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Спасение от жары –
в добром сердце
Лето выдалось в этом году отличное. Редкие
дожди и высокая температура воздуха в дни каникул – радость для отдыхающих детей. Но все
же так хочется охладить организм в такую погоду
чем-то вкусным… Об этом и подумало правление
Первомайского райпотребсоюза во главе с Ольгой Юрьевной Клепаковой, подарив воспитанникам Первомайского детского дома коробку мороженого. Дети счастливы!
Руководство Дома детства от души благодарит правление Первомайской потребкооперации и желает всем
только добрых вестей!

Район в цифрах
Село Николо-Гора в 2022 году
отпраздновало 395-летие со дня своего
основания. Годом ранее в этом же селе
юбилейную дату 220 -летие отметил
Никольских Храм.

Парк в Менчакове стал краше
Летом прошлого года в парке возле
бывшей усадьбы Соколова, что в
Менчакове, прошел первый субботник по
очистке территории от мусора. Жители
деревни тогда пеняли на то, что их не
известили об этом мероприятии.
В этом году 12 августа на уборку территории парка
пришли многие местные жители. Кто-то с граблями, ктото с косами, кто-то с бензиновыми триммерами. Прибыл
и трудовой десант из района.
По словам заместителя главы администрации района
по соцполитике Анатолия Витальевича Бредникова, все
поработали на совесть и на славу. Было убрано 95 процентов
площади парка, отчего тот помолодел и стал краше.

Хорошо мне рядышком
с дедушкой и бабушкой!
Бабушка и дедушка — это не просто лучшие друзья, любимые люди.
Бабушка и дедушка — это все: любовь,
ласка, успокоение, забота, помощь,
поддержка и защита.
Расскажите, как проходит лето внуков в гостях у бабушки и дедушки. Редакция газеты «Призыв» объявляет акцию фотографий
«Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!»
Ждем фотографии первомайцев на адрес эл.почты
volkovagazeta.prizuv@yandex.ru с указанием ФИО героев фото и места съемки. Заголовок и/или небольшой
комментарий к сюжету приветствуется. Все полученные
работы будут опубликованы в газете «Призыв», а авторы
награждены приятными сюрпризами.

Фотоакция продлится до 21 августа 2022 г.
Покажем всему миру, что первомайские бабушки, дедушки и внуки — самые лучшие!
0+

Две судьбы –
одно решенье
подробности на стр.
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На фото: золотые юбиляры Скворцовы

2
МИХАИЛ ЕВРАЕВ: «16 ТЫСЯЧ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЛУЧАТ
НАБОРЫ КО ДНЮ ЗНАНИЙ»
В набор первоклассника войдут тетради, альбом для рисования с символикой Ярославля, доска для лепки, набор пластилина из десяти цветов,
акварельные краски, кисти, клей, пенал, цветные
карандаши, наборы картона и цветной бумаги, ластик, простые карандаши и ручки.
На заседании Правительства области врио губернатора Михаил Евраев напомнил: еще весной
было принято решение, что высвободившиеся в
связи с отменой международных соревнований
бюджетные средства направят на помощь семьям с детьми. Всего было потрачено более 30 млн
рублей. На сегодня все наборы закуплены и находятся на складах.
«Времени осталось немного. Прошу организовать всю необходимую работу так же оперативно, как мы организовали ее по вручению по-

Столько наборов подготовило Правительство области для тех, кто 1 сентября отправится первый раз в первый
класс.

дарочных наборов новорожденным в рамках акции «Привет, малыш!», – сказал Михаил Евраев.
Кстати, участниками акции «Привет, малыш!»
стали уже более 1700 ярославцев.

l

НУЖНО ЧАЩЕ
ОБЩАТЬСЯ С ЖИТЕЛЯМИ

Врио губернатора Михаил Евраев поступил почти так же, как дед писателя
Максима Горького, отправив муниципальных чиновников «в люди». Главам
районов поручено регулярно общаться с жителями.
Врио губернатора по-прежнему верен своему принципу еженедельных выездов в районы. На минувшей неделе он проверял, как идет ремонт дороги Красный Бор –
Алешково в Ярославском районе. А на встрече в поселке
Лесная Поляна жители буквально забросали главу региона вопросами об освещении, качестве воды, медицинской помощи, газификации.
Михаил Евраев отметил, что на уровне области идет
системная работа по решению ключевых вопросов. Например, только на этот год запланировано строительство меж-

поселковых и распределительных газопроводов протяженностью 102,5 километра и шести газовых котельных.
Однако есть много локальных вопросов. А это зона ответственности муниципалитетов. «Многие проблемы могут
и должны решаться на уровне района, – подчеркнул Михаил
Евраев. – Чтобы люди могли высказать то, что их волнует,
вводим практику регулярных встреч глав районов с жителями. Они будут проходить на постоянной основе. Уверен, такие встречи помогут снять много вопросов и повысить уровень информированности как жителей, так и глав».
l
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ГУБЕРНАТОРСКИМ
ПРОЕКТАМ
ПРИДАЛИ УСКОРЕНИЕ
На минувшей неделе активисты «Губернаторского контроля» проверили,
как работают подрядчики по госконтрактам в Рыбинске и Угличском районе. Выяснилось, что реализация программы
главы региона Михаила Евраева «Наши
дворы» идет ударными темпами.

В Рыбинске группа «Губернаторского контроля» – проекта, который инициировал Михаил Евраев, побывала во
дворе на проспекте Ленина. Проведено две трети из запланированных работ. Однако жители просят обратить
внимание на отвод воды с водостоков. А еще необходимо заасфальтировать пешеходную дорожку, которая проходит посередине двора. Ее оставили только потому, что
она относится к соседнему дому. После приезда «Губернаторского контроля» подрядчики обещали по всем вопросам пойти навстречу жильцам.
А в Угличском районе в деревне Головино обустройство детской площадки по программе «Наши дворы» уже
завершено. Объект получился красивым, современным.
И сдан раньше срока.
На данный момент из 493 запланированных для благоустройства объектов работы завершены на 118. В высокой степени готовности 172 проекта, еще на 153 объектах
активно ведутся работы. В связи с этим врио губернатора
напомнил, что к подрядным организациям, срывающим
сроки сдачи, будут применены штрафные санкции.
l

ТОПЛИВО ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
Первые ярославские предприятия
АПК начали получать топливо по льготным ценам через «Ярославльагропромтехснаб». Присоединиться к централизованной системе обеспечения топливом
и получить скидки на ГСМ могут все
сельхозпредприятия региона, от крестьянских (фермерских) хозяйств до флагманов АПК.
Первым в регионе топливо получило сельхозпредприятие из Ростовского района, входящее в топ-100 крупнейших агропредприятий страны. Компания занимается промышленным производством молока, картофеля, овощей,
салата – обрабатывает порядка 11 тысяч гектаров, поэтому ГСМ по льготным ценам во время уборочной будут
как нельзя кстати.
Соглашение между Правительством области о льготных поставках топлива для ярославских аграриев врио
губернатора Михаил Евраев подписал с компанией «Газпром нефть» на Петербургском международном экономическом форуме. «Это значительная помощь для регионального сектора АПК. Нам важно поддержать аграриев, чтобы обеспечить продовольственную безопасность
Ярославской области», – говорил тогда Михаил Евраев.
Предполагается, что благодаря дешевым ГСМ область
сможет показать хорошие результаты по сбору зерновых и
зернобобовых культур, а также овощей «борщевого набора». А это, в свою очередь, позволит насытить прилавки
магазинов и рынков продуктами по доступным ценам. l
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Общество

«Работа — это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не ощущаю в себе никакой жизни». Ж. Верн

Событие

На фото: с. Кукобой. Открытие детской площадки

На радость кукобойской детворе

В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» в селе Кукобой построена и
торжественно открыта детская игровая площадка

«Состояние придомовой территории всегда волновало население. Все хотят жить в домах с уютными дворами, современными детскими площадками.

Проект «Наши дворы» –
это ответ на запрос жителей. Акцент сделан на комплексном подходе, а это
означает, что во дворах появляется не просто новый
асфальт, а места, где могут безопасно играть дети,
отдыхать и заниматься
спортом их родители.
Раньше все это было мечтой, а сегодня мечта воплотилась в жизнь, обеспечив условия комфортной
жизни селян».
Именно с такой вступи-

тельной речи в пятницу, 12
августа, началась торжественная церемония открытия детской игровой площадки в селе Кукобой. Десятки девчонок и мальчишек с радостью приняли
участие в праздничной программе, подготовленной
специалистами Кукобойского Дома культуры, а после перерезанной красной
ленты в буквальном смысле оккупировали новую
площадку.
– Дорогие друзья! – об-

ратился к многочисленным
присутствующим на мероприятии глава Первомайского муниципального района
Михаил Диморов. – Поздравляю вас с праздником! А это действительно
праздник, что мы сегодня
открываем такую прекрасную площадку, построенную в рамках губернаторского проекта «Наши дворы». Я желаю всем ребятам
море улыбок и беречь эту
площадку, чтобы она служила как можно дольше!

А улыбок вокруг было
действительно море. А как
иначе?! Детство должно
быть беззаботным, ярким и
активным. И теперь юным
кукобойцам есть где растрачивать свою энергию.
Тем более что в подарок от
представителей местного
отделения ВПП «Единая
Россия» О. Ю. Клепаковой
и О. С. Минеевой ребята
получили наборы для игры

в бадминтон, спортивные
мячи и добрые наставления
заниматься спортом. Не
обошли партийцы вниманием и Олега Геннадьевича
Кузнецова, тренера и педагога с большой буквы,
прославившего родной Кукобой далеко за пределами
России, – ему в канун Дня
физкультурника был вручен приятный подарок.
Татьяна МИНЕЕВА

Из первых уст
Михаил ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального
района, кукобойцам:
– Надо отметить, что в этом году
мы неплохо поработали и продолжаем работать в селе Кукобой: строительство детской площадки, дворовая территория на ул. Школьная,
благоустройство памятника погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. В планах – мост
через реку Ухтома.
Со своей стороны обещаю, что впредь Кукобою
будет уделяться особое внимание. Мы вас не забываем, помним и стараемся все делать для вашего
процветания. Не думайте, что вы далеко и оторваны
от нас. Неправда. Мы вместе!

Есть мнение
Елена ЧИСТОБОРОДОВА,
глава Кукобойского сельского поселения:
– Новая детская игровая площадка в Кукобое очень востребована. Верим, что есть у села будущее, что впереди – перспектива развития села. Я
искренне желаю, чтобы площадка не
пустовала, чтобы всегда здесь был
слышан звонкий детских смех. А всем
кукобойцам – крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Новое

Общественная приемная Уполномоченного открыта в Пречистом
Сергей Бабуркин, Уполномоченный по
правам человека в Ярославской области, продолжает работу по расширению
сети общественных приемных нового
образца в муниципальных районах Ярославской области. 12 августа общественная приемная омбудсмена была открыта и в Первомайском районе.

На фото: (слева направо) С. П. Антонов, С. А. Бабуркин, Т. Е. Минеева

В преддверии открытия
приемной Сергей Бабуркин
провел рабочую встречу с
руководством районного
центра и района, на которой также присутствовали
представители органов
прокуратуры и общественный помощник омбудсмена
Сергей Антонов. На встрече обсудили актуальные
для жителей района проблемы, наметили пути взаимодействия в содействии

соблюдению прав и свобод
граждан.
На личном приеме к
Уполномоченному обратились несколько жителей района. Так, инвалид-колясочник пожаловалась на то, что
соседские хозяйственные
постройки загораживают ей
выезд из дома по пандусу,
нарушая тем самым право
инвалида на доступную среду проживания. Еще одна

заявительница попросила
совета по жилищному вопросу. Наконец, на контроле
омбудсмена находится жалоба от жителей Пречистого, возмущенных тем, что
уже много лет в районе карьера, расположенного непосредственно у границ поселка, находится несанкционированная свалка бытовых отходов, которая периодически горит либо тлеет.
Однако, говорят люди, борьба с «горящей свалкой» превратилась для них в «бюрократический лабиринт».
Все обращения незамедлительно взяты в работу, варианты помощи
людям обсуждаются с местной администрацией. Об
этом читайте в следующих выпусках "Призыва".

Приемная в Пречистом
будет работать в помещении редакции районной газеты «Призыв». Напомним, что создание общественных приемных Уполномоченного по правам человека в Ярославской обдласти предусмотрено положениями Федерального
закона от 18.03.2020 № 48ФЗ «Об уполномоченных
по правам человека в
субъектах Российской Федерации», а также Закона
Ярославской области от
02.04.2013 № 6-з «Об
Уполномоченном по правам человека в Ярославской области». График работы общественной приемной уточняется и будет
опубликован в "Призыве".
Добро пожаловать!
Соб. инф.

Мир вокруг нас
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«Семья — это и есть то, ради чего стоит просыпаться каждый день, дышать каждую секунду,
и молить Бога каждое мгновенье, чтоб он их оберегал и защищал».

Люди земли Первомайской

Две судьбы – одно решенье

На фото: супруги Скворцовы

Когда в редакцию нашей газеты позвонили и попросили немного
рассказать в газете про жителей Пречистого Ларису Яковлевну и
Александра Николаевича Скворцовых, я очень обрадовался. Почему? Знакомиться с новыми людьми, узнавать их судьбы, чтобы потом рассказать об этом читателям всегда интересно. А уж если две
судьбы связаны друг с другом аж полвека, интересно вдвойне.
Многоквартирный дом
на улице Комсомольской в
Пречистом, где живут золотые юбиляры Скворцовы, я
разыскал без труда. Позвонил в дверь их квартиры.
Она тут же отворилась.
– Проходите, мы вас
ждем, – протянул мне мозолистую руку Александр
Николаевич.
– Да, ждем, – заулыбалась Лариса Яковлевна.
А я, вместо того, чтобы
пройти в комнату, вдруг на
минуту опешил. И стал усиленно перебирать в памяти
обстоятельства, при которых когда-то встречался с
этими людьми. Нет, не ми-

– У нас август богат на
разные события, – сказала
хозяйка дома, едва мы начали разговор. – Правнуку
7 августа годик исполнился. У его мамы день рождения был 10 августа. У моего папы день рождения 18
августа. А на следующий
день – в Преображение Господне день нашей свадьбы.
20 августа день рождения
нашей старшей дочери.
Родом Лариса Чередник из деревни Стародворское. Саша Скворцов родился и вырос по соседству
– в деревне Миндюкино. А
познакомились они в клубе
деревни Слобода, где вме-

Молодые люди друг другу приглянулись. Ларисе
парень понравился своим
твердым характером, умением любое начатое дело
доводить до конца. А Александру девушка пришлась
по душе веселым нравом и
серьезными взглядами на
жизнь. Но под венец они не
спешили.
– Я решила проверить
чувства Саши, – хитро подмигивает Лариса. – Как известно, время – лучшее
свидетельство чувств. И
пока он из армии не пришел, мы семью не заводили, так и дружили три года.
А он, служа в Забай-

На фото: Александр Скворцов и Лариса Чередник до свадьбы

молетом на улице или в магазине встречался. Память
выдавала мне, что встречи
были не на бегу, а более обстоятельные. Однако на ум
ничего не приходило.

сте ходили в кино, потом гуляли, танцы посещали. В
конце 60-х – начале 70-х годов прошлого столетия молодежи в этих деревнях
было немало.

кальском военном округе,
часто думал о Ларисе,
вспоминал свидания, писал
ей письма.
Отслужив
срочную
службу, Александр вернул-

ся в родные края. Тогда и
сделал предложение руки и
сердца своей избраннице.
И она приняла это предложение.
– Расписывались мы в
ЗАГСе в Пречистом, – вспоминает Александр Николаевич. – Гостей на свадьбе
много было.
– Точно, – поддакивает
супруга. – Нас тогда Валентина Алексеевна Гужова
расписывала. А сама
свадьба была в Миндюкине в доме Саши. Родственников с той и другой стороны очень много было, друзей да односельчан. Короче, гуляли на славу.
А потом наступили обычные будни. Александр каждое утро уезжал на работу в
Пречистенский лесокомбинат. Работал в делянке в
бригаде лесозаготовителей
на трелевочном тракторе.
Работа, надо сказать,
далеко не из легких. Техника временами ломалась, в
трескучие морозы стыла
солярка, и трактор не заводился. Когда же было необходимо, он брал в руки топор и помогал мужикам отрубать на поваленных деревьях сучья. Трудно было. Но
душу его всегда грела
мысль, что дома его ждет
любимая супруга. Эта же
мысль придавала сил и уверенности в завтрашнем дне.
А Лариса Яковлевна,
получив профессию прядильщицы, пришла работать вовсе не по специальности. На районный узел
связи она устроилась телефонисткой.
Едва хозяйка дома сказала про это, как я тут же
вспомнил, где встречался с
ней. В середине 80-х годов
я не раз бывал в Первомайском узле связи, знакомился с его подразделениями,
рассказывал об их работе
в газете. Помнится, тогда
заместитель начальника
РУС Александра Николаевна Троицкая и познакомила меня с телефонистками,
показала тот коммутатор,
где работали операторы.
Ларису Яковлевну многие первомайцы в лицо не
знают. Но большинство из
них, кто пользовался междугородней телефонной
связью в 70-80-х годах прошлого столетия, прекрасно
помнят ее приятный и в то
же время твердый голос,
что раздавался из телефонной трубки: «Москву заказывали? Вам ответили. Соединяю». Да, тогда, как пел
Владимир Высоцкий в песне «07»: «Стала телефонистка Мадонной, расстояние
на миг сократив».
– Нас в смену работало
по одному оператору, –
вспоминает Лариса Яковлевна. – Сложно было ус-

тановить связь не только с
провинциальными городами, но и с крупными. Зачастую выходили на телефонисток Ярославля, которые
нам и помогали установить
телефонную связь с тем
или иным городом.
Слушая рассказ Ларисы Яковлевны о той прошлой работе, я вдруг
вспомнил, где видел и
Александра Николаевича.
Как-то в середине 80-х годов побывал в одной из делянок Пречистенского лесокомбината, где и увидел
и даже запечатлел на камеру работу бригады, в которой на трелевочном тракторе и трудился Александ
Николаевич Скворцов.
У супругов Скворцовых
две дочери – старшая Елена и младшая Татьяна. Елена после окончания школы
поработала в СКМОЖ в
колхозе «Заря». А потом
поступила на естественногеографический факультет
Ярославского государственного педагогического
института, который успешно закончила, став преподавателем биологии и химии. Сейчас Елена Александровна Власова – кандидат педагогических наук,

доцент, сама преподает в
педуниверситете. А ее сын,
внук Скворцовых-старших
Алексей сейчас обучается в
аспирантуре одного из вузов Москвы. И у Татьяны
сын Кирилл тоже учится в
педуниверситете.
– А что самое главное в
семейном долголетии? – не
утерпел я и задал супругам
Скворцовым вопрос.
– Я думаю, умение прощать, умение понимать друг
друга, – Лариса Яковлевна
ненадолго задумывается.
– И еще нужно поддерживать друг друга в горести,
разделять радость, – добавляет Александр Николаевич.
– Ведь вместе прожить полвека – не поле перейти.
И то верно. Завтра Александр Николаевич и Лариса
Яковлевна Скворцовы отпразднуют золотую свадьбу. Как тогда, в августе 1972
года вновь любя поцелуют
друг друга и посмотрят друг
другу в глаза. Только теперь, через полвека этот
взгляд будет в разы теплее,
искреннее и, я уверен, непередаваемый словами!
С юбилеем вас, золотые
молодожены, совет вам да
любовь!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Лариса Яковлевна и Александр Николаевич
СКВОРЦОВЫ
19 августа отмечают золотую свадьбу
Бабушка, дедушка, мама и папа!
Поздравляем мы вас с замечательной датой!
Вместе полвека вы рядом прошли,
Примите поклон наш до самой земли!
И пусть вам Господь прибавит здоровья!
Мы окружим вас заботой, любовью!
Живите подольше на радость всем нам:
Правнуку, внукам и дочерям!

С золотой свадьбой
СКВОРЦОВЫХ Ларису Яковлевну
и Александра Николаевича
С золотой, достойной свадьбой
Вас сердечно поздравляем!
Повторить десятков пять
Вам еще разок желаем.
Сол, терпенья вам, здоровья,
Оптимизма не терять,
Доброту, покой и силу
Неизменно излучать!
Будут пусть всегда отрадой
Дати, правнуки и внуки,
Жить вам весело желаем
Без уныния и скуки!
Евдокия, Мальцевы, Тонковы
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«Истинное сокровище для людей - умение трудиться» Эзоп

Репортаж

СЕВЕРНЫЙ ШЕЛК ВЕРНУЛСЯ НА ПОЛЯ РАЙОНА

На фото: идет уборка льна

ше. Временами они останавливались, механизаторы выскакивали из кабин
тракторов и принимались
что-то колдовать у техники.
Оно и понятно: в первый
день уборки надо настроить технику. Через 15-20
минут тракторы, рыча двигателями, вновь пошли. Головки льна, звеня семенами, посыпались в телегу, а
стебли растения ровной
лентой ложились за идущим комбайном.
– И какова производительность техники за смену? – интересуюсь у агронома.
– Если поле будет сухое,
то за смену комбайн может
убрать где-то 4 гектара, –
говорит тот. – Головки льна
пойдут на льномолотилку,
где из коробочек будут выбиты семена, потом семена
отправятся на сушку и на
сортировку. Для сушки семян льна у нас приобретена новая специальная карусельная сушилка.
– А льнотресту в поле
оставляете? Не боитесь,
что росой ее вымочит, под

чили дожди, а вот августовские росы – благое
дело. От них качество льноволокна лишь улучшается.
Сеять лен в ООО «Пречистенский» начинали с 50
гектаров. Через год посевные площади этой культуры
составили уже 150 гектаров.
В этом году, как уже говорилось, льном засеяно 244
гектара. На следующий же
год здесь планируют посеять лен на 500 гектарах.
Я шел с поля к машине
и вдруг вспомнил недавний
рассказ одной жительницы
Пречистого. К ней в гости
из Ярославля приезжал
сын с внуком. И вот, проезжая мимо засеянных льном
полей у деревни Погорелка,
ее внук спросил своего
отца: «А что растет на этом
поле?» Отец сказал, что,
должно быть, здесь растет
лен. Только его в районе
давно никто не выращивает. Называется, дожили!
Нынешнее поколение молодежи не видело и не
представляет, как растет
лен, а старшее уже успело
об этом позабыть.

Вот уже второй год подряд некоторые поля бывшего колхоза «Красные поля» летом
превращаются в небесно-голубой океан. Кажется, сама небесная синь упала здесь и ее
колышет набегающий ветер, образуя красивые синие волны. То цветет лен.
Три года назад ООО «Пречистенский» решил возродить выращивание этой культуры в нашем районе.

А

сфальтовое по
лотно дороги, ве
дущей на Любим,
серой лентой убегало вдаль.
Подъезжая к деревне Шильпухово, отвернули влево.
Проселочная дорога повела
нас дальше в сторону бывшего села Васильевское.
Еще раз свернули влево,
и перед нами на горе появились большие производственные здания. Рядом с
ними серьезных размеров
склад для сырья. Именно
здесь и находится цех по
переработке льнотресты.
Но мы ехали увидеть поля,
где северный шелк на Первомайской земле вновь успешно произрастает.
– Сейчас поедем к деревне Павловское. Там сегодня наши механизаторы
приступили к уборке льна,
– сказал встретивший нас
агроном ООО «Пречистенский» Владимир Сидоров.
Через дорогу от деревни
Павловское на поле в 50 гектаров работали два трактора МТЗ с льнокомбайнами.
Утреннее августовское солнце поднималось все выше,
от росы не осталось и следа. Чуть коричневатые головки льна, будто масляные,
блестели в лучах светила.
Я смотрел на убегающий к краям большого поля
лен, и мне вдруг вспомнилось это поле трехлетней
давности. Помнится, тогда
мы поехали в Храм, что сто-

ит полуразрушенный в селе
Васильевском. Проезжали
и мимо деревни Павловское. Вот только никаких полей на месте сегодняшнего произрастания льна не
было: кустарник поглотил
все, что можно.
– Если бы только кустарник, – невесело улыбнулся Владимир Николаевич. – Чтобы облагородить
поля, нам для начала пришлось раскорчевывать их.
Так что вместо тракторов с
плугами да сеялками здесь
работали бригады по спиливанию деревьев и вырубке кустарника.
Как хорошо, что наши
с е л ь хозпроизводители
вновь занялись льноводством. Когда-то в Первомайском районе практически
каждый колхоз или совхоз
выращивал лен. Сеяли на
небольших площадях. Потом убирали и отправляли
льнотресту на переработку
на Первомайский льнозавод, что когда-то работал в
поселке Ухтомский. Но со
временем посевные площади уменьшились, а потом
лен и вовсе перестали выращивать в наших краях.
Лен-долгунец в наших
краях выращивать можно.
Культура эта перспективная, хотя и по организации
производства довольно
сложная. И льноволокно –
это вовсе не конечный продукт производства, а толь-

ко начало длинной цепочки.
В производстве льна очень
много побочных продуктов
производства. Сколько же
всего можно изготовить из
льна! Это и ценное пищевое
льняное масло, и порох, который по ряду своих параметров намного лучше, чем
порох из хлопка, поскольку
обладает более высокими
термодинамическими свойствами. Но я отвлекся.
– В этом году лен у нас
посеян на площади 244 гектара, – рассказывает Владимир Николаевич. – Сеяли мы его рано. Начали 26
апреля и к 9 мая посев льна
завершили. В такие ранние
сроки лен сеять и нужно: он
дает ранние и дружные
всходы. К тому же, если конец весны и начало лета
выдадутся засушливыми,
то сохранившаяся в почве
с весны влага посевам будет очень кстати. А еще
ранний сев помог нам уберечь лен от нашествия блохи. Когда она полетела, растения были уже сильные.
Возделыванием льна на
полях ООО «Пречистенский»
занимаются 4 механизатора.
Сеял лен Михаил Красинский, на подработке почвы –
бороновании – трудился Эдуард Авакян. Кроме них на
севе льна работали Алексей
Шведов и Юрий Фалин. Все
работали четко, слаженно.
Иначе нельзя. Ведь, как сказал агроном, сделаешь нека-

чественно одну операцию во
время посевной, и весь результат может пойти насмарку.
– Лен мы сеяли с удобрениями, – продолжает рассказ Владимир Николаевич.
– Вносили по центнеру
сложных минеральных
удобрений на гектар. Конечно, это не так и много, но на
наш лен вполне хватило.
Предшественниками льна
здесь были многолетние
травы. Дашь много удобрений, лен может полечь.
Пока мы разговаривали
с агрономом, комбайны
удалялись от нас все даль-

На фото: механизаторы за наладкой оборудования
дождь она попадет? – глядя на ровные ленты лежащих на поле стеблей льна,
интересуюсь я у агронома.
– Так это и хорошо, –
улыбается Владимир Николаевич. – Конечно, не желательно, чтобы тресту мо-

Мы поехали в Пречистое,
а Владимир Николаевич, сев
за руль трактора, направился к деревне Погорелка, чтобы посмотреть, поспел ли северный шелк там. Удачи
вам, земледельцы!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: механизаторы Михаил Красинский (слева) и Эдуард Авакян
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Мой Первомай:
А у нас гости!

«Незабудка» в «Призыве»
Группа «Незабудка», что активно действует на базе МУ «Первомайский ЦСОН»,
каждый месяц собирает у себя мальчишек
и девчонок, даря им радость общения
друг с другом и организуя их досуг.

На фото: наши юные друзья

На прошлой неделе
«Незабудка» посетила
редакцию газеты «Призыв». Что ребята у нас
делали? Вы даже не поверите, но они сами учились быть корреспондентами и редакторами, постигали азы интервьюирования и знакомились с
основами создания районной газеты.
Наши дети практически не читают газеты, и
это, увы, факт. Книги-то
порой с трудом берут в
руки, так как все основное
свободное время посвящено чтению постов в социальных сетях - время
диктует свои условия… А
тут еще газеты?! Но видели бы вы, дорогие читате-

ли, горящие глаза ребят,
когда они вместе со специалистами районки погружаются в мир истинной
информации! Никакие
соцсети и телефонные
игры не дают той искренней радости и доброго
удивления, когда ребенок
сам создает творческий
проект, результаты которого видит на странице
чернового варианта выпуска газеты. Рады, что
«Призыв» помимо своей
основной функции – нести
объективную информацию в массы дарит свет
познания и открытия подрастающему поколению.
Добро пожаловать к
нам в гости, друзья!
Татьяна МИНЕЕВА

Дорога к Храму

Объединенные верой
Храм Успения Пресвятой Богородицы в
поселке Пречистое был построен в 1801
году. В 1930-е годы XX века церковь закрыли, здесь располагались склад, спортзал,
позднее – отделение банка и швейный комбинат. Здание обветшало, территория пришла в запустение.
Возрождение Успенского
храма началось в 90-х годах XX
века, когда здание было передано верующим. В храме появились
иконостасы, были построены
звонница, трапезная, здание воскресной школы. Однако работы
предстоит еще много, поэтому
каждую неделю на территории
Успенской церкви проходят субботники.
10 августа 18 прихожан вместе с настоятелем иереем Павлом
Луговым усердно потрудились,
чтобы привести центральную часть
храма в приемлемое для богослужений состояние: демонтировали

сгнивший пол в алтаре, освободили место для молящихся, подлатали оторванные ветром доски на
крыше, очистили помещение.
Приглашаем всех желающих
на следующий субботник, кото-

рый состоится в четверг, 18 августа, в 12.00.
Для проведения дальнейших
работ по восстановлению храма
необходимы стройматериалы:
цемент для крыльца, железо и
рубероид на крышу, крепежные
элементы и многое другое. Если
вы готовы помочь, обратитесь,
пожалуйста, в сообщество Успенского храма в социальной сети
VK: https://vk.com/hramprechistoe
Также вы можете помочь,
пожертвовав любую сумму по
указанным ниже реквизитам:

Наименование организации: «Местная религиозная организация "Православный Приход Успенского Храма рп. Пречистое Первомайского муниципального района Рыбинской епархии Русской Православной Церкви"»;
ИНН: 7623002506
КПП: 762301001
Расчетный счет: 40703810100000000216
в банке ИКБР «Яринтербанк» (ООО)
БИК: 047888728
Назначение платежа: пожертвование.
Информационный отдел Рыбинской епархии

На фото: субботник в Храме Успения Пресвятой Богородицы
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люди, дела, события

Пример для подражания

Согревая душу

На фото: Виктор Михайлович любит выращивать цветы

пающий с ранней весны и до
снега в цветах, который радует глаз всех живущих рядом. Не спеша, с чувством,
с толком, с расстановкой, но
старается сам обработать
огород, обеспечить себя
овощами. А выращенной
рассадой охотно делится и
с соседями. В этом году на
празднике села был награжден памятным подарком
«Самый лучший огородник». Виктор Михайлович
всегда приветливый, с хорошим настроением и нужным
советом. Бывает и делом
поможет. Внуки и племянницы очень любят дедушку
Витю, часто навещают, помогают, заботятся.
Не сломленный ни возрастом, ни тяготами, ни
одиночеством Виктор Михайлович – пример для подражания, житейски мудрый
человек с поистине достойной старостью. 14 августа
ему исполнилось 84 года.
Хочется поздравить его с
этим праздником и пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии еще на
долгие и долгие года! И
пусть ваша стойкость и
умение преодолевать трудности будет примером, как

молодым, так и всем остальным селянам!
«Достойная старость» –
это не только большая пенсия и хороший уход. Пожилые люди нуждаются в активной жизнедеятельности,
им важно приносить пользу
окружающим. Очень нужно,
чтобы кто-то спросил, не
только как самочувствие,
как дела, но и искренне поинтересовался их увлечением, подчеркнул его нужность и важность. Здорово,
когда рядом есть человек, с
которым они могут вспомнить разные моменты из
своей жизни. Не надо стесняться, что ваш близкий человек делится этим, с посторонним казалось бы человеком. Наши получатели социальных услуг стали для нас
очень близкими людьми.
Мы готовы не только выносить мусор, но и делить с
ними их радости, создавать
для них ситуации успеха и
поддерживать их активное
долголетие.
Ирина ШАМШОВА,
социальный работник
отделения социального
обслуживания на дому
граждан пожилого
возраста и инвалидов №1

Когда задумываешься над словами «достойная старость», то на ум приходит большая пенсия, хороший уход, внимание и забота окружающих…
А кто-то пробовал посмотреть на это с другой стороны? Посмотрим?
Наш рассказ будет об
одном из получателей социальных услуг МУ «Первомайского ЦСОН» Дьячкове
Викторе Михайловиче.
Живет он в маленьком селе
Коза. Виктор Михайлович
самый старший из местных
мужчин. Не жаловала его
судьба, много испытаний и
сложностей подготовила на
жизненном пути. Родился
он под Ленинградом в 1938
году, испытав в детстве все
лишения военного времени.
Но настоящей родиной стала ему деревня Завражье,
куда он перебрался с родителями. Здесь встретил
жену, с которой прожили
вместе пятьдесят шесть лет
в любви и понимании, выра-

стили сына и троих внуков.
Всю жизнь честно и добросовестно трудился механизатором. А уж какой он мастер, что только не делал: и
косу насадить, и грабли смастерить, и дом своими руками построить! Здоровье за
долгие годы тяжелого труда
и перенесенного потрясения
стало уже подводить. Никогда никому не жаловался, не
плакался, все переносил
стойко, по-мужски. В 1998
году врачебная комиссия установила вторую группу инвалидности, но работу не
оставил, семью содержать
надо, внуки появились…
Тоже радость! Пять лет назад с женой решили перебраться в Козу. Вот бы жить

да отдыхать, но через три
года уходит из жизни любимая женщина, с которой ни
на день не расставались.
Другой бы сдался, руки
опустил, но не таким оказался Виктор Михайлович!
Сумел и на этот раз стойко
встретить удар судьбы, не
сломился. Я (социальный
работник Шамшова Ирина
Николаевна) помогаю с ведением хозяйства, в квартире всегда образцовый порядок, приготовлена вкусная
еда. Поддерживаю Виктора
Михайловича в увлечении
домашними цветами, огородом – даже советами делимся. Под окнами, на месте заезженной машинами
стоянки, разбили сад, уто-

На фото: заготовки в 84 года В. М. Дьячков делает сам
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«Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего.
Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными…» Василий Шукшин

Событие

С юбилеем, Николо-Гора!

На фото: на юбилее Николо-Горы

…Я шагаю знакомой дорогой,
По земле, нет которой милей.
Каждый раз, возвращаясь к убогой,
Но родной деревеньке моей…

«И гуляет и поeт милая сторонка» – под таким названием
тепло и радушно прошла насыщенная программа праздника
Дня села Николо-Гора. Любят праздники здесь на Никологорской земле не только односельчане, стекаются люди со всех
уголков необъятной России-матушки на свою малую родину,
которая остаeтся в душе каждого навсегда. У кого-то здесь
прошло детство, школьные годы, кто-то приезжал к бабушке
на каникулы, а у кого-то до сих пор здесь дом родной…
И манит и зовeт родной уголок человека через годы, малые
или великие, кого-то на протяжении всей жизни, а кого-то уже
на закате. Приезжая сюда, сердце и душа вновь всколыхнутся
воспоминаниями, встречами,
расставаниями.
Наши односельчане – это в
основном выходцы из разных
деревень: Фенёво, Кузьминское,
Смёново, Афанасово, Путрево и
многих других.
Всe дальше и дальше уходит
память о деревне, людях – колхозниках, живших в деревнях.
Теперь такие населённые пункты называют урочищами, а в
народе – «уснувшими деревнями». Это и послужило для выбора темы. Лето нас балует, а
ещё больше балует август. Конец сенокоса и разгар жатвы,
поэтому главные виновники торжества – в поле, на сушильносортировальном комплексе.
Полдень. Жара. И вроде бы
тучки сгущаться начали… Но
ничего не помешало собираться людям задолго до торжества
и располагаться на лавочках,
застеленных деревенскими половиками под шикарными кронами лип. Ребятишки прибежали самыми первыми сюда, где с
утра их уже ждал батут с яркими игрушками, и детский смех
был слышен далеко.
Кстати, в нашем селе и ближайших деревнях проживает
почти 50 детей.
С трепетом в душе жители и
гости села вспоминали прошлое, вглядываясь в знакомые

или уже немного смытые из памяти лица колхозников у краеведческой фотовыставки «Родники живой памяти», представленной Никологорской библиотекой и посвящeнной истории
колхозов, начиная от создания
первого колхоза «Трудовой
Союз» путeм слияния двух деревень – Николо-Гора и Починок
на Первомайской земле. Многие
и многие люди вспомнились. А
сколько добрых слов было сказано! Сколько всего в памяти
человеческой всколыхнулось! И,
конечно, всем сразу бросался в
глаза замечательный и достойный глубокого уважения и памяти председатель колхоза «Северный рабочий», а затем колхоза «Новый путь» после слияния колхозов Виктор Александрович Волков.
Оживлeнно было и в «Царстве травы-муравы», которое
гармонично вписалось в оформление фотозон «Всё начинается
от печки» и «Кружево наличников». Мастер-класс по изготовлению кукол из травы семейства
осоковых представила Центральная библиотека п. Пречистое.
«Кружево наличников»
включало в себя фотозону зодчества прежних мастеров нашего края и дизайн деревенского
окна своими руками, где можно
было расписать и раскрасить
окошечко со ставеньками, включив всю свою фантазию. Для
ребятишек была организована
конкурсно-игровая программа
«Деревенский пятачок» на медовую тему, так как этот день 14

августа посвящён памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста, а в простонародии зовeтся Медовым Спасом.
Между тем у взрослых
пользовалась огромным спросом выставка-ярмарка «Солнечный прутик» изящных изделий
из ивовой лозы от мастера Виталия Воронина из села Всехсвятское.
Перед торжеством по программе празднования прошло
исторически важное событие.
Благочинным Пречистенского
округа иереем Павлом Луговым
и настоятелем Никольского храма иереем Павлом Сергеевым
отслужен молебен на доброе
дело - возрождение сада в честь
135-летия со дня рождения его
основателя иерея Владимира
Юнонина. Теперь предстоит огромная работа, чтоб из давно
заброшенного и заросшего участка площадью в два гектара
восстановить чудный плодовоягодный сад, некогда радовавший глаз односельчан. От сада
остался ров, который выкопал
вручную отец Владимир да поросль одиноких рябинок по периметру. Сад будет служить памятником и местом отдыха жителей и гостей села.
…Дорогое наше село, милая
сердцу деревенька, сегодня тебе
исполняется ни много ни мало
395 лет. В прошлом году наше
село было богато на юбилейные
даты:
– 220 лет Никольскому храму каменному зданию. До 1801

года здесь стояла Никольская
церковь деревянная с приделом
страстотерпца Димитрия Ростовского;
– 160 лет – открытию церковно-приходского первоклассного училища;
– годом раньше – 2020 г. –
90 лет образования первого колхоза на Первомайской земле.
У сел, как и у людей, есть
своя биография. История возникновения села уходит своими
корнями в начало 17 века.
Впервые о селе упоминается в одной из писцовых книг в
1627году…» – лирические нотки звучали из уст ведущих Ольги Волковой и Яны Малиновской
на открытии праздничной программы.
С тeплыми поздравлениями
и пожеланиями выступил глава
Пречистенского сельского поселения Александр Сорокин, а также поздравил и вручил ценный
подарок семье Сучковых Николая Александровича и Лилии
Александровны за «Дом образцового состояния».
С поздравлениями и пожеланиями добра и любви обратился настоятель Никольского
храма села Николо-Гора иерей
Павел Сергеев.
Председатель СПК «Соть»
Александр Чачин осветил обстановку в хозяйстве, познакомил
с новыми профессиями в сельхозпроизводстве, поздравил
всех присутствующих с праздником и пожелал процветания Никологорской земле. Александр,
как и многие из нас, волнуется
за деревню, болеет душой за
сельское хозяйство и испытывает тревогу, чтобы в ближайшем
будущем село не стало бы «дачным».
И действительно, всё меньше и меньше остаётся трудового народа на земле.
Да и на праздник пришло
больше гостей, нежели односельчан. Давно уже люди отвыкли от традиции – встречать праздники с размахом, как это делали наши предки… Тем временем
всё меняется в этом мире, правительства приходят и уходят,
политические звезды восходят и
гаснут на нашем небосклоне,
укрупняются и растут города. А
сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. (размышления от автора).
Продолжила выступление
почётных гостей Татьяна Николаевна Мартынова, председатель районного Совета ветеранов. Она сердечно поздравила
жителей с праздником, высказав восторг о красоте села и добродушии людей, живущих
здесь. В заключении прочла стихотворение, посвящённое родной деревушке.
…Вновь и вновь звучали
поздравления, пожелания и
имена будущих первоклашек,
выпускников школ, юбиляров и
юбиляров совместной супружеской жизни.
Не остались без внимания

почетные односельчане.
Киселева Зоя Васильевна
1938 г.р., уроженка деревни
Смёново, большую часть своей
трудовой деятельности посвятила сельхозпроизводству, проработав в отрасли животноводства.
Вишнякова Анна Александровна 1939 г.р., уроженка деревни Савинское, после выхода на
пенсию вернулась на свою малую родину. Ведёт активную деятельность при Никольском храме, являясь «правой рукой» приходского совета.
Воронина Нина Николаевна
1940 г.р., уроженка деревни Перемилово. Окончив 7 классов и
не имея возможности продолжать учёбу, пошла работать в
колхоз. Продолжила работу и
после выхода на пенсию.
Хахлева Роза Сергеевна родилась в 1944 году и всю свою
жизнь отдала отрасли животноводства и развитию сельского
хозяйства.
Сучкова Елена Васильевна,
уроженка деревни Путрево, 1945
года рождения. Долгое время
работала в Никологорской школе после выхода на пенсию.
Курныгина Галина Леонидовна. Родилась Галина в
посeлке Пречистое в победном
1945 году. 43 с половиной года!
Таков общий стаж трудовой деятельности в Никологорском
фельдшерско-акушерском медицинском пункте. Галина Леонидовна
имеет
звание
«Почeтный донор СССР», сдав
кровь 76 раз!
Именно этому поколению
выпала нелегкая судьба, но времена не выбирают, в них просто
живут. От всей души мы говорим вам огромное спасибо за
долгий и тяжелый крестьянский
труд, за преданность родной
земле, за вашу житейскую мудрость.

Были отмечены семьи, имеющие подсобные хозяйства и
вызывающие уважение, которые держат крупный рогатый
скот. Они и не помнят, чтобы
когда-нибудь на их подворье
было пусто. Как жить на селе и
не держать скотины? Целый
день хозяева проводят в заботах. На них-то и держится и живёт село.
Множество добрых слов и
пожеланий звучало на протяжении всего праздника, а артисты
с душевной теплотой дарили
песни всем участникам. Это самодеятельные коллективы Первомайского МДК вокальный ансамбль "Рябинушка" под руководством Светланы Ивашевской
и Никологорского сельского
клуба – ансамбль «Девчата»,
детский коллектив «Жемчужинки», дуэт Ирины Смирновой и
Анастасии Когелевой, солисты
Данила Соколов и Мария Воронина.
У нас в селе есть торговая
сеть, отделение связи, сельхозкооператив «Соть», сельский
клуб, библиотека, детский сад,
предприниматели и вы – наши
земляки. Одним словом, мы –
большая дружная семья.
И хочется верить, что наше
село родилось под счастливым
созвездием, которое оберегает
нас долгие годы. А каждая звезда в этом созвездии – это мы,
жители села.
Выражаем огромную благодарность всем жителям и гостям, добровольцам, энтузиастам, кто привнeс посильную помощь в подготовке и организации празднования Дня села, кто
разделил радость праздника.
С праздником, земля Никологорская благодатная и скорбная!
Татьяна ВОРОНИНА,
библиотекарь
Никологорской библиотеки

На фото: освящение возрождающегося сада

На фото: подарок для семьи «Дома образцового состояния»

Четверг,
18 августа 2022 года
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"Умение искусно сервировать и красиво подавать на стол — не менее важная процедура,
чем само приготовление" Петр Квятковский

Советуем приготовить

Вкус лета сохраняем в банках
Итак, одной самых читаемой летом рубрик в «Призыве» стала «Советуем приготовить». Наши первомайские мастерицы
творят на кухне чудеса! Сегодня мы публикуем рецепты заготовок овощей, фруктов, ягод на зиму. Готовьте с удовольствием! А если у кого-то из вас, дорогие читатели, есть особый рецепт вкусного блюда, то не стесняйтесь делиться – пусть все
узнают о ваших кулинарных талантах!
Можно каждый ингридиент
высушить в свое время, а
потом уже смешать.
Подходит для овощных,
мясных и рыбных блюд.

Приправа
для чая и выпечки

Насушить клубники,
смородины, малины, земляники. Срезаем ножом
цедру с предварительно
вымытых лимонов, апельсинов и грейпфрута. Ее
тоже сушим. Все перемалываем в кофемолке. Добавляем обычный черный чай
примерно 1/5 от объема
смеси и храним в закупоренной банке. Добавляем
по чайной ложке при заваривании или по вкусу при
приготовлении выпечки.

На фото: вкусные труды Светланы Власовой
Виктория СТОЛБОВА
п. Пречистое:

Салат "Шарлотта"

1 кг помидоров;
300 г лука;
3-4 шт. перца болгарского;
1/2 ч. л. молотого перца;
1 ч. л. соли;
1/2 стакана сахара;
1 ч. л. уксусной эссенции;
растительное масло по
вкусу.
Овощи нашинковать.
Лук обжарить на масле.
Смешать и варить на медленном огне 30 минут. В
конце добавить уксусной
эссенции и закатать в стерилизованные банки.
Наталья КУЗНЕЦОВА,
с. Кукобой:

Суповые заправки

Свёклу и морковь отвариваю. Пока они варятся,
лук, перец, помидоры пассерую, выкладываю в большую кастрюлю. Затем натираю морковь и свёклу на
крупной тёрке (можно порезать кубиком или соломкой,
кому как больше нравится).
Добавляю петрушку, укроп,
специи, соль, сахар, яблочный уксус, все по вкусу, кипячу 5 минут и раскладываю в стерильные банки.
Закрываю, укутываю. После остывания убираю на
хранение. Ну, а зимой эта
заправочка идёт "на ура",
причём можно кушать и как
салатик и в селедочку под
шубой добавлять.
Рассольник и щи готовлю примерно так же:
4 кг свёклы;
1 кг моркови;
1 кг помидоров;
1 кг лука;
0,5 кг перца сладкого;
соли 8 ч. л.;
сахара 8 ст. л.,
уксуса 100 г.,
специи по вкусу.
Анна ЕЛИШЕВА,
п. Пречистое:

Яблочное пюре
В прошлом году было
много яблок и груш. Обычное яблочное варенье дольками или кусочками в нашей семье не прижилось.
Поэтому я решила его модернизировать. Нашла в

интернете рецепт яблочного пюре, которое меня привлекло маленьким количеством сахара в рецепте. А
также решила смешать яблоки с грушей, коих было
несметное количество. Яблоки нужны не кислые и те,
которые содержат небольшое количество яблочной
кислоты.
Нужно взять на 1кг яблок и груш (в произвольном
соотношении, очищенных)
50-60 г сахара и 100 г воды.
Очищаем от кожуры фрукты. Режем дольками в кастрюлю. Кожуру и сердцевину я использую для варки
компота. Когда все нарезали, добавляем сахар и воду
и ставим на огонь. Когда
фрукты распарятся и проварятся до золотисто-жёлтого
цвета, снимаем с огня и перебиваем массу ручным
блендером. Затем снова
ставим на огонь и доводим
до побулькивания, все время помешивая. А теперь самый главный ингредиент,
который делает из обычного пюре необычное. Это ванильный сахар. Я кладу его
на глаз. Примерно 1 пакетик
на половину 5-литровой кастрюли пюре. Все, кто его
пробовал, не могли понять,

чем оно так необычно. Побулькав 5 минут, варенье
готово. Раскладываем его в
стерилизованные банки,
закрываем винтовыми крышечками и ставим в холодное место. Это пюре можно
варить и из яблок, и из груш,
и из их смеси в любом соотношении.

Сухая приправа
для блюд, полезная
и натуральная
в отличие
от магазинных

Сушим в сушилке до суперсухого состояния помидоры, болгарский перец, кабачки, баклажаны, морковь,
лук, чеснок, укроп, петрушка, зеленый лук, сельдерей.
Затем смалываем в кофемолке эти сухие ингредиенты, добавляем черный молотый перец, паприку и острый красный перец. Для
сохранения приправы в рассыпчатом виде добавляем
соль 1/4 от количества приправы. Продукты можно
брать в произвольном соотношении. Для переработки
можно использовать и некондиционные продукты.

