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По вере вашей да будет вам
В селе Васильевское, что неподалеку от деревни Шильпухово, есть Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Раньше престольный праздник этого села приходился на 2 августа – День памяти пророка Ильи. Вот и в этом году православные верующие из Шильпухова и окрестных деревень
захотели встретить этот праздник в Храме.
На помощь верующим пришла директор Первомайского детского дома Ольга Александровна Шубина, которая выделила для
подвозки жителей к Храму машину. А водитель Павел Сидорович
Попа комфортно довез всех к месту богослужения и доставил обратно.
Очень благодарны местные жители и настоятелю Храма Успения
Пресвятой Богородицы в Пречистом отцу Павлу, который приехал в
Храм села Васильевское и провел там Божественную литургию.

Цифры оптимизма не вселяют
Демографическая ситуация в районе в первом полугодии 2022 года не радует. По большому счету, отрицательная тенденция наблюдается в районе на протяжении
последнего времени.
Так, в январе-июле отделом ЗАГС было зарегистрировано 14 браков против 19 в первом полугодии 2021 года.
За это же время родились 27 младенцев, что на 6 меньше, чем в
первом полугодии года прошлого. Правда, и смертность снизилась с
93 за 6 месяцев 2021 года до 89 за тот же период года текущего.
Что радует, так это снижение числа разводов. Если в январеиюне 2021 года брачные узы разорвали 34 пары, то за то же время
этого года лишь 11.

Для предстоящей зимовки
Пока благоприятствует погода, первомайские кормозаготовители стараются успеть заготовить как можно больше сена, силоса и сенажа. И у них это получается.
На вчерашний день в целом по району заготовлено 1873 тонны
сена из 2220 тонн планируемых. В траншеи на силос уложено 3700
тонн зеленой массы из плана 4134 тонны. План по заготовке сенажа – 300 тонн – выполнен в полном объеме.
Хорошо идут дела с заготовкой сена в ООО «Скалинский». Этого вида корма для предстоящей зимовки скота в хозяйстве запасено уже 697 тонн.
В СПК «Соть» в траншеи заложено 3700 тонн зеленой массы на
силос. Сенаж заготовлен в ООО «Юрьевское».

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 стартует с 21 июля и продлится до
21 августа 2022 г.
Покажем всему миру, что первомайские бабушки, дедушки и внуки – самые лучшие!
0+
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СОХРАНИТЬ ДОРОГИ

фортная и качественная жизнь складывается из решений конкретных вопросов в жизни районов, улиц, домов. При этом Михаил Евраев подчеркивает, что все
решения должны опираться на мнения людей.
Именно в каждом районе состоялись обсуждения в
формате мозговых штурмов, когда активные люди, общественники обсуждали с руководителями муниципалитетов самые нужные улучшения. А теперь любой житель

В конце июля на сайте «решениядлялюдей.рф» появился новый раздел, где любой
желающий может оставить свои предложения в комплексный план развития района.
Врио губернатора Михаил Евраев уже пообещал, что каждое предложение будет
внимательно рассмотрено.

можно получить у активистов. На интерактивной карте

Во всех районах по инициативе Михаила Евраева

лать их по-настоящему народными, определить приори-

продолжается народное обсуждение стратегий разви-

тетные направления преобразований. Таким образом,

тия. Каждый район формирует свой комплексный план

жители все вместе определят контуры того будущего, ко-

на ближайшие пять лет. По словам главы региона, ком-

торое хотят для себя, своих близких, родной земли.

области сможет оставить свои предложения, пройдя опрос на сайте или заполнив бумажную анкету, которую
будут появляться инициативы, которые уже внесены в
план.
Активное участие в работе над планами позволит сде-

l

О ПРОБЛЕМАХ – ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Врио губернатора Михаил Евраев остается верным принципу еженедельных поездок
по районам и регулярных встреч с людьми.
На минувшей неделе он посетил Рыбинский
район, а также обсудил животрепещущие
вопросы с работниками социальных организаций и органов соцзащиты.

вать людей на процедуры по расписанию. Также глава

В итоге сразу несколько проблем сдвинулось с мерт-

Михаил Евраев подчеркивает: «Каждый такой диа-

региона пообещал рассмотреть вопрос об обновлении
автопарка соцучреждений. Решается вопрос о предоставлении жилья медикам. По просьбе врачей власти отказались от покупки квартир. Вместо этого будут выделяться
специальные сертификаты, чтобы медики сами могли выбирать то жилье, которое им понравится.

вой точки. Например, на встрече с руководителями со-

лог для меня очень важен. И потому, что позволяет дер-

цучреждений решено, что в бюджете будущего года бу-

жать руку на пульсе – точно чувствовать, что больше

дет предусмотрена покупка специального транспорта для

всего волнует людей здесь и сейчас. И потому, что дает

лежачих пациентов. Сейчас тяжелых пациентов может

новые силы для работы, желание сделать больше для

перевезти только скорая. А что делать, если неходячего

людей. Открытость власти – для меня не просто краси-

пациента надо доставить на процедуру?! Например, на

вые слова. Этому принципу всегда следовал и буду сле-

гемодиализ. Специальные машины смогут транспортиро-

довать».

l
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Учесть каждое мнение!

На основных трассах области в ближайшее время появятся пункты автоматического весового контроля. Это нужно, чтобы заставить большегрузы соблюдать правила и
не разрушать дороги.
Как говорят эксперты, одна из главных причин образования на дорогах ям и колейности – перегруженные
фуры. Перевозчики экономят свои деньги, нагружая грузовики сверх всякой меры. А по факту – забирают деньги
налогоплательщиков, ведь дороги ремонтируют за счет
бюджета.
Чтобы огромные средства, выделенные в этом году
на ремонт областных и местных дорог, не пошли на ветер, глава региона Михаил Евраев поручил организовать
дополнительные автоматические пункты весогабаритного контроля на всех основных трассах. Причем так, чтобы
объехать их было невозможно. «Проехали с перегрузом
– штраф. Все должны понимать, что в Ярославской области с нарушениями по весу ездить нельзя. Это поможет
уберечь дороги от разрушений тяжелой техникой», – подчеркнул Михаил Евраев.
Проекты будут сделаны до конца года, а в 2023 году
появятся уже и сами пункты. Штраф для водителя за перегруз машины – до 10 тысяч рублей, для компании – до
500 тысяч. Чтобы нарушителям было неповадно!

l

НАШИ ГЕРОИ
В Тутаевском районе появился новый
памятник – кавалеру ордена Мужества Ивану Апанчуку, погибшему в Донбассе. В торжественной церемонии открытия участвовали полпред Президента России Игорь
Щеголев, министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава региона Михаил Евраев.

Гвардии младшему сержанту Ивану Апанчуку было
всего 33 года. Командир отделения мотострелковой роты
погиб во время выполнения боевого задания в спецоперации на Украине. Он отдал жизнь ради мира в Донбассе. Похоронен на Воинском мемориальном кладбище в
Ярославле.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родителям и семье Ивана Апанчука. «Мы гордимся Иваном
и всеми нашими парнями, которые с честью выполнили и
выполняют свой воинский долг. И будем хранить память
l
о погибших героях», – отметил Михаил Евраев.

Четверг,
4 августа 2022 года
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Человек и его дело

Призыв

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

7 августа - День железнодорожника

Станционный главнокомандующий

На фото: Елена Королева

На железнодорожной станции Пречистое я бываю редко. Можно даже сказать, что почти не бываю. Наверное, как и другие жители нашего района. А что там делать? Вход в вокзал по соображениям транспортной безопасности сейчас закрыт. Конечно, если
Вы – пассажир и ожидаете прибытия вашего поезда, то попасть в
зал ожидания Вы сможете.
Вот только сесть на
станции Пречистое можно
лишь на два поезда дальнего следования, а зимой и
вовсе на один, следующий
за день туда и обратно, да
на электропоезда ВологдаДанилов и Данилов-Вологда. Вот и получается, что
вокзал-то стал невостребованным. К тому же и билеты на поезд здесь уже не
купишь – билетная касса
давно на замке.
Почти не работает вокзал. Но это вовсе не означает, что сама станция тоже
не востребована и не функционирует. Работает. Как
и прежде через нее идут
поезда, как и раньше осуществляется погрузка и
выгрузка вагонов. Да, значительно в меньших объемах теперь идут грузы на
станцию Пречистое. Но
идут. А потому, как и прежде, вот уже три с лишним
десятилетия ходит на работу Елена Павловна Королева. Она – дежурная по
станции, грамотный специалист своего дела, все 32
года безаварийно отработавшая в должности дежурного по станции.
– Про Елену Павловну и
надо рассказать в газете к
нашему профессиональному празднику – Дню железнодорожника, – сказала

мне начальник станции
Пречистое Наталья Анатольевна Чередник. – За
свой добросовестный многолетний труд она в этом
году награждена Почетной
грамотой главы Первомайского муниципального района.
Правда, застать мою
героиню на рабочем месте
мне удалось не сразу: Елена Павловна оказалась в
отпуске. Помогла начальник станции, договорившись с отпускницей, чтобы
та в один из дней пришла
на станцию.
– Тридцать с лишним
лет пролетели, как один
день, – улыбается Елена
Павловна. – Давно ли, казалось, в железнодорожный техникум поступила, а
теперь уже сколько лет работы позади.
Она так и не смогла ответить на вопрос: «Почему
решила связать свою
жизнь с железной дорогой?» Пошла учиться, по
большому счету ничего толком об этой работе не зная.
Просто хотелось ходить на
работу туда, где движение
и скорости, где ответственность и необходима быстрота реакции. А это как раз
и есть железная дорога.
На должность дежурного по станции выпускницу

Ярославского железнодорожного техникума летом
1990 года принимала тогдашний начальник станции
Мария Павловна Разинова. Будучи человеком большой ответственности, знающим свое дело на зубок,
Мария Павловна и от своих работников требовала
того же. А в Елене она сразу же увидела ответственного человека.
– Не страшно было начинать самостоятельную
трудовую деятельность: теория – это одно, практическая работа – другