

циалисты Первомайского детского дома, Багряников-

ской школы-интерната.

6-7,9подробности на стр.



Обратиться к специалистам могут люди,
страдающие сердечно-сосудистыми, оф-
тальмологическими и гинекологическими
заболеваниями, а также заболеваниями лор-
органов.

Удаленные приемы жителей России проводят специа-
листы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.
Бакулева, Центра кардиологии имени академика Е.И. Ча-
зова, Центра оториноларингологии ФМБА России, МНТК
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова
и Центра акушерства, гинекологии и перинатологии име-
ни В.И. Кулакова.

Это стало возможным в том числе и благодаря сис-
темному взаимодействию областного Правительства с
федеральными структурами по оказанию населению вы-
сококвалифицированной медицинской помощи. Прави-
тельство области информирует об алгоритме действий.

* Чтобы получить помощь, пациентам необходимо за-
регистрироваться или авторизоваться в телемедицинском
сервисе «Облако здоровья» (https://
telemed.oblakozdorovia.ru/) и отправить заявку. Для этого
требуется выбрать нужный медицинский центр, нажать
кнопку «Получить услугу» и следовать инструкциям.

* После обработки данных пациенту будет направлено
приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкрет-
ный день и время. Требуются компьютер с микрофоном и
веб-камерой или мобильный телефон с установленным
браузером «Chrome», подключение к интернет-сети (ско-
рость для видео не менее 2Мб/с, для аудио – 512 кб/с), а
также медицинские документы (список – на сайте) в от-
сканированном или сфотографированном виде.

* Кроме того, разработано одноименное мобильное
приложение, которое находится в открытом доступе для
бесплатного скачивания в магазинах приложений «App
Store» и «Google Play».

Губернатор Михаил Евраев поручил гла-
вам муниципальных образований в срочном
порядке сдать проектно-сметную докумен-
тацию без ограничения по объемам.

«Министерство транспорта РФ готово дать региону

дополнительно от 2 до 3 млрд рублей в дорожный фонд

на 2023 год, – подчеркнул Михаил Евраев. – Сейчас у нас

готова проектно-сметная документация более чем на 2

млрд 800 млн рублей. Нужно подготовить ПСД еще на

200 млн рублей. Мы проговорили, что в 2022 году, в де-

кабре, будут давать деньги тем, кто сделал дороги, то есть

мы должны в этом году эти деньги освоить. Поэтому все

муниципальные дороги, на которые есть проектно-смет-

ная документация, мы готовы профинансировать. От ва-

шей активности зависит ремонт дорог в вашем районе».

В этом сезоне за счет лимитов национального проек-

та «Безопасные качественные дороги», который на тер-

ритории региона реализуется под контролем областного

Правительства, на 2023 год дополнительно планируется

отремонтировать восемь региональных объектов общей

протяженностью 68 километров.

ют право на выплаты. Особое внимание этому вопросу,

по мнению губернатора, необходимо уделить руководи-

телям Некоузского, Некрасовского, Ярославского, Гаври-

лов-Ямского районов и Ярославля.

В настоящее время, по информации областного Пра-

вительства, в Ярославской области заключено 5314 до-

говоров на догазификацию, из них исполнено до границ

участков порядка 2,6 тысячи. От льготных категорий граж-

дан получено около 300 заявок на компенсацию за под-

ведение газа к дому.

ности, агропромышленного комплекса, туризма. l
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МИХАИЛУ ЕВРАЕВУ ВРУЧЕНО
УДОСТОВЕРЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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МИХАИЛ ЕВРАЕВ ИНИЦИИРОВАЛ ИЗМЕНЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ПО РАСШИРЕНИЮ

СПИСКА ЛЬГОТНИКОВ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ
Предлагаемые губернатором

поправки будут рассмотрены на
ближайшем заседании областной

Думы.

По информации областного Правительства, после

вступления документа в силу к льготникам, которые уже

сейчас получают компенсации за проведение газа к дому

внутри земельных участков, добавятся еще 11 категорий:

инвалиды III группы, ветераны боевых действий, семьи

погибших сотрудников правоохранительных органов и

военнослужащих, приемные семьи, реабилитированные

лица, инвалиды после военной травмы, Герои Советско-

го Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда,

граждане, имеющие право на дополнительную соци-

альную поддержку, пенсионеры – женщины старше 60 и

мужчины старше 65 лет. Таким образом, количество по-

тенциальных получателей выплаты в Ярославской обла-

сти составит порядка трех тысяч человек.

Михаил Евраев поручил главам районов в ручном ре-

жиме довести до людей информацию о положенных им

выплатах на догазификацию внутри границ земельных

участков. Успешные примеры в регионе есть: в Рыбинс-

ке, например, организован обзвон людей, которые име-

«Выборы – это всегда напряженно. У нас они прошли

в открытой среде, без всяких скандалов и рисков, – отме-

тил Михаил Евраев. – Хочу сказать большое спасибо ярос-

лавцам за оказанное доверие. Многие увидели реальные

результаты нашей работы. Будем и дальше реализовы-

вать все то, что наметили с жителями региона».

Михаил Евраев также отметил, что приоритетом       для

него остается развитие социальной сферы, промышлен-

Правительство области:Правительство области:Правительство области:Правительство области:Правительство области:
жители региона могут бесплатножители региона могут бесплатножители региона могут бесплатножители региона могут бесплатножители региона могут бесплатно
получить онлайн-консультацииполучить онлайн-консультацииполучить онлайн-консультацииполучить онлайн-консультацииполучить онлайн-консультации
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Михаил Евраев получил удостоверение губернатора Ярославской

области на основании постановления избирательной комиссии регио-

на по итогам выборов.

Выборы губернатора Ярославской области про-

ходили 9, 10 и 11 сентября. На пост главы региона

претендовали пять кандидатов. Явка с учетом учас-

тников дистанционного электронного голосования

составила 26,66%. Михаил Евраев набрал 82,31% го-

лосов избирателей, принявших участие в выборах.
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Продают излишки молока
Около двадцати владельцев коров, проживающих в

селе Семеновское и других населенных пунктах, сдают

на молокоприемный пункт излишки молока со своих лич-

ных подворий.

Бесспорным лидером в этом важном деле является

В. М. Савельев из Кубья. Ежедневно он отправляет на

завод из своего личного подсобного хозяйства до 20 ки-

лограммов молока.

По 10 и более килограммов молока в день продают

владельцы коров из Семеновского О. А. Давыдова, Т. В.

Лаптева, Л. С. Иванова и Л. А. Смирнова.

21 сентября 2005 год

С подворий частников
Организованно ведутся закупки молока с подворий

частников в СПК «Луч». С начала года его закуплено 58,7

тонны.

У кого коров больше, тот и молока продал больше.

Так, Ю. К. Петухов из Нового отправил его на завод 6876

килограммов.

На счету В. Н. Комиссарова из Поленинова 4909 ки-

лограммов проданного молока. А жительница Игнатцева

В. В. Зеленкова отправила его на завод 2071 килограмм.

21 сентября 2005 год

Нет стимула, нет и ягод
В коопзаготпроме Первомайского райпотребсоза три

сушилки - две в Пречистом и одна в Кукобое. С их помо-

щью можно сушить лекарственные травы и ягоды. Но ни

в августе, ни в сентябре сушилки практически не работа-

ли, хотя именно в это время идет сбор и заготовка ягод.

 - Нынче население нам ягоды не сдает,  - сказала ди-

ректор коопзагопрома А. Г. Пикина.  - Нет ни малины, ни

черники, ни клюквы. Заготовили мы лишь немного лекар-

ственных трав - мать-и-махечи, крапивы, зверобоя.

На защите прав ЧЕЛОВЕКАНа защите прав ЧЕЛОВЕКАНа защите прав ЧЕЛОВЕКАНа защите прав ЧЕЛОВЕКАНа защите прав ЧЕЛОВЕКА Плавать хотим!
«Отопление в Пречистом дали в этом году рано.

Почему не открывают бассейн? Звонили уже туда,
но нам сказали подождать. Чего ждем-то?»

Подобного содержания звон-
ки стали поступать в редакцию
практически с первого дня на-
чала отопительного сезона
2022-2023 гг. в Первомайском
районе, которое стартовало на
основании Постановления гла-
вы района М. Ю. Диморова от
07.09.2022 г. №568.

Да, подача тепла на объекты социальной сферы, жилищ-
ного фонда, производственные и промышленные объекты
осуществлена. Но только ли этого достаточно, чтобы двери
бассейного комплекса тут же были открыты для посетите-
лей? С этим вопросом мы обратились к руководителю СК
«Надежда» Николаю РЯБИНИНУ.

- Работа бассейна напрямую зависит от соблюдения са-
нитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий. Это первостепен-
ная необходимость и обязательность производственного
контроля со стороны руководства учреждения. Так, по са-
нитарным нормам температура воды в бассейне должна
быть не менее 29 градусов. Чаша нашего бассейна нема-
ленькая, поэтому прогревание идет постепенно. Отмечу, что
на сегодняшний день (20.09.2022г) температура воды уже
составляет 24 градуса. Осталось подождать немного. Воз-
можно, при благоприятном стечении обстоятельств бассейн
будет открыт уже через неделю. Следите за информацией
в социальных сетях и газете «Призыв». Будем рады видеть
всех желающих!

Ответ Николая Владимировича исчерпывающий. Поэто-
му не стоит тревожить администрацию споркомплекса звон-
ками. Будем терпеливы, друзья! Всему свое время. Скоро
поплывем!

Наш корр.

В 1992 году коопзаготпром закупил от населения 2

тонны клюквы, по тонне сухой красной рябины и других

ягод. Нынче закрома пусты.

С одной стороны понятно - малины было немного,

клюквы почти нет. А с другой стороны может люди и сда-

вали бы ягоды, если бы был стимул.

Раньше, к примеру, сдатчиков ягод отоваривали са-

харным песком по сравнительно небольшой цене. Теперь

этот стимул отсутствует. А раз так, то и желающих сда-

вать ягоды нет.

24 сенября 1993 год

Дорожники переходят
на зимнее время

Для ГУП «Автодор» сезон строительных работ закан-

чивается. Все основные контрактные соглашения предпри-

ятие выполнило. На днях будет завершена прокладка ас-

фальтового покрытия протяженностью около километра по

центральной улице в Семеновском. И свое внимание до-

рожники сосредоточат на благоустройстве Пречистого.

Уже заасфальтирован подъезд к пенсионному фонду.

Ждет ямочного ремонта и соединение улиц Ярославской

и Вологодской, где близость детского сада и школы обус-

лавливает скопление юных пешеходов. Предусмотрено

также частичное наведение тротуаров. Затем предприя-

тие перейдет к работам по содержанию дорог в зимних

условиях.

Но где в наше время найдется бочка меда без ложки

дегтя? Премелькавшаяся уже всем улица Кооперативная,

в непогоду своим видом напоминающая свежевскопан-

ную гряду, в этом году не удостоится даже гравийной под-

сыпки. В «Автодоре» ссылаются на отсутствие денежных

средств. А по словам главы округа М. В. Боровицкого,

такие средства были, но их израсходовали на другие нуж-

ды, так как на данном участке, увы, предстоят доработки

по ремонту коммунальных систем.

22 сентября 1999 год

Туалетные страдания
Уже в течение двух лет на улице Кооперативной ве-

дется грандиозное строительство... двух туалетов. Стро-

ит сие монументальное сооружение РПОЖКХ, потому как

жильцы коммунальных квартир имеют «удобства» на ули-

це.

В феврале нынешного года поставили деревянные

сооружения из новенького материала, оставалось вырыть

яму. Но до них в течение лета руки у коммунальной служ-

бы так и не дошли.

Остается месяц, и земля опять замерзнет. Вот жиль-

цы домов и гадают, что делать зимой: ходить «до ветру»

к соседям или ждать, пока РПОЖКХ выполнит свою ра-

боту?

22 сентября 1999 год

Вырастили урожай для себя
У Погорельской основной общеобразоательной шко-

лы хороший пришкольный участок. На нем каждый год

растет буквально все: картофель, капуста, огурцы, кабач-

ки, морковь, свекла, лук, чеснок, зеленные культуры. За

всем этим в летнее время ухаживают сами ребята под

руководством своих учителей. Как правило, и урожай бы-

вает неплохой.

Как сказала на днях директор Галина Угланова, и нын-

че урожай получен неплохой. Картофеля собрано 1200

килограммов. Полностью убраны лук, морковь, свекла и

чеснок. Еще ранее были убраны, засолены и законсерви-

рованы огурцы и кабачки. Осталось убрать только капус-

ту, но для ее уборки еще не подошло время.

Всего выращенного на пришкольном участке, по сло-

вам Галины Васильевны, хватит для школьной столовой

на весь учебный год.

24 сентября 2008 год

Спрашивали-отвечаем

По страницам прошлых лет
Вчерашний «Призыв»

Уже третью неделю на базе редакции газеты «Призыв» работа-

ет Общественная приемная Уполномоченного по правам человека

Ярославской области С. А. Бабуркина. Проблемы, просьбы, жало-

бы принимает  представитель Сергея Александровича Бабуркина

С. П. Антонов.

Как поделился с нами
Сергей Петрович, люди не
стесняются приходить со
своими бедами, маленьки-
ми и большими. И здорово,

тившихся за помощью пер-

вомайцев.

Напоминаем, что с 8

сентября стартовала дея-

тельность Общественной

приемной Уполномоченно-

го по правам человека

Ярославской области С. А.

Бабуркина.

Каждый четверг с 09-00

часов до 12-00 часов тех,

кто считает, что их личнос-

тные права нарушены, бу-

дет ждать общественный

помощник Сергей Петро-

вич Антонов.

Как обратиться к С.П.

Антонову, помощнику

Уполномоченного по пра-

вам человека по Ярослав-

ской области С. А. Бабур-

кина:

- записаться на личный

прием по номеру телефона

8 915 980 3227;

- направить письменное

обращение по адресу:

152430, п. Пречистое, ул.
Советская, д. 8;

- направить электрон-

ное письмо по адресу:

v o l k o v a g a z e t a .
prizuv@yandex.ru. 0+

Татьяна МИНЕЕВА

что они верят в закон, в
свои права и помощь на-
ставников. Так, два вопро-
са, рассматриваемые С. П.
Антоновым, уже находятся

в поле зрения С. А. Бабур-
кина. Надеемся, их реше-
ние не займет долгого вре-
мени, а результат окажется
положительным для обра-

На фото: прием ведет С. П. Антонов

Мы и закон
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Старинный дорожный сундучок

Введение
В школьном музее есть два огромных сундука, око-

лоченные железом, с внутренними и навесными зам-

ками, изготовленные мастерами - сундучниками в XIX–

начале XX века. В них хранятся музейные экспонаты,

один так и называется – «Бабушкин сундук».

Есть еще небольшие сун-

дучки, изготовленные в домаш-

них условиях. Но один сундучок

совсем не похож на остальные:

он обит со всех сторон тонки-

ми металлическими полосками

в клетку, между которыми

вставлены прямоугольные пла-

стинки. На уголочках крышки и

у ручки металлические пластин-

ки с узором. На передней стен-

ке секретные замочки, а замоч-

ные скважины тоже украшены

узором. Этот способ украшения

изделий называется техникой

просечного металла. В про-

шлом году на уроках техноло-

гии в седьмом классе мы изу-

чали тему «Просечной металл».

Увидев этот экспонат, мы заин-

тересовались, где и когда был

такой раритет изготовлен и как

попал в музей.

  В интернете мы нашли фо-

тографии старинных сундуков,

ларцов, шкатулок, подголовни-

ков, украшенных просечным

железом. Познакомились с тех-

нологией этого старинного ре-

месла и вместе с учителем тру-

да и родителями решили попро-

бовать изготовить сувенир в

этой технике. В селе нам не уда-

лось найти никаких изделий в

технике просечного металла,

только один дымник с флюге-

ром на доме по улице Пролетар-

ской. Директор музея предло-

жила нам принять участие в

районной краеведческой кон-

ференции и рассказать о нео-

бычном музейном экспонате.

Краеведческая ценность

старинного сундучка XIX века в

том, что выполнен он в технике

просечного металла. Ремесло

это появилось давно, и стало

частью декоративно-приклад-

ного искусства, связанного с

кузнечным делом. Сундуки,

ларцы, шкатулки работы рус-

ских мастеров – это уникальная

часть нашей национальной

культуры.

 Где и когда появилось на

Руси это искусство, как прохо-

дил процесс превращения тон-

кого листа железа или жести в

тончайшие узоры? В ходе рабо-

ты мы ответим на эти вопросы.

В прошлом году, выполняя ис-

следовательскую работу, мы

изучали кузнечное дело, изго-

товление местными кузнецами

старинных замков, в этом году

решили продолжить изучение

обработки металлов, но в дру-

гой технике.

Производство сундуков
в России

в XVIII – XX веках

Сундуки издавна использо-

вались для хранения различных

предметов одежды и домашне-

го обихода. Изготавливались из

плоских, плотно прибитых друг

к другу дощечек из разных по-

род дерева: сосна, ель, кедр, дуб,

осина. Сундуки имели внутрен-

ние или наружные замки, часто

с секретом, и при открывании

сопровождались звоном или

музыкой. «Термин сундук (сан-

дук) имеет арабское происхож-

дение и появляется в русских

письменных источниках только

с 16 века». В словарях сундук:

«Окованный ящик со скобами

для одежды, с крышкой и зам-

ком» (Словарь Ушакова). «Тяже-

лый объемный напольный ящик

для складывания носильных ве-

щей» (Ожегов).

Чтобы изготовить сундук,

требовались усилия мастеров

разных специальностей: плот-

ников, столяров, кузнецов, ху-

дожников. Печатники и чекан-

щики украшали тонкие листы

узорами. Сундуки делали из

тонких просушенных досок, а

на стенки в определенной пос-

ледовательности набивали ме-

таллическую обшивку. Часто

грани украшали чеканными или

расписными полосами в косую

клетку. На передней стенке вре-

зали замок, к боковым стенкам

прикрепляли скобы – ручки.

Самый главный критерий, по

которому выбирали сундук —

это его прочность, делали их из

прочного и долговечного дере-

ва. Часто сундуки в русских де-

ревнях расписывали традици-

онными для местности роспи-

сями. Про сундуки даже сохра-

нились приметы и поверья.

«Нельзя открывать сундук в

один из дней Масленицы, что-

бы не выпустить из него богат-

ство и удачу. Свой сундук отда-

вать никому нельзя — сама за-

муж не выйдешь и той, кому от-

дала — счастья не будет.

Нельзя класть в сундуки детс-

кие вещи. Это считалось боль-

шим грехом, так как одежда

ребёнка пахла материнским

молоком. По народным тради-

циям во время свадебного вы-

купа на сундук садились млад-

шие братья, сестры и племян-

ники невесты, которые назнача-

ли сумму выкупа. Перед свадь-

бой сундук очищали от «нечис-

той силы». Для этого его обво-

дили зажженной свечой, ико-

ной, сыпали щепотку соли. За-

тем клали деньги, хлеб, иногда

посуду, чтоб сундук всю жизнь

не был пуст, чтобы молодые

жили богато». «Мастер за год

делал около 150-200 сундуков-

заготовок, называвшихся «го-

лье», «белье», «рубашка». Наи-

большее развитие сундучный

промысел получил в Нижего-

родской, Пермской, Владимир-

ской, Вятской, Воронежской и

Курской губ. Мастера Великого

Устюга обслуживали все губер-

нии Севера».

 Многие сундуки украшали

полосами из жести, набитыми

прямой или косой решеткой,

или квадратами жести. «Поло-

сы жести декорировали печат-

ным узором или «морозом»,

протравляя их купоросным

маслом или азотной кислотой.

В великоустюжских сундуках

под полосы набитого просечно-

го металла подкладывалась

цветная слюда». В нашем сун-

дучке под полосками находят-

ся жестяные пластинки, кото-

рые были покрыты тонким сло-

ем пленки в технике «мороз».

 Сундуки продавались на

ярмарках и расходились по

всей стране. Числом сундуков

измерялся достаток хозяев, они

были обязательной частью при-

даного невесты и делались так

добротно, что многие дошли до

наших дней в хорошей сохран-

ности. У многих бабушек в Ку-

кобое имеются старинные сун-

дуки.

К разновидностям сундуков

можно отнести теремок или ла-

рец, подголовник, ларь.

Теремок или ларец: «ем-

кость для хранения особенно

ценных вещей-денег, драгоцен-

ностей, документов. Это глубо-

кий прямоугольный или квад-

ратный «ящик с откидной, че-

тырехскатной крышкой с плос-

ким завершением…Особенно

ценились дубовые ларцы с ме-

таллической оковкой, отличав-

шиеся большой прочностью и

красотой». Делали их мастера

из Великого Устюга и Холмогор.

Многие ларцы украшались рос-

писью. Железная оковка лар-

цов имела декор, выполненный

просечками. Стоили они доро-

го, поэтому имелись только у

богатых людей.

Сундуки-подголовники не-

больших размеров имели

крышку, состоящую из двух

плоскостей: горизонтальной,

прикрывавшей заднее отделе-

ние сундучка, и наклонной (над

передним отделением), на кото-

рую клали подушку. В дороге

такой сундук был всегда при

хозяине, даже во время сна.

Наш экспонат не подходит по

описанию ни на ларец, ни на

подголовник. И точно не ларь,

который по форме похож на

сундук, но сделан более просто,

грубо и без украшений. В нём

хранили зерно, муку, на базаре

использовали для продажи съе-

стного. Продолжаем изучать

виды сундуков по Интернету и

находим сундук-погребец, и

опять не похож на наш. Тот ис-

пользовали для посуды и про-

дуктов в дороге. И тогда мы ре-

шили, что у нас простой, но

очень красивый и прочный до-

рожный сундучок.

Описание
краеведческой

находки

Название: сундучок.

Время изготовления: XIX

век (предположительно).

Техника изготовления: про-

сечной металл.

Место изготовления: Вели-

кий Устюг или Холмогоры

(предположительно).

Размеры: длина 42 см, ши-

рина 27 см, высота 13 см.

В верхней части крышки

одна ручка и на передней стен-

ке три замочка (один ложный).

Масса: 2 кг.

Данный сундучок передала

в школьный музей бывшая уче-

ница нашей школы Мичурина

Наталья, а хранился он у ее ба-

бушки Мельниковой Марии

Павловны в деревне Б. Иванов-

ское, недалеко от которой про-

ходит граница с Вологодской

областью.

Особенности строения:

внутренняя часть сундучка де-

ревянная, изогнутый луб из бе-

резы или сосны, по бокам и

сверху сундучок обит просеч-

ным металлом. Узенькие метал-

лические полоски в прямую

клетку, между которыми встав-

лены жестяные прямоугольные

пластинки (толщина 1мм) с на-

несением «мороза» золотисто-

го цвета. Из-за сильного окис-

ления трудно установить под-

ложный материал – скорее все-

го обычная жесть: холоднока-

таная листовая сталь, покрытая

слоем олова. На крышке по ок-

ругленным краям располагают-

ся металлические накладки,

выполненные в технике просеч-

ного железа. Под ручкой изог-

нутой формы также имеется

металлическая накладка с узо-

рами растительного орнамента.

На передней стенке сундучка

три симметричных замочка,

также с узорными накладками

на замочных скважинах. Левый

замок полностью сохранился,

центральный замок отсутству-

ет, а правый – ложный, для сим-

метрии. Внутри сундучок был

оклеен плотной светлой бума-

гой, которая во многих местах

отклеилась и порвалась.

Сохранность: практически

все пластинки и металлические

полоски заржавели, но после

очистки можно увидеть перво-

начальный цвет (полоски тем-

но-серые, а пластинки золоти-

стые).

Знакомство с техникой
просечного металла

Техника просечного метал-

ла – один из простых видов об-

работки металла. «Просечным

металлом в старину обивали

деревянные ларцы, шкатулки и

сундуки, а также украшали све-

сы кровли, дымники, венчаю-

щие печные трубы, флюгеры,

подсвечники и накладки на за-

мочные скважины». «Для из-

готовления художественных

изделий в технике просечного

металла используют листовую

медь, латунь, бронзу или

жесть». Развивалось это ре-

месло на Севере в Великом Ус-

тюге. Прорезные кружева воп-

лощались в бересте и в желе-

зе. Узорные мотивы отлича-

лись особенным разнообрази-

ем и тонкостью. В этой техни-

ке украшены подзоры куполов,

наличники, водостоки и многое

другое. Стальные листы для

просечки должны быть мягки-

ми, податливыми, а значит,

сталь должна быть углеродис-

тая. Но тогда железо быстро

подвергается коррозии и его

надо обрабатывать — красить,

полировать, использовать спе-

циальные технические при-

ёмы.

Основной приём и принцип

изготовления просечных же-

лезных кружев — просекание

в листовом железе рисунка с

помощью инструментов. Снача-

ла на лист металла наносили

рисунок, а потом «просекали

зубилами с прямым и полукруг-

лым лезвием на стальной пли-

те. Рисунок на жести просека-

ют сечками – стамесками с

плоским полукруглым и желоб-

чатым лезвием». При этом ме-

таллический лист кладут на де-

ревянный топчан. Инструменты

– сечки наподобие долот и мел-

кие зубильца с прямым и полу-

круглым рабочим концом, ост-

ро заточенные. Молоток дол-

жен весить 150 –200 г, иметь

широкую ударную часть и зак-

ругленный в виде полушария

противоположный конец. Зау-

сенцы, оставшиеся после про-

сечки, устраняют надфилями

различных профилей и шлифо-

вальной шкуркой. Полирован-

ную поверхность металла по-

крывали, например, лаком или

химическим соединением.

В настоящее время технику

просечного металла можно

применять для украшения садо-

вых домов, беседок, навесов,

ограждений балконов. Мы по-

пробуем к Новому году изгото-

вить в этой технике подарок-

сувенир «Флюгер» и подгото-

вим проект по этой теме.

Заключение

В ходе исследовательской

работы по нашей находке мы

познакомились с историей сун-

дучного промысла в России в

XVIII–XX веках. Узнали, какие

способы обработки металла ис-

пользовались для украшения

сундуков, ларцов и шкатулок.

Подробно познакомились с тех-

никой просечного металла. Сун-

дуки и сегодня используются в

деревнях, но наш сундучок – это

образец прикладного искусства

XIX века. Жительница деревни

Ивановское Мельникова М.П.

рассказала, что этот сундучок

из дома Коноваловых, а Федор

Алексеевич Коновалов был цер-

ковным старостой в нашем хра-

ме. Использовались такие сун-

дучки только для хранения и пе-

реноски ценных бумаг, денег

или драгоценностей. Многие

сегодня коллекционируют ста-

ринные вещи, в том числе и сун-

дучки и шкатулки, а наши ба-

бушки их используют для хра-

нения овощей или старых ве-

щей.

Знакомясь с экспонатами

музея, мы узнаем много ново-

го и интересного о простых ве-

щах, которые использовали

наши деды, о старинных про-

мыслах, и мастерах – умельцах.

В этом году мы познакомились

с техникой обработки металла,

которая называется «просечной

металл». На уроках технологии

мы попробуем с ребятами в

этой технике выполнить не-

большие сувениры. Это может

нашим ребятам пригодится в

будущем для украшения своих

домов или изготовления пред-

метов интерьера.

Максим ЗОЛОТКОВ,
обучающийся

Первомайской средней школы
участник детского объединения

«Литературное краеведение»
ГОУ ДО ЯО «ЦДЮТурЭк»;

руководители
Екатерина САЛЬНИКОВА,

Ирина ДЕРУНОВА,
2021 год

XXIX областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»
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Что такое Воскресная школа, кто может стать ее частью и за-

чем, какой преподавательский состав будет встречать детей?

С этими и иными вопросами мы обратились к благочинному Пре-

чистенского округа, настоятелю Успенского Храма отцу Павлу

Луговому.

Воскресная школа.Воскресная школа.Воскресная школа.Воскресная школа.Воскресная школа.
Первые шагиПервые шагиПервые шагиПервые шагиПервые шаги

Долгожданное событие озарило сиянием православную жизнь Пречистого и его округу –Долгожданное событие озарило сиянием православную жизнь Пречистого и его округу –Долгожданное событие озарило сиянием православную жизнь Пречистого и его округу –Долгожданное событие озарило сиянием православную жизнь Пречистого и его округу –Долгожданное событие озарило сиянием православную жизнь Пречистого и его округу –

в Успенском Храме начала свою работу Воскресная школав Успенском Храме начала свою работу Воскресная школав Успенском Храме начала свою работу Воскресная школав Успенском Храме начала свою работу Воскресная школав Успенском Храме начала свою работу Воскресная школа

- Отец Павел, идея со-
здания Воскресной шко-

лы в Пречистом давно
витала в воздухе, потому
как верующие люди пре-
красно понимают, какой
глубокий смысл заложен
в основу ее деятельности.
Как Вы можете опреде-
лить основную цель Вос-
кресной школы?

- В это воскресенье в на-

шем Храме начались заня-

тия в Воскресной школе.

Это очень важное событие

в жизни прихода.

Каждый сентябрь в Вос-

кресных, как и в светских,

школах начинаются уроки,

на которых педагоги пере-

дают знания ученикам. Пе-

редача знаний - это процесс

становления зрелой лично-

сти, знающей цель своего

бытия. В христианской жиз-

ни множество тем и вопро-

сов, на которые человек

должен найти ответ. А те

зерна духовных знаний и

мудрости, что сеются на

занятиях, помогут каждо-

му, кто внимательно впитыва-

ет и принимает эти семена. На

уроках Воскресной школы

всем желающим расскажут о

Боге и Его любви к людям, со-

держание Священного Писа-

ния Ветхого и Нового заветов,

Церковных Таинствах и праз-

дниках, традициях и основах

религиозной, духовной жизни,

познакомят с церковным пе-

нием и научат песням о праз-

дниках.

- Каким образом будут
организованы занятия в
Воскресной школе?

- Занятия проходят в учеб-

ном классе в здании Успенс-

кого Храма по Воскресным

дням после утреннего бого-

служения (примерно, в 11:30).

- А преподавательский
состав?

- Преподаватели:

иерей Павел Луговой, на-

стоятель Храма, закончил

Ярославскую духовную се-

минарию; Зубова Светла-

на Валерьевна, музы-

кальный педагог, закончи-

ла ЯГПУ им. К. Д. Ушинс-

кого, специальность пре-

подаватель фортепиано в

музыкальной школе; Гры-

занова Екатерина Юрь-

евна, закончила Право-

славный Свято-Тихоновс-

кий богословский институт

по специальности препо-

даватель истории.

- Что необходимо
подготовить для присут-
ствия на занятиях?

- Для занятий требует-

ся только желание на-

учиться добрым истинам,

хранящимся в Церкви. На

уроки приглашаются все

желающие школьного

возраста. Для молодежи

и для взрослых в дальней-

шем будут организованы

дополнительные формы

обучения. Также, по воз-

можности, планируются

выезды с учениками Вос-

кресной школы по святым

и историческим местам

Ярославской области.

- С какими словами
обратитесь к первомай-
ским родителям?

- Расскажите своим

детям о Воскресной шко-

ле и приводите их на за-

нятия! Надеемся, что это

послужит на благо воспи-

танников.

                             6+

Беседовала
Татьяна МИНЕЕВА

«...чаще всего человек духовно слабый, ленностный и склонный к праздному времяпрепровождению становится
легкой добычей темных и злых сил, греховных пороков и страстей» Святейший Патриарх Кирилл

Дорога к Храму

На фото: во время занятий с Е. Ю. Грызановой

На фото: о. Павел Луговой

На фото: Храм Успения Пресвятой Богородицы

16 сентября на стадионе Шильпуховской общеобразова-

тельной школы прошел отборочный матч соревнований по

мини-футболу среди обучающихся образовательных органи-

заций.
Данные соревнования носят статус межмуниципальных. По ито-

гам отборочного тура первомайские футболисты, прошедшие в фи-

нал, поедут в город Тутаев, где встретятся с командами со всей Ярос-

лавской области, одержавших победу в своих муниципальных образо-

ваниях.

В тот день, 16 сентября, на школьном футбольном поле встрети-

лись команды двух школ: Шильпуховской и Пречистенской. Игра была

энергичная, напряженная и носила характер бескомпромиссности.

В итоге матч завершился со счетом 5-1 в пользу хозяев поля.

Коллегиально все же было принято решение дать возможность

сыграть в финале обеим командам. Поэтому уже скоро юные

спортсмены из Шильпухово и Пречистого будут бороться за зва-

ние победителей турнира. Держим за них кулачки!

В тот же день присутствующий на спортивном мероприятии

Андрей Владимирович Извеков, главный специалист  НП «СК «Бу-

ревестник - ВВ», вручил председателю районного комитета по

физической культуре и спорту Курбану Меджидову Кубок и дип-

лом Первомайскому району, занявшему II место в комплексном

зачёте Спартакиады городских и муниципальных районов Ярос-

лавской области 2021- 2022 годов. Так держать!

Соб. инф.

Славные для спорта дниСлавные для спорта дниСлавные для спорта дниСлавные для спорта дниСлавные для спорта дни
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

О спорте

На фото: вручение Кубка К. В. Меджидову



 САРКИСЯН Лиана Рубеновна,
воспитатель Первомайского детского дома,

д. Шильпухово:
- Что же значит для меня

быть воспитателем? Это очень

нелегкий труд! Это постоянный

поиск чего-то нового, это твор-

ческий подход, это новые откры-

тия. И чтобы быть нужной и по-

лезной детям, необходимо по-

стоянно самосовершенствовать-

ся самой, необходимо желание

расти в профессии как педагог,

который со временем, с приобретением опыта становит-

ся только мудрее. Быть воспитателем значит иметь тер-

пение, сострадание, желание видеть детей. Ведь, по сути,

это дети, которые не являются родственниками, но про

которых начинаешь говорить «мои дети». Ты радуешься

достижениям каждого ребенка, пусть небольшим, но его

личным победам. Воспитатель должен уметь все: играть,

рисовать, клеить, мастерить, петь, танцевать и прочее…

Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще,

легче и интереснее ему будет общаться с детьми. Но глав-

ное, воспитатель должен уметь любить детей, причем всех

детей, несмотря на то, что все они разные.

ВИНОГРАДОВА Надежда Владимировна,
воспитатель дошкольной группы Первомайской

школы, с. Кукобой:
 - Быть воспитателем - это ог-

ромная ответственность за жизнь

и здоровье детей, а также умение

видеть неповторимость и индиви-

дуальность каждого ребенка, при-

нятие его таким, какой он есть.

КОСТОПРАВКИНА Людмила,
музыкальный руководитель дошкольной группы

Козской школы, с. Коза:
  - Для меня профессия воспитателя - это всегда об-

щение, энергичность, творчество.  А как для музыкаль-

ного руководителя - это жизнь от праздника к празднику.

Ведь праздник в детском саду - это взаимодействие со

всем коллективом, это светлые лица детей и незабывае-

мые впечатления, благодарности родителей, когда они

открывают в своих детях артистов.
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Наши кНаши кНаши кНаши кНаши контакты:онтакты:онтакты:онтакты:онтакты: 2-10-04 (к 2-10-04 (к 2-10-04 (к 2-10-04 (к 2-10-04 (корреспонденты) 2-16-88 (реклама)орреспонденты) 2-16-88 (реклама)орреспонденты) 2-16-88 (реклама)орреспонденты) 2-16-88 (реклама)орреспонденты) 2-16-88 (реклама)

Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

С каким трепетом первый раз мы ведем своего малыша в детский сад… Ком стоит в

горле, на глазах – слезы, руки дрожат. «Как он там будет один? Не обидят ли его? А если

он будет бесконечно плакать, кто его пожалеет?!» - подобные мысли не выходят из голо-

вы родителей. И вот уже открыта дверь в группу, улыбающийся воспитатель доброжела-

тельно протягивает руки к малышу. Первая встреча, первые шаги в самостоятельную

жизнь и, как правило, первая любовь к своему воспитателю.

КУРПАШОВА Оксана

Евгеньевна,

воспитатель дошколь-

ной группы Скалинской

школы, пос. Скалино:

- Быть воспитателем - это

призвание. Для меня лично

это  означает любить и пони-

мать ребёнка, принимать его

таким, какой он есть.

Я - воспитатель, и гор-

жусь этим, ведь жизнь свою

                                           посвящаю детям!

Есть много на свете профессий,
но эту ни с чем не сравнить!

Сейчас, когда на рынке труда доминируют профессии

технического плана, казалось бы, воспитатель – специ-

альность не столь востребованная. Но это умозаключе-

ние тех людей, кто еще не родил своего ребенка или во-

обще никак не связан с детством (кроме проживания сво-

его, конечно). Остальные же прекрасно осознают роль

воспитателя в формировании личности ребенка, с благо-

дарностью и признанием относясь к этому нелегкому и

ответственному труду.

Что означает быть воспитателем? С этим вопро-

сом мы постарались обойти все образовательные уч-

реждения нашего района. Ответы получили разные.

Но основная мысль их – любовь!

УУУУУважаемые педагоги, работники иважаемые педагоги, работники иважаемые педагоги, работники иважаемые педагоги, работники иважаемые педагоги, работники и
ветераны дошкветераны дошкветераны дошкветераны дошкветераны дошкольного образованияольного образованияольного образованияольного образованияольного образования

ПервомайскПервомайскПервомайскПервомайскПервомайского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Примите самые искренние поздравления с професси-

ональным праздником!

Ваш кропотливый труд и высокий профессионализм

– залог высокого качества дошкольного образования

Первомайского муниципального района.

Выражаем глубокую признательность за ваш благород-

ный труд, терпение и преданность выбранной профессии.

Искренне желаем успеш-

ного творческого поиска, удов-

летворения от работы, крепко-

го здоровья, душевной стойко-

сти, мира и любви в семьях,

любознательных и талантливых воспитанников.

Отдел образования Администрации
Первомайского муниципального района

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников



ства. Это значит быть всегда

чуть- чуть ребенком. Самое

главное для меня - любить де-

тей, любить просто так. Уметь

радоваться и смеяться вмес-

те с ними. И не только учить

детей, но и самой учиться у

них. Я счастлива от того, что

мне неведома скучная, одно-

образная работа.  Наоборот,

я свои знания отдаю детям с радостью.

ТИХОМИРОВА Ирина Юрьевна,

воспитатель Первомайского

детского дома,  д. Шильпухово:

- Для меня быть воспитателем –

это дарить добро, любовь, заботу,

радость, иметь огромное терпение

и ответственность.

малыша. Быть воспитателем -

это колоссальная ответствен-

ность. В руках воспитателя не

только жизнь ребенка, но и его

душа. Быть воспитателем - это

радость расти вместе с ребен-

ком. Это талант и высокий

профессионализм. Люблю

свою работу, горжусь своей

профессией! И мне трудно

представить, кем бы я могла

быть, если не воспитателем. Для меня воспитатель - это

вся моя жизнь!

Бегут часы, проходят годы,

А я, как прежде, молода,

Прогулки, игры, хороводы -

В душе моей весна всегда!

ВОЕВОДИНА Наталия Николаевна,
воспитатель детского сада «Ладушки», д. Игнатце-

во:
- Самое главное, любить  де-

тей и найти подход к каждому ре-

бёнку. Причём  любить  всех де-

тей.  Все они разные: у каждого

свой характер, и приходят они с

разным  настроением. Я называю

их МОИ ДЕТИ. Ведь я первая у

них после  мамы и должна окру-

жить всех заботой, вниманием,

нежностью и лаской. А ещё  с

детьми забываешь про свой воз-

раст. Ведь находишься в посто-

янном движении, бегаешь,  пры-

гаешь, ползаешь. Работаю воспитателем 33 года. И ко

мне уже ходят дети моих выпускников. Мои внуки - так я

их называю. Я люблю свою работу, люблю видеть улыб-

ки детей и счастливые лица их родителей. Ведь воспита-

тель - это не только  работа с детьми, это ещё и родители.

А когда с родителями налажен тесный контакт, работать

легко.

А вообще  очень интересная у меня  история. Это не я

выбрала профессию воспитателя, а она меня. И я благо-

дарна тому, что кто-то свыше указал мне правильный век-

тор. Закончила я школу в 1989 году. Не поступила  в ме-

дицинское училище. Предложили  поработать воспитате-

лем. Проработав год, я влюбилась  в эту профессию! Оту-

чилась 2 года в Рыбинске и вернулась в свою родную де-

ревню. И вот работаю, как  в сказке, 30 лет и 3 года!

Светлана Александровна ГУБАНОВА,
воспитатель дошкольной группы Всехсвятской

школы, с. Всехсвятское:
- Я - воспитатель! И у меня самая удивительная про-

фессия, когда есть возможность заглянуть в страну дет-

    Я не представляла себя в

другой профессии, когда поступа-

ла в педагогическое училище на

воспитателя. С огромной благо-

дарностью всегда вспоминаю пе-

дагогов, которые пророчили мне

деятельность музыкальным руко-

водителем при распределении в

сельскую местность, ведь за пле-

чами ещё и музыкальная школа.

Приехав в село, я обнаружила, что  здесь детский сад -

это центр общения, связь поколений, яркие веселые вос-

поминания, а педагоги-активисты и мастера на все руки,

превращающие будни в праздники.

Жаль, что деятельность детских садов в селе затуха-

ет, детских голосов становится с каждым годом меньше,

и жаль, что эту работу не ценит государство, ведь все - от

президента до министров, от губернатора до депутатов

ходили тоже когда-то в детский сад!

АРБУЗОВА Светлана Константиновна,
воспитатель дошкольной группы Скалинской шко-

лы, пос. Скалино:
- Быть воспитателем - это та-

кой колоссальный труд! Воспиты-

вать, вкладывать знания, пони-

мать и любить ребенка, ценя дет-

скую  индивидуальность, харак-

тер, желания.

Чтобы стать настоящим воспи-

тателем детей, надо отдать им

своё сердце.

КУЗНЕЦОВА Мария Павловна,
воспитатель Первомайского детского дома,

д. Шильпухово:
- Для меня быть воспитателем - это

принимать детей такими, какие они есть,

быть примером для них. Стараться быть

для них человеком, которому можно до-

верять, отдавать своё тепло каждому.

СИРОТИНА Ольга Юрьевна,
воспитатель детского сада «Колосок», п. Пречис-

тое:
-   Я - воспитатель и горжусь этим, ведь всю свою жизнь

я посвятила детям. Я считаю, что воспитатель – это вол-

шебник. Это безграничная любовь к детям. Это одна из

самых добрых профессий. Работая воспитателем, ты все-

гда остаешься в душе ребенком. Нужно в себе сочетать и

доброту, и строгость, уважение и требовательность, лю-

бовь и терпение, позитив и всегда хорошее настроение.

Дети - это самое дорогое, что у нас есть. Для меня чужих

детей не бывает. Быть воспитателем - это каждый день

снова и снова переживать детство, видеть мир глазами
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

Уважаемые работники и ветераны
дошкольного образования!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Вы избрали сложную и ответственную профессию,

создающую неразрывную связь между семьей и обще-

ством. Именно вы, принимая малышей из рук любящих

родителей, помогаете вашим воспитанникам делать пер-

вые шаги в самостоятельной жизни.

Вместе с вами они растут и развиваются, учатся дру-

жить и общаться со сверстниками. Вы помогаете малы-

шам раскрывать таланты, пробуждаете любознатель-

ность и желание постигать тайны окружающего мира,

учите доброте, отзывчивости, трудолюбию и целеустрем-

ленности.

Примите искреннюю благодарность за нежность, теп-

лоту и заботу о своих воспитанниках. Уверены, что ваша

доброта и педагогическое мастерство превратят каждый

день ребенка в детском саду в день радости и счастья.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любо-

вью родных и близких, уважением вос-

питанников и их родителей, поддержкой

коллег.

Желаем ярких событий, удачных про-

ектов, творческой энергии на пути к ре-

ализации всех намеченных планов. Здо-

ровья, удачи и новых побед!

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей

муниципального района

(Продолжение на 9 стр.)
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О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности
и предотвращению правонарушений в области оборота оружия

Управление Росгвардии по Ярославской

области информирует о том, что 29 июня

2022 гола вступили в силу изменения в Фе-

деральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ

«Об оружии», внесенные Федеральным за-

коном от 28.06.2021 № 231-ФЗ, в числе ко-

торых установлено требование о том, что о

продаже или дарении списанного оружия

лицо, его продавшее или подарившее, уве-

домляет федеральный орган исполнитель-

ной власти, уполномоченный в сфере обо-

рота оружия, или его территориальный

орган по месту учета данного оружия.

На территории Ярослав-

ской области во всех офи-

сах приема граждан уста-

новлены приемные дни и

часы граждан по вопросам

оборота оружия - это поне-

дельник и среда с 10 до 17

часов, перерыв с 13 до 14

часов, первая и третья суб-

бота месяца с 10 до 13 ча-

сов. Вся справочная инфор-

мация размещена на офи-

циальном сайте 76.ros

guard.gov.ru.

ВЛАДЕЛЬЦАМВЛАДЕЛЬЦАМВЛАДЕЛЬЦАМВЛАДЕЛЬЦАМВЛАДЕЛЬЦАМ

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОГООГООГООГООГО

ОРУЖИЯОРУЖИЯОРУЖИЯОРУЖИЯОРУЖИЯ

Принадлежащее граж-

данам оружие и патроны

должны храниться по мес-

ту их проживания, в запи-

рающихся на замок сейфах

или металлических шка-

фах, обеспечивающих со-

хранность оружия и патро-

нов, безопасность их хра-

нения и исключающих дос-

туп к ним посторонних лиц.

Рекомендуется установка

охранной сигнализации с

выводом на пульт центра-

лизованного наблюдения

вневедомственной охраны.

Исключая доступ к сво-

ему оружию, владелец,

прежде всего, обеспечива-

ет безопасность своих

близких.

За нарушение владель-

цем оружия установленных

правил хранения предус-

мотрена административная

ответственность.

Помните!

Ваше оружие может

стать объектом посягатель-

ства и использоваться для

совершения тяжких пре-

ступлений. В случае не-

брежного хранения огне-

стрельного оружия, создав-

шего условия для его ис-

пользования другим лицом

(в том числе, в случае хи-

щения оружия), если это

повлекло тяжкие послед-

ствия, владелец оружия

привлекается к уголовной

ответственности по ст. 224

УК РФ.

При утрате или хищении

оружия, а также разреше-

ний на его хранение и но-

шение необходимо неза-

медлительно сообщить об

этом в орган внутренних

дел по месту совершения

утраты (хищения) оружия, а

также в федеральный

орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный в

сфере оборота оружия, по

месту учета оружия.

В случае смерти вла-

дельца, оружие подлежит

незамедлительной сдаче

в органы внутренних дел

либо в федеральный

орган исполнительной

власти, уполномочен-

ный в сфере оборота ору-

жия до решения вопро     -

са о праве наследования.

При смене места жи-

тельства владелец оружия

в двухнедельный срок обя-

зан обратиться в феде-

ральный орган исполни-

тельной власти, уполномо-

ченный в сфере оборота

оружия по вопросам поста-

новки оружия на учет.

Граждане могут на доб-

ровольной возмездной ос-

нове сдать в органы внут-

ренних дел незаконно хра-

нящееся оружие, боеприпа-

сы и взрывчатые вещества.

Сумма денежного воз-

награждения за доброволь-

ную сдачу незаконно храня-

щегося оружия, боеприпа-

сов и взрывчатых веществ

определяется Постановле-

нием Губернатора Ярос-

лавской области от

14.03.2000 № 171 «О про-

ведении профилактических

мероприятий». При этом

гражданин, в доброволь-

ном порядке сдавший ору-

жие или боеприпасы, в со-

ответствии с действующим

законодательством осво-

бождается от уголовной от-

ветственности за их неза-

конное хранение.

На территории Ярос-
лавской области прово-
дится профилактическое
мероприятие по добро-
вольной сдаче населени-
ем незаконно хранящего-
ся оружия на возмездной
основе:

Порядок и форма уве-

домления утверждены При-

казом Росгвардии от

11.04.2022 № 119 «Об ут-

верждении Порядка подачи

и формы уведомления о

приобретении (продаже,

дарении) списанного ору-

жия в Федеральную служ-

бу войск национальной

гвардии Российской Феде-

рации или ее территориаль-

ный орган».

В соответствии с требо-

ваниями вышеуказанного

порядка уведомление пода-

ется в уполномоченное под-

разделение Росгвардии

или подразделение лицен-

зионно-разрешительной

работы в двухнедельный

срок со дня:

- приобретения оружия

собственником для его ре-

гистрации и внесения све-

дений о приобретении в ин-

формационную систему в

сфере оборота оружия;

- продажи (дарения)

оружия лицом, его продав-

шим (подарившим), для

внесения сведений о прода-

же (дарении) в информаци-

онную систему в сфере обо-

рота оружия.

Гражданами и юриди-

ческими лицами, которые

приобрели списанное ору-

жие до 29 июня 2022 года,

вышеуказанное уведомле-

ние должно быть подано в

срок до 29 июня 2023 года.

РОСГВАРДИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Заявления на получение государственных услуг при-

нимаются при личном обращении гражданина или пред-

ставителя юридического лица, а также в электронном виде

через Единый портал государственных и муниципальных

услуг в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru.

При использовании единого портала Госуслуг, Вы мо-

жете оплачивать федеральные услуги в электронном виде

со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачиваемой за

получение государственных услуг.

Это касается услуг, предоставляемых Центром лицен-

зионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по

Ярославской области: получение разрешения на хранение,

приобретение, ношение оружия и постановка на учет.

Совершать электронные платежи можно через сайт

Госуслуг либо через мобильное приложение, используя

для этого банковские карты, электронные деньги или де-

нежные средства со счета мобильного телефона.

Прием граждан и представителей юридических лиц со-

трудниками ОЛРР 7 Управления Росгвардии по Ярославс-

кой области осуществляется в понедельник, среду с 10.00 до

17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00; в субботу с 10.00 до 13.00

Консультации по вопросам в сфере оборота ору-
жия и частной охранной деятельности Вы можете по-
лучить по телефонам: +7 (485 43) 2-15-02, +7 (485 38) 5-
28-44, +7 (485 49) 2-19-46.

К сведению
За 7 месяцев 2022 года в департамент реги-

ональной безопасности области из территори-

альных органов внутренних дел МВД России

поступили документы на выплату денежного

вознаграждения за добровольную сдачу 6 единиц огне-

стрельного оружия на общую сумму 18, 40 тыс. рублей.

В течение 7 месяцев 2022 года в городском округе го-

род Рыбинск населением добровольно сдано 3 единицы

огнестрельного оружия. В Некоузском муниципальном

районе и городе Ярославле зарегистрировано по 3 фак-

та добровольной сдачи оружия; в Брейтовском и Рыбинс-

ком муниципальных районах – 2 факта; в городском ок-

руге город Переславль-Залесский, а также в Гаврилов-

Ямском, Даниловском муниципальном районе и Некра-

совском муниципальных районах зарегистрировано все-

го по 1 аналогичному факту.

При выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеп-
рипасов, взрывчатых веществ применяются следующие тарифы за единицу:

- пулемет – 8000 рублей;

- автомат – 7000 рублей;

- винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия,

приспособленные для снайперской стрельбы – 6000 рублей;

- пистолет-пулемёт – 5000 рублей;

- пистолет, револьвер – 5000 рублей;

- охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные

вкладные стволы – 4000 рублей;

- огнестрельное оружие ограниченного поражения – 2000 рублей;

- газовое оружие – 1000 рублей;

- самодельное стреляющее устройство – 3000 рублей;

- взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие) – 4 рубля за 1 грамм;

- взрывные устройства – 4000 рублей;

- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель –за штуку, огнепроводные и элек-

тропроводные шнуры – за метр) – 100 рублей;

- огнемёт – 8000 рублей;

- артиллерийский снаряд – 2000 рублей;

- выстрел к гранатомёту – 2000 рублей;

- граната – 3000 рублей;

- мина инженерная – 2000 рублей;

- патрон к боевому оружию – 30 рублей;

- патрон к малокалиберному оружию – 10 рублей;

- патрон к гладкоствольному оружию – 10 рублей;

- патрон травматического действия – 5 рублей;

- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм,

возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) – в размере 30 процентов от суммы денежного

вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

Граждане, в случае добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в соответ-

ствии с действующим законодательством, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хране-

ние.

ОРУЖИЕ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ В БЛИЖАЙШИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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ГУЛЯЕВА Ирина Сергеевна,
воспитатель Первомайского детского дома,

д. Шильпухово:
- Воспитатель – это не толь-

ко профессия, игра с детьми и

веселое времяпрепровождение.

Это призвание, кропотливый

каждодневный труд. Быть воспи-

тателем значит иметь терпение,

сострадание, любить, понимать

и чувствовать ребенка, прини-

мать его таким, какой он есть.

Быть воспитателем значит про-

живать детство с каждым ребен-

ком снова и снова, видеть мир его глазами, вместе удив-

ляться и познавать мир, быть незаметным, когда ребенок

занялся своим делом, и незаменимым, когда ему нужны

помощь и поддержка.

ЧИСТЯКОВА Ирина Александровна,
воспитатель Багряниковской школы-интерната,

д. Багряники:
- Работа воспитателя с детьми-

сиротами даёт мне возможность

быть полезной для них. Я стараюсь

показать каждому ребёнку, каждой

из своих воспитанниц, что они хоро-

шие, что они личности. Учу их куль-

туре общения, культуре поведения,

гигиеническим навыкам. Помогаю

приобрести жизненный опыт. Всегда

нужно верить в возможности каждого ребёнка, видеть то

доброе, что в нем заложено.

ЕГОРОВА Анна Александровна,
учитель-логопед детского сада «Березка»,
п. Пречистое:

- Быть воспитателем для

меня - это значит быть вечным

двигателем, каждый день на-

питывать детской непосред-

ственностью, искренними эмо-

циями. Вдыхать уникальные

ароматы  "секретных", как в

детском саду, блюд.  Быть го-

товой к творчеству во всех его

проявлениях и просто не ис-

кать приключения, а ежеми-

нутно путешествовать по бесценной стране Детство!

НАРЫШКИНА Марина Анато-
льевна,

воспитатель дошкольной
группы Первомайской школы,
с. Кукобой:

 - Быть ответственным и объек-

тивным, создавать ежедневно ат-

мосферу доброты, дружбы, радо-

сти.

КУЗНЕЦОВА Светлана Сергеевна,
воспитатель дошкольной группы Козской школы,

с. Коза:
- Почему я стала воспитате-

лем? Если бы в  мои школьные

годы мне сказали, что я буду ра-

ботать в детском саду воспитате-

лем, я бы не поверила. В детстве

я мечтала стать врачом (фельд-

шером). Но судьба распоряди-

лась так, что я пришла работать в детский сад.  В 2012 г.

я закончила ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, моему сыну было

10 месяцев, когда я начала свою педагогическую деятель-

ность в дошкольной разновозрастной группе Козской

средней школы. Было страшно: я - молодой педагог, это

чужие дети и ответственность за них больше, чем за сво-

его ребенка. Прошло время, и сейчас я могу сказать, что

моя работа мне очень нравится, так как испытываешь

удовлетворенность от своей деятельности, радость от

общения с детьми, видишь, что твои старания не прошли

даром. Каждый день я прихожу в детский сад, вижу улыб-

ки своих ребят,  по их глазам я вижу, что они рады мне.

Вместе с ними я радуюсь их успехам.

Почему я выбрала эту профессию? Сама профессия

выбрала меня! Что удерживает меня в ней? Этот вопрос

я задаю себе постоянно. Ответ однозначен: это любовь –

моя любовь к детям и ответная любовь ко мне.

Поначалу меня мучили вопросы: «Чем я смогу заин-

тересовать и удивить детей?», «Комфортно ли будет де-

тям в общении со мной?», «Оценят ли меня, как воспита-

теля». Спустя годы мне кажется, я нашла самое исчерпы-

вающее определение своей профессии. Воспитатель – это

педагог, психолог, доктор…  Потому что дети хотят, что-

бы их всегда ждали в детском саду, любили и понимали,

хотят чувствовать себя уверенными и защищенными.

Я твердо верю в силу воспитания, которая складыва-

ется из очень простых компонентов: любви к детям, сло-

ва педагога, силы личного примера, справедливости.

Для меня моя профессия - это возможность постоян-

но находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии.

Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя,

когда видишь распахнутые навстречу глаза детей; глаза,

жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест;

глаза, готовые вместить в себя мир. Глядя в эти детские

глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая

вселенная, что именно ты, закладываешь ростки будущих

характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь

тепло своего сердца.

Всю свою энергию я направляю на создание вокруг

каждого ребенка атмосферы любви и взаимопонимания,

так как убеждена, что только это способствует раскры-

тию индивидуальности.

Цель моей педагогической деятельности: видеть в каж-

дом ребёнке личность, развивать то ценное, что заложе-

но природой. Мои педагогические принципы: любовь к де-

тям, содружество и сотворчество.

Работая педагогом, понимаешь, что все дети индиви-

дуальны, и ты, как педагог, должен найти ключик к каж-

дому ребенку. И не только к нему, но и к его родителям.

Очень приятно, когда родители откликаются на просьбы

воспитателя, прислушиваются к его рекомендациям, по-

нимают значимость совместного воспитания детей. Ведь

только совместными усилиями можно воспитать личность.

Я учу детей доброте, заботе о ближних. Воспитатель –

это вторая мама. Самое главное в нашей профессии, как

считаю, - это любить детей, любить просто так, ни за что,

причем всех, не смотря на то, что все они разные – каж-

дый со своим характером и причудами.

Люблю ли я свою профессию? Ответ очень прост: я

люблю детей! Я - воспитатель! Я горжусь этим! У меня

прекрасная миссия – дарить свою любовь детям, и я с

удовольствием воплощаю её в жизнь.

Я – счастливый человек! Я люблю детей! У меня  за-

мечательный  сын. Я думаю о детях, забочусь о них – это

самое прекрасное чувство.

ШВЕДОВА Ольга Владими-
ровна,

воспитатель Первомайского
детского дома, д. Шильпухово:

- Что значит быть воспитате-

лем? Каждый день общаться с

детьми, находить в этом радость

и удовлетворение, думать о них,

сопереживать успехам и неуда-

чам, нести ответственность, лю-

бить!

Есть много на свете профессий,
но эту ни с чем не сравнить!

ГРИБКОВА Ольга Алексан-
дровна,

учитель-логопед дошколь-
ной группы Первомайской
школы, с. Кукобой:

 - Воспитатель - это учитель

и друг, помощник и проводник,

наставник и товарищ!

ХМЕЛЕВА Светлана Борисовна,
воспитатель дошкольной группы Шильпуховской

школы, д. Шильпухово:
- Быть воспитателем – это любить

всех детей своей материнской любо-

вью, окружать их заботой и нежнос-

тью. Детский сад – это волшебная

страна, в которой каждый день не по-

хож на предыдущий, где нет времени

скучать, обижаться, ссориться. Жите-

ли нашей страны – это дети, поэтому доброта, чувство

юмора, милосердие должны быть у каждого воспитате-

ля.

ХАХЛЕВА Наталья Алексеевна,
воспитатель НИКОЛО-ГОРСКОГО детского сада,

с. Николо-Гора:
- Главный вопрос для меня - пра-

вильно ли я сделала свой выбор? Ко-

нечно, да! Ведь нельзя, отработав

много лет, жалеть о верности выбран-

ного профессионального пути. Судь-

ба не случайно так распорядилась и

призвала меня в детский сад, где я от-

работала 35 лет. Наш детский сад - это

мой второй дом, где меня ждут, лю-

бят мои дети, для которых я стараюсь быть второй ма-

мой, радующейся их пусть и небольшим, но личным по-

бедам и достижениям.

Их, беззащитных, маленьких

Я в светлую жизнь поведу.

И пусть звидуют многие

Воспитателю в детском саду!

Поздравляю коллег с Днём воспитателя и всех

дошкольных работников, желаю всем здоровья и бла-

гополучия.

ПОДКОРЫТОВА Евгения Юрьевна,
воспитатель Багряниковской

школы-интерната, д. Багряники:
- Быть воспитателем для меня-

это значит быть нужной, полезной

для детей, которые не имеют роди-

телей, поддерживать их в трудную

минуту, радоваться их удачам. Ну

и, конечно, помогать им расти дос-

тойными людьми.

ПЕТУХОВА Татьяна Алексеевна,
воспитатель дошкольной

группы Семёновской школы,
с. Семеновское:

- Быть воспитателем - это

большая ответственность! Это

значит всю себя отдавать детям,

окружать их заботой, нежностью

, вниманием, жить интересами

детей, стараться,чтобы они вы-

росли здоровыми, добрыми, ум-

ными и счастливыми!

         С праздником!
Мнение собрала Татьяна МИНЕЕВА

(Окончание. Начало на 6 стр.)
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 27 сентября

СРЕДА, 28 сентября

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский
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5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

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

22:40 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Быковских»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Нико-
лай Урванцев»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15, 17:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джазо-
вые ансамбли»
12:20 «Цвет времени». «Владимир Татлин»
12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
17:35 «Легендарные дуэты». «Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович»
18:35, 1:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Острова»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 Т/с «СПРУТ - 2»22:15 Т/с «СПРУТ - 2»22:15 Т/с «СПРУТ - 2»22:15 Т/с «СПРУТ - 2»22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
23:10 «Цвет времени». «Карандаш»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»

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, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

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

0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)

8:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-8:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-8:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-8:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-8:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

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

9:30 Т/с Т/с «БЕЗ ПРАВА НА9:30 Т/с Т/с «БЕЗ ПРАВА НА9:30 Т/с Т/с «БЕЗ ПРАВА НА9:30 Т/с Т/с «БЕЗ ПРАВА НА9:30 Т/с Т/с «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ» (16+)ОШИБКУ» (16+)ОШИБКУ» (16+)ОШИБКУ» (16+)ОШИБКУ» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)

19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Ново-
сти» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7:00, 7:40, 8:10 «Овсянка» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:30, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:00, 14:00, 16:00, 18:30, 22:00, 0:00 «День
в событиях» (16+)
13:30 «Еда здорового человека. Молочные
продукты» (12+)
14:30, 17:50 «В тему» (12+)
15:45 «Семейный круг» (6+)
17:00 «Один день в городе. Хельсинки»
(12+)
18:10 «Личные финансы» (12+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локомо-
тив» Ярославль - «Барыс» Нур-Султан» (6+)
22:30 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-22:30 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-22:30 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-22:30 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-22:30 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+)НОСТИ» (16+)НОСТИ» (16+)НОСТИ» (16+)НОСТИ» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Лето господне». «Воздвижение Креста Господ-
ня»
7:05 «Легенды мирового кино». «Татьяна Окуневс-
кая»
7:35, 18:35, 1:45 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «К 100-летию российского джаза».» «ХХ
век». «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986
г.»
12:05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Петр
Чаадаев. «Философическое письмо»
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж». «Авторская программа Михаила
Пиотровского»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17:55 «Легендарные дуэты». «Евгений Нестеренко и
Владимир Крайнев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»

4:4:4:4:4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-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, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

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

0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)

9:30 Т/с «ОРДЕН» (12+)9:30 Т/с «ОРДЕН» (12+)9:30 Т/с «ОРДЕН» (12+)9:30 Т/с «ОРДЕН» (12+)9:30 Т/с «ОРДЕН» (12+)

13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)

19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10 «Экспертный взгляд» (16+)
9:20, 10:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 15:45 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Один день в городе. Ереван» (12+)
17:30 «Один день в городе. Брюссель»
(12+)
18:30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
22:00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-22:00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-22:00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-22:00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-22:00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+)НОСТИ» (16+)НОСТИ» (16+)НОСТИ» (16+)НОСТИ» (16+)
0:30 «Мечтатели. Тенерифе. Остров При-
ключений» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться

воином... Жизнь и смерть Дарьи

Дугиной» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва органная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Борис Бабочкин»
7:35, 18:35, 1:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утёсов»
12:15 «Дороги старых мастеров». «Береста-берёста»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
14:05 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Легендарные дуэты». «Галина Писаренко и
Святослав Рихтер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Власть факта». «Золото и доллары»
21:25 «Дневники конкурса «Учитель года». «Днев-
ник 3-й»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»

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, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

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

0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)

9:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)9:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)9:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)9:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)9:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

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

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

20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:30, 22:00,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10 «Личные финансы» (12+)
9:20, 17:30 «Семейный круг» (6+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:05, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10:15, 15:45, 17:45, 1:00 «В тему» (12+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:00 «Еда здорового человека. Морепро-
дукты» (12+)
14:30 «Экспертный взгляд» (16+)
14:50 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 «Один день в городе. Антверпен» (12+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локомо-
тив» Ярославль - «Торпедо» Нижний Нов-
город» (6+)
22:30, 0:30 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА»22:30, 0:30 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА»22:30, 0:30 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА»22:30, 0:30 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА»22:30, 0:30 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА»
(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+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

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

22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Императорские теат-
ры»
7:05 «Легенды мирового кино». «Микеланджело
Антониони»
7:35 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 К 100-летию российского джаза. «ХХ
век». «Концерт Джаз-оркестра под управлением
Олега Лундстрема в Доме кино»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Альманах по истории музыкальной культуры
14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. «Бизон из Зарайска»
15:45 «2 Верник 2». «Аида Гарифуллина и Макар
Хлебников»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Илья Бояшов. «Морос,
или Путешествие к озеру»
20:35 «К 95-летию Юрия Каюрова». «Театральная
летопись»
21:30 «Энигма». «Василий Бархатов»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»

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, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

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

0:00 «ЧП. Расследование» (16+)

0:35 «Поздняков» (16+)

0:50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (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+)

8:35 «День ангела» (0+)

9:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»9:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»9:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»9:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»9:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»

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

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

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

19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10, 14:30, 15:45, 18:25 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:30 «Клинический случай. Лев Ландау:
Жизнь после смерти» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 «Один день в городе. Афины» (12+)
17:30 «Один день в городе. Баку» (12+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)19:30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
20:30 «Без химии. Как сохранить моло-
дость» (12+)
21:00 «Время высоких технологий» (12+)
22:00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)22:00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)22:00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)22:00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)22:00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
0:30 «Мечтатели. Магадан. Золотая лихо-
радка» (12+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 30 сентября

СУББОТА, 1 октября

5 канал Первый Ярославский

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 2:10 «Информа-

ционный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» с Алексеем

Пимановым» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)

0:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек

века» (12+)

1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»

(16+)(16+)(16+)(16+)(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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь» (16+)

0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ

ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)ДЕНЬ» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва купеческая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Лидия Смирнова»
7:35 Д/ф «Колонна для Императора»
8:20 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный театр»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Семейное счастье»
11:25 «Театральная летопись». «Юрий Каюров»
12:20 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московс-
кий дворик»
12:30 Т/с «СПРУТ - 2»12:30 Т/с «СПРУТ - 2»12:30 Т/с «СПРУТ - 2»12:30 Т/с «СПРУТ - 2»12:30 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 «Открытая книга». «Илья Бояшов. «Морос, или
Путешествие к озеру»
14:15 «Власть факта». «Золото и доллары»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Василий Бархатов»
17:10 «Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петер-
бургский государственный академический симфоничес-
кий оркестр»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Первые в мире»
20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
21:25 «Дневники конкурса «Учитель года». «Дневник
4-й»
22:15 «Линия жизни»
23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-4:55 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 Сегодня
8:25 Д/с «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» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 «Их нравы» (0+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)

8:10, 9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»8:10, 9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»8:10, 9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»8:10, 9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»8:10, 9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

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

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

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

19:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)19:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)19:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)19:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)19:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» (12+)

0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)3:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)3:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)3:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)3:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

4:45 Х/ф «ФИЛИН» (16+)4:45 Х/ф «ФИЛИН» (16+)4:45 Х/ф «ФИЛИН» (16+)4:45 Х/ф «ФИЛИН» (16+)4:45 Х/ф «ФИЛИН» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 17:00, 1:30 «Отличный
выбор» (16+)
10:15 «Я+Спорт» (6+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 17:45 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
16:30 «Время высоких технологий» (12+)
17:30 «Личные финансы» (12+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локо-
мотив» Ярославль - «Северсталь» Черепо-
вец» (6+)
22:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-22:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-22:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-22:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-22:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)ЧЕНИЯ» (12+)ЧЕНИЯ» (12+)ЧЕНИЯ» (12+)ЧЕНИЯ» (12+)
0:30 «Мечтатели. Италия. Сны о Чиленто»
(12+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
8:40 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея» (12+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги»
(16+)
13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно
было простить все» (12+)
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига» (16+)
23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» (12+)
0:30 Д/ф «Великие династии. Шеремете-
вы» (12+)

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

11:50 Т/с «БОМБА» (12+)11:50 Т/с «БОМБА» (12+)11:50 Т/с «БОМБА» (12+)11:50 Т/с «БОМБА» (12+)11:50 Т/с «БОМБА» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

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

0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ

ЧУДО» (12+)ЧУДО» (12+)ЧУДО» (12+)ЧУДО» (12+)ЧУДО» (12+)

6:30 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7:05, 2:40 Мультфильм
8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты России». «Тверс-
кая область. От Твери до Торопца»
10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11:50 «Земля людей». «Калмыки. Линия горизон-
та»
12:20 «Эрмитаж». «Авторская программа Михаила
Пиотровского»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:00, 1:15 Д/ф «Возвращение сокола»
14:40 «Рассказы из русской истории». «Владимир
Мединский»
15:30 Д/ф «Новые люди Переславля и окрестнос-
тей»
16:15 «Владимиру Федосееву» - 90». «Юбилейная
программа в Концертном зале «Зарядье»
17:45, 1:55 «Искатели»
18:35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники смутного времени»
20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21:20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». Опустела без
тебя земля»
22:00 «Агора»

5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
(16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
(16+)
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)

9:00 «Светская хроника» (16+)

10:05 «Они потрясли мир» (12+)

10:55 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-10:55 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-10:55 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-10:55 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-10:55 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)

14:45 Т/с «СЛЕД» (16+)14:45 Т/с «СЛЕД» (16+)14:45 Т/с «СЛЕД» (16+)14:45 Т/с «СЛЕД» (16+)14:45 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:00, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:30 «Ярбизнесшоу «Наставничество»
(16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 «Медиа истории» (16+)
11:15, 0:15 «В тему» (12+)
11:30, 13:30, 0:30 «Фронтовая Москва.
История победы» (12+)
12:00 «Россия. Вне зоны доступа. Вепсс-
кий лес» (12+)
14:00, 19:50 «Экспертный взгляд» (16+)
14:15 «Я+Спорт» (6+)
15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)15:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17:00 Праздничный концерт, посвящен-
ный дню работника атомной промышлен-
ности (12+)
19:00 «с Юлией Тихомировой» (16+)
20:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»20:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»20:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»20:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»20:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22:15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-22:15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-22:15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-22:15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-22:15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)ЧЕНИЯ» (12+)ЧЕНИЯ» (12+)ЧЕНИЯ» (12+)ЧЕНИЯ» (12+)

5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (16+)ЩАЙ» (16+)ЩАЙ» (16+)ЩАЙ» (16+)ЩАЙ» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»

7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:40 «Часовой» (12+)

8:10 «Здоровье» (16+)

9:20 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16:45 Д/ф «Левчик и Вовчик. Полвека

дружбы» (16+)

18:45 «Голос 60+» (12+)

21:00 «Время»

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр» (16+)

23:45 «АrtМаstеrs». Церемония награж-

дения в Большом театре» (12+)

5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+)ОШИБКАМИ» (12+)ОШИБКАМИ» (12+)ОШИБКАМИ» (12+)ОШИБКАМИ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт (12+)
13:40 Т/с «БОМБА» (12+)13:40 Т/с «БОМБА» (12+)13:40 Т/с «БОМБА» (12+)13:40 Т/с «БОМБА» (12+)13:40 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» (12+)ТОЧНОСТЬ» (12+)ТОЧНОСТЬ» (12+)ТОЧНОСТЬ» (12+)ТОЧНОСТЬ» (12+)

6:30, 2:35 Мультфильм
8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 1:10 «Диалоги о животных». «Калининг-
радский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Либретто». «Й.Байер. «Фея кукол». Ани-
мационный фильм»
13:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Евгений Боткин»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «По-
эзия Роберта Рождественского»
14:15 Д/с «Элементы» с Александром Боровс-
ким»
14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва колокольная»
17:45 «Передача знаний». «Телевизионный кон-
курс»
18:35 «75 лет Леониду Серебренникову». «Роман-
тика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»ПОНЕДЕЛЬНИКА»ПОНЕДЕЛЬНИКА»ПОНЕДЕЛЬНИКА»ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21:35 «Гала-концерт к 100-летию российского
джаза». «Трансляция из Большого театра»
1:50 «Искатели»

5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6:45 «Центральное телевидение»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-5:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-5:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-5:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-5:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)СЛЕДСТВО» (16+)

8:15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»8:15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»8:15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»8:15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»8:15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»

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

16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

2:10 Х/ф «МОРЕ» (16+)2:10 Х/ф «МОРЕ» (16+)2:10 Х/ф «МОРЕ» (16+)2:10 Х/ф «МОРЕ» (16+)2:10 Х/ф «МОРЕ» (16+)

8:00, 9:00, 13:35, 16:00, 1:00 «Отличный

выбор» (16+)

8:30 Мультфильм (0+)

9:20, 14:30 «Экспертный взгляд» (16+)

9:40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10:00 «с Юлией Тихомировой» (16+)

10:50 «Детская утренняя почта» (6+)

11:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»11:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»11:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»11:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»11:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ»

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

13:20 «В тему» (12+)

14:00 «Ярбизнесшоу «Наставничество»

(16+)

15:00, 17:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»15:00, 17:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»15:00, 17:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»15:00, 17:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»15:00, 17:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

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

16:30 «Время высоких технологий» (12+)

19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» (12+)19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» (12+)19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» (12+)19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» (12+)19:00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» (12+)

23:00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (18+)23:00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (18+)23:00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (18+)23:00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (18+)23:00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (18+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муниципального района
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, с кадас-
тровым номером 76:10:031201:9320, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Ярославская область, Перво-
майский район, Колкинский с/о, ст. Скалино, ул. Ярославская, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок). Земельный участок образован в соответствии с действующим земельным законода-
тельством.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридца-
ти) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на
официальных сайтах РФ torgi.gov.ru, Администрации Первомайского муниципального района pervomayadm.ru, (на-
чиная с 23 сентября 2022 года) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, рп. Пре-
чистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до
13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00.

Дата окончания приема заявлений 24 октября 2022 г. в 17.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в отделе имуще-

ственных и земельных отношений Администрации муниципального района, кабинет № 6, по рабочим дням с 9.00 до
17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 8.00 до 12.00. Справки по тел. 8(48549) 2-11-48.

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.

            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.

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

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской областиАдминистрация городского поселения Пречистое Ярославской областиАдминистрация городского поселения Пречистое Ярославской областиАдминистрация городского поселения Пречистое Ярославской областиАдминистрация городского поселения Пречистое Ярославской области
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ,

администрация городского поселения Пречистое Ярослав-

ской области, информирует о возможности предоставле-

ния земельного участка из земель населенных пунктов в

кадастровом квартале 76:10:110111, ориентировочной

площадью 1144 кв.м., местоположение: РФ Ярославская

область, Первомайский район, городское поселение Пре-

чистое, р.п. Пречистое, ул. Совхозная, земельный учас-

ток с условным номером 76:10:110111:ЗУ1, для ведения

личного подсобного хозяйства. Земельный участок пред-

стоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-

мельного участка для указанных целей, в течение 30

(Тридцати) календарных дней со дня опубликования из-

вещения в районной газете «Призыв» и размещения из-

вещения на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, офици-

альном сайте Администрации городского поселения Пре-

чистое Ярославской области prechadm@yandex.ru, по

адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский рай-

он, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж. Дата

окончания приема заявлений 24.10.2022 г.

Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка можно по указанному выше адресу в Админист-

рации городского поселения Пречистое Ярославской об-

ласти, 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.

Два с половиной часа умеренной или 75

минут интенсивной физической нагрузки в

неделю снижают вероятность госпитализа-

ции при COVID-19 более чем на треть. К та-

кому выводу пришли зарубежные ученые,

подвергнув анализу информацию о почти

тысяче переболевших. При этом, пациенты

все-таки попавшие в клинику переносят ви-

рус одинаково тяжело вне зависимости от

степени активности до заражения.

Движение — жизнь

В организм занимаю-

щихся спортом людей про-

никает меньшая доза виру-

са, пояснили российские

ученые. Кроме того, физи-

ческие нагрузки предуп-

реждают взрывную работу

иммунитета, которая не-

редко приводит к осложне-

ниям при COVID-19.

Физкультура благотвор-

но влияет на здоровье, в

том числе повышая имму-

нитет – уже много лет гово-

рят врачи. Это верно и для

COVID-19, показал коллек-

тив бразильских ученых из

Университета Сан-Паулу.

Работой руководил Марсе-

ло Родригеш душ Сантуш.

Физически активные паци-

енты с диагнозом COVID-19

попадают в больницу реже,

чем заболевшие с мень-

шим уровнем подвижности,

выяснили специалисты.

Ученые предлагали

выздоровевшим от корона-

вирусной инфекции отве-

тить на несколько вопро-

сов. В онлайн-анкете нуж-

но было указать общую ин-

формацию о себе (возраст,

пол, имеющиеся заболева-

ния, уровень образования,

физическую активность) и

сообщить, насколько тяже-

ло протекала болезнь. Для

анализа использовали дан-

ные 938 человек, ответы

около 700 респондентов по

разным причинам отсеяли.

Так, на исследование не

повлияли анкеты людей,

которые не смогли подтвер-

дить, что у них действитель-

но был COVID-19.

Затем участников поде-

лили на две группы. В пер-

вую вошли те, кто ведет ак-

тивный образ жизни, во

вторую – сидячий. У людей

из первой группы было не

менее двух с половиной

часов умеренной физнаг-

рузки в неделю либо не

менее 75 минут занятий с

высокой интенсивностью. В

пересчете на день получа-

лось около 21 или 11 минут

соответственно. Люди из

второй категории двига-

лись меньше этого време-

ни.

Исследователи сравни-

ли, насколько тяжело пред-

ставители обеих категорий

переносили болезнь. Ока-

залось, что подвижных до

заражения людей госпита-

лизировали на треть реже,

чем менее активных паци-

ентов. Однако показатели

попавших в больницу уже

не отличались: инфекцию

одинаково тяжело перено-

сили и те, кто вел активный

образ жизни, и те – кто си-

дячий. Примерно одинако-

выми были симптомы, вре-

мя госпитализации, часто-

та интубации и показатели

кислородной терапии.

Повышение активности

может быть стратегией для

предотвращения клиничес-

кой тяжести коронавируса

у пожилых людей, утверж-

дают авторы исследования.

- Главный вывод заклю-

чается в том, что достаточ-

ная физическая нагрузка в

соответствии с рекоменда-

циями ВОЗ снижает рас-

пространенность госпита-

лизаций, связанных с

COVID-19. Наше исследо-

вание расширяет знания о

том, что физическая актив-

ность является маркером

прогноза госпитализации

после поправки на сопут-

ствующие факторы, наибо-

лее значимыми из которых

признаны ожирение, ранее

существовавшие заболева-

ния и пожилой возраст, –

заявили ученые в упомяну-

той публикации.

Зависимость

от дозы

Указанный в статье уро-

вень физической нагрузки

рекомендован ВОЗ для

поддержания здоровья. За-

нятия спортом не только

тренируют мышцы, но и

поддерживают в тонусе им-

мунитет, пояснили россий-

ские эксперты.

– Умеренная физичес-

кая нагрузка мобилизует

функции организма и при-

водит его в состояние «го-

товности» к процессам,

происходящим, в том чис-

ле, и при инфицировании

SARS-Cov-2, — рассказал

заведующий кафедрой

нормальной физиологии

МГМУ им. И.М. Сеченова

Алексей Умрюхин. – У ак-

тивных людей многие бо-

лезни протекают легче.

Кроме того, в литературе

появились данные о том,

что поперечнополосатые

мышцы при работе произ-

водят биологически актив-

ные вещества под названи-

ем «миокины». Они род-

ственны цитокинам – моле-

кулам, отвечающим за ре-

акцию организма на воспа-

ление.

При своем сходстве ми-

окины выступают в каче-

стве противовеса цитоки-

нам, которые усиливают

воспаление. В итоге «под-

готовленный» организм на-

чинает бороться с инфекци-

ей более сбалансировано.

Это позволяет миновать

стадию цитокинового штор-

ма, когда клетки иммунной

системы начинают рабо-

тать так активно, что разру-

шают организм. В частно-

сти, нарушается газообмен

в легких, размягчаются

стенки сосудов — всё это

повышает вероятность тя-

желого течения болезни и

летального исхода.

Некоторые люди просто

могут быть более устойчи-

вы к COVID-19 на генети-

ческом уровне, и от уровня

активности это никак не

зависит, также предполо-

жил Алексей Умрюхин.

– Если говорить мета-

форично, у физически под-

готовленных людей «вход-

ные ворота» для вируса

«уже», чем у ведущих сидя-

чий образ жизни, – поясни-

ла профессор кафедры фи-

зиологии человека и живот-

ных МГУ им. М.В. Ломоно-

сова Ольга Смирнова. – У

постоянно тренирующихся

выше иммунный статус,

следовательно, и сопротив-

ляемость инфекциям. То

есть в организм попадает

меньшая доза вируса. В ко-

нечном итоге, течение бо-

лезни во многом зависит от

количества SARS-CoV-2,

которое все-таки проникло

в организм. И если оно дей-

ствительно большое, им-

мунная система сопротив-

ляться уже не может, поэто-

му и болеют госпитализи-

рованные люди одинаково.

В категорию физически

активных вошли в основ-

ном финансово состоятель-

ные люди без лишнего веса

и без сопутствующих забо-

леваний, ведущие в целом

здоровый образ жизни, от-

метила заведующая ка-

федрой поликлинической

терапии лечебной физкуль-

туры РНИМУ имени Пиро-

гова Вера Ларина. Разуме-

ется, это могло повлиять на

сопротивляемость болезни.

– Регулярные физичес-

кие упражнения увеличива-

ют активность клеток им-

мунной системы, – отмети-

ла эксперт. – Они способ-

ствуют выработке и улуч-

шению циркуляции в крово-

токе элементов, которые

отвечают за иммунитет.

Кроме того, физическая

активность уравновешива-

ет активность свертываю-

щей и противосвертываю-

щей системы, что улучша-

ет текучесть крови, благо-

даря чему снижается риск

тромбообразования.

При этом заразиться

COVID-19 на прогулке или

пробежке на свежем возду-

хе практически невозмож-

но, если соблюдать соци-

альную дистанцию. Чело-

веческий «выдох» рассеи-

вается в воздухе очень бы-

стро, и количества получен-

ных вирусных частиц не

хватит для заражения.

Официально

Здесь могла быть

ваша реклама

О здоровье всерьез