Светлана ЖУКОВА,
ст. Скалино:

Помидоры,
нашпигованные
чесноком

На 1 литр воды нужно:
2 ст. л. соли (без горки);
6 ст. л. сахарного песка
(с небольшой горкой);
7 шт. гвоздика;
7 шт. черного перца горошком;
2 зонтика укропа;
2 шт. листьев смородины.
Для начала моем помидоры и чистим чеснок.
Каж дый зубок чеснока
нарезаю на дольки треуг ол ь н и ч к а м и . К а ж д ы й
треугольничек нужно будет вставить в помидорку. Все приготовленные

помидоры укладываю в банку и заливаю кипятком. Даю
постоять 10 минут. По истечении времени воду с помидоров сливаю и тут же заливаю их кипящим рассолом.Рассол для консервировнных помидоров кипячу в
течение 10 минут. После
того как залила помидоры
рассолом, в каждую банку
добавляю 1 ч. л. уксусной
эссенции (или 2 ст. л. 9% уксуса). Сразу закатываю банку прокипяченной крышкой.
Светлана ВЛАСОВА,
д. Шильпухово:

Летний салат
на зиму

В стерильную банку (1 л)
положить на дно по 3-4 веточки укропа и петрушки (зеленые), разрезать 1 зубок чеснока, по желанию можно положить колечко горького перца, луковицу среднего размера порезать кольцами, сладкую перчину порезать соломкой (перец я всегда беру
либо желтый, либо оранжевый для разнообразия цвета), затем порезать огурцы,
но не тонко, и помидоры
(крепкие, желательно мясистые,хорошо бурые, чтобы
они не раскисали и не превращались в кашу). Овощи
при закладке немного утрамбовать. Затем сверху положить 4-5 шт. душистого
перца, 2 гвоздички, 2-3 лавровых листика.
Готовим рассол: на 2
литра воды 250 г сахара, 3
ст. л. соли без горки,когда
закипит, то вылить 150 г уксуса 9% и сразу залить рассол в банки (этого рассола
хватает на 4-5 литровых банок). Затем простерилизовать 7-8 минут с момента закипания и сразу закатать.
Рецепты опробовала
Ирина КАПРАЛОВА

Телевизионная программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа
1 канал

Россия

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

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

вости»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

вьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+
(16+))

Первый Ярославский

Культура

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
6:40, 8:30 «Экспертный взгляд» (16+)
7:00, 8:10 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 14:35 Мультфильм (0+)
7:40, 12:25, 14:25, 19:30, 22:00 «Скоро в
школу» (6+)
9:10, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:20, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Это лечится. Щитовидная железа» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:40 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
22:10 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
0:30 «Близнецы» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва Саввы Мамонтова»
7:00 «Другие Романовы». «Война и мир
великого князя»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино».
8:15 Х/ф «ВЕСНА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Линия жизни»
13:15, 21:25 Х/ф «СЕРЕЖА»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня
танца»
16:20, 1:35 «Музыкальные фестивали России».
17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
22:45 «Цвет времени».
23:00 Д/с «Рассекреченная история»

5 канал
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

ВТОРНИК, 23 августа
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

6:30 «Пешком...». «Москва. Тимирязевская академия»
7:00 «Другие Романовы». «Храбрый воин
Мачупан»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино».
8:15 Х/ф «ПИРОГОВ»
9:45 «Цвет времени». «Василий Кандинский. «Желтый звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20, 20:35 «Острова»
13:10, 21:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
14:40, 17 :00, 22 :45 «Цвет времени».
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25, 1:50 «Музыкальные фестивали России».
17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18:45 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
1:25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

(16+)

1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 19:30, 22:00 «Скоро в
школу» (6+)
8:45, 9:10, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:20, 10:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Экспертный взгляд» (16+)
19:40 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
22:10 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
0:30 «Погоня за вкусом» (16+)

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 19:30, 22:00 «Скоро в
школу» (6+)
8:45, 9:20, 10:15, 15:45, 18:40 «В тему»
(12+)
9:10, 18:25 «Семейный круг» (6+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
13:30 «Не факт! Что это было?» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:40 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
22:10 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
0:30 «Инсайдеры» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва ар-деко»
7:00 «Другие Романовы». «Беспечный соловей»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино».
8:15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
9:40, 22:40 «Цвет времени».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20, 20:35 «Острова»
13:00, 21:15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
14:20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я обязательно вернусь...»
15:05 «Моя любовь - Россия!. «Псковская
земля бога Пеко»
15:40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
16:25, 1:40 «Музыкальные фестивали России».
17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»

5 канал

Первый Ярославский

Культура

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 20:00, 22:00 «Скоро в
школу» (6+)
8:45, 10:15, 15:45, 20:15 «В тему» (12+)
9:10 «Овсянка» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 1:30 «Отличный
выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
13:30 «Не факт! Тьма» (12+)
17:00 «Совместные агитационные мероприятия кандидатов в губернаторы Ярославской области» (16+)
18:30 «Я+Спорт» (6+)
18:45 «Медиа истории» (16+)
19:30 «Первый о главном» (12+)
20:30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
22:10 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
0:30 «Это реальная история» (16+)

6:30 «Пешком...». «Большие Вязёмы»
7:00 «Другие Романовы». «Ноктюрн о
любви»
7:30, 14:45, 23:10 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино». «Всеволод Пудовкин»
8:15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9:45, 18:50 «Цвет времени»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
13:00, 21:25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
15:05 «Моя любовь - Россия!. «О чем мечтают абазины?»
15:40 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ»
16:25, 1:30 «Музыкальные фестивали России»
17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Линия жизни»
2:15 Д/с «Забытое ремесло»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

стия» (16+)

9:55 «О самом главном» (12+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

НАРЕЙ» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

6:15, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК»

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

(16+)

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

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

ствие» (16+)

7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»

«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

вьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

(16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

СРЕДА, 24 августа
1 канал

Россия

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

вьёвым» (12+)
23:55
3:55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+)

стия» (16+)
5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
8:15 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
9:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 августа
1 канал

Россия

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

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

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+
(16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

вьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+)

стия» (16+)
5:45, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
9:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Четверг,
18 августа 2022 года

Призыв
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ПЯТНИЦА, 26 августа
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:25 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Бенефис Любови Успенской
на музыкальном фестивале «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
23:45 Д/ф «Охотник за головами. В
объективе - звёзды» (16+)
0:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся..» (12+)
1:40 «Наедине со всеми» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
1:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

2:30 Т/с «СВОИ-4» (16
(16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
7:40, 12:25, 14:25, 19:30, 22:00 «Скоро в
школу» (6+)
8:30, 14:45 «Первый о главном» (12+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
10:15, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:40 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
22:10 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
0:30 «Зов крови» (16+)

6:30 «Пешком...». «Крым серебряный»
7:00 «Другие Романовы». «Звезда с Востока»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино»
8:15, 23:50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:20 Спектакль «Маскарад»
12:55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
13:25, 21:25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15:05 «Моя любовь - Россия!»
15:40 «Музыкальные фестивали России».
17:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Цвет времени»
20:25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Владимир Меньшов»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
1:35 «Искатели»
2:20 Мультфильм

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+)
23:55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2:00 44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное
открытие
3:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

(16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
8:45, 9:30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
11:10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:05 «Они потрясли мир» (12+)
0:50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

СУББОТА, 27 августа
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:00 Д/ф «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
4:05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
14:05
16:35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
18:20 Д/ф «Азов» головного мозга»
(16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Свои» (16+)
22:45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА»
(12+)
0:45 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

5:00 «Утро России. Суббота»

4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Шоу Светланы Хоркиной «Восхождение» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)
23:20 «Международная пилорама»
(16+)
0:10 «Основано на реальных событиях» (16+)
3:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

8:00, 9:10, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30, 11:15, 18:30 «Первый о главном»
(12+)
9:40 «Медиа истории» (16+)
10:00, 19:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 «Семейный круг» (6+)
11:45, 14:15, 22:15 «В тему» (12+)
12:00 Д/ф «Русский граф Болгаров»
(12+)
13:30 «Анатомия монстров. Нефтяная
платформа» (12+)
14:00, 19:50 «Экспертный взгляд» (16+)
15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
17:30 «Планета собак спешит на помощь.
Москва собачья» (12+)
20:15 «Джой: Американка в русском балете» (12+)
22:30 «Вне закона: преступление и наказание» (16+)
23:00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

6:30 «Комитас «На реках вавилонских» в
программе «Библейский сюжет»
7:00, 2:30 Мультфильм
7:55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники». «Абрам Архипов»
10:25 Х/ф «ЧАЙКА»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10, 1:05 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
13:55 «Легендарные спектакли Большого».
Балет С.Прокофьева «Иван Грозный».
15:45, 19:20 «Линия жизни»
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
18:35, 1:45 «Искатели»
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?»
20:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
22:40 «Кинескоп»
23:20 Х/ф «ВЕСНА»

5 канал

Первый Ярославский

Культура

8:00, 9:00, 14:00, 17:00, 1:00 «Отличный

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:00, 2:25 Мультфильм
8:10 Х/ф «НОС»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11:45 «Острова»
12:30, 0:55 «Диалоги о животных»
13:10 Д/ф «Глобальные ценности»
14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
15:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!»
15:50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17:25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18:05 Д/ф «Успенский собор. Моздок»
18:35 Д/ф «Анкета Российской империи»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21:50 «Большая опера» - 2016 г.
23:35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
1:35 «Искатели»

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
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» (12+)
0:50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
(12+)
3:55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ»
(16+)
14:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа
1 канал

Россия

НТВ

4:35, 6:10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
(0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь как кино» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь» (12+)
15:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)
19:00 «Специальный репортаж» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Король нелегалов» (12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

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

5:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевидение»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Шоу Евгения Плющенко «Союз
чемпионов» (6+)
0:10 Х/ф «БИТВА» (6+)
1:35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

выбор» (16+)
8:30, 14:30 «Первый о главном» (12+)

НАРЕЙ» (16+)
8:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

9:20, 17:30 «Экспертный взгляд» (16+)
9:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)

17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)

11:20, 13:40 «Территория молодёжи»
(6+)

2:50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

11:40 «Джой: Американка в русском балете» (12+)
15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
17:45 «В тему» (12+)
18:00 «Планета собак спешит на помощь.
Мастино Неаполитано» (12+)
19:00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АМАЗОНСКОЙ ТРОПЕ» (12+)
23:00 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» (16+)

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства
Согласно статье 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области, на основании заявления заинтересованного лица,
информирует о возможности предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенных по адресу:
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение,
д. Новинка, ул. Дачная, земельный участок 11, площадью 3000 кв.м., с кадастровым
номером 76:10:090501:9911;
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение,
д. Новинка, ул. Дачная, земельный участок 11, площадью 3000 кв.м., с кадастровым
номером 76:10:090501:9915;
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение,
д. Новинка, ул. Дачная, земельный участок 11, площадью 3000 кв.м., с кадастровым

номером 76:10:090501:9917;
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение,
д. Новинка, ул. Дачная, земельный участок 11, площадью 3000 кв.м., с кадастровым
номером 76:10:090501:9922;
- Ярославская область, Первомайский район, Кукобойское сельское поселение,
д. Новинка, ул. Дачная, земельный участок 11, площадью 3000 кв.м., с кадастровым
номером 76:10:090501:9924;
В течение 30 дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и
размещения извещения на официальных сайтах администрации Кукобойского сельского поселения, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» граждане,
заинтересованные в приобретении прав на указанные земельные участки, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка путем личного обращения. Границы земельных
участков предстоит уточнять.
Для подачи заявления в письменной форме и ознакомления со схемами расположения земельных участков следует обращаться в администрацию Кукобойского сельского поселения по адресу: 152450, Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, ул. Советская, д. 8 с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00-13.00. Справки по тел. 3-13-70.
Дата окончания приема заявлений: 19 сентября 2022 в 12.00.

От души и с добрым чувством!
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Нужна помощь

Призыв
Реклама

Успенский Храм
п. Пречистое.

ЛЮСИ ИЩЕТ ДОМ

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
реклама

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

На фото Люси, которая находилась на грани
смерти, но сейчас все страшное позади. Давайте
сделаем репост, чтобы она быстрее нашла дом. По
всем вопросам пишите нам или звоните: 8 920 110
7876.

Здесь

18 августа Четверг. Предпразднство Преображения Господня Мученика Евсигния Антиохийского.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь во время службы.
19 августа Пятница. Преображение Господне.
8.00 Водосвятный молебен. Исповедь.
8.30 Часы, Литургия.
12.00 Молебен Господу Иисусу Христу в Храме Преображения Господня с. Шильпухово (Никола).
20 августа Суббота. Попразднство Преображения
Господня Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме
Макария), епископа Воронежского.
7.30 Утреня, часы, Литургия.
Панихида. (Служба совершается в Храме Всех святых в земле Русской просиявших)
17.00 Всенощное бдение. Исповедь во время службы.
21 августа Воскресенье. Перенесение мощей преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких.
8.00 Молебен с акафистом вмч. Дмитрию Солунскому. Исповедь.
8.30 Часы, Литургия.
24 августа Среда. Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.
7.30 Утреня, часы, Литургия.
27 августа Суббота. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков) Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
8.30 Исповедь. Литургия.
Панихида. (в Храме Преображения Господня с. Шильпухово
(Никола) )
17.00 Всенощное бдение. Исповедь во время службы.
28 августа Воскресенье. Успение Пресвятой Богородицы Престольный праздник.
8.00 Водосвятный молебен с акафистом Пресвятой Богородице. Исповедь.
8.30 Часы, Литургия. Служба совершается у Престола в честь
Успения Пресвятой Богородицы (Центральная часть Храма).

могла быть
ваша
реклама
реклама

Продается однокомнатная благоустроенная квартира
39 кв. м по адресу: п. Пречистое (1 этаж в двухэтажном доме),
ул. Вологодская, д. 29. Лоджия, окна ПВХ, санузел раздельный.
Тел.: 8 961 024 0821. Сергей
Реклама

Память
Из переписки Кокаревой И. П. (Пречистое) и
Буровцевой Н. Ю. (Тайвань)

Памяти
Кокаревой Нины Алексеевны
(24.04.1948, Павловск 08.07.2022, Пречистое)
посвящается
Здравствуйте, Кун Синьсень, Наташа, Юра, Олег!
8 июля умерла моя мама. 10 июля были похороны в
Пречистом.
Ваша Ирина Павловна

Дорогая Ира,
Нину Алексеевну вспоминаю и буду вспоминать только по-хорошему, как и всю вашу семью Кокаревых. Светлана Алексеевна до сих пор как живая перед глазами,
хотя у меня нет ни одной её фотографии. Вы все, и Пречистое – часть меня и моей жизни. За «лета в Пречистом» бесконечно благодарна, чудное, незабвенное время! Благодаря всем вам у меня была возможность уехать
из душного и шумного города в красоту и природу, к добрым и интеллигентным людям. «В памяти очах» (М. Цветаева) всё живо: бабушкин дом и сад-огород, ваша квартира на Вологодской, наши поездки на велосипедах и
лыжах, бадминтон, благоухающие флоксами летние вечера, бабушкины оладьи из кабачков, запойное чтение
«Огонька», походы в баню и пречистенские стёжки-дорожки… Помню даже, как скрипит пол и пахнет кладовка
на Вологодской…
Много ещё чего помню, словно всё было только вчера. Образцовый «учительский» почерк Нины Алексеевны, лучше твоего, её присказки и интонацию. (Я своим не
раз говорила, что списывать конспекты лекций все брали
у Иры, из-за отличного почерка.) И твои письма-открытки, и Нины Алексеевны хранятся.
Ещё вспоминается, как в Москве оставили пятилетних Юру и Лили на Нину Алексеевну: ты пошла в посольство, я – повидаться с Леденёвым...

Фотоакция

Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!

На фото: Главные помощники! Слева на право
Костылев Егор, Костылев Дмитрий, прабабушка
ЗУБАРЕВА Валентина Павловна, деревня Соколово.
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Наша любимая бабушка ГРУНОВА Людмила
Васильевна! С ней мы и на речку купаться, и в лес
за ягодами, охотно помогаем ей на даче и, конечно
же, с аппетитом едим её вкуснецкий борщ и румяные блинчики! Спасибо бабушке за заботу и любовь!
Внучки Полина и Настя.
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Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

Четверг,
18 августа 2022 года

«Мгновенна жизни нашей повесть…» (Окуджава) –
кажется, только недавно была «девчонкой», а уже «тётка»! Вот бы, минуя «тёткость», сразу в бабушки…
Бесконечно жаль, что не повидались с Ниной Алексеевной, всё была надежда, что будет возможность добраться до Пречистого. «Потом» никогда не бывает, есть только «здесь и сейчас»…
Желаем здоровья и хорошей погоды
всем Кокаревым-У,
всего доброго,
Наташа и все мои мужчины.
31 июля 2022
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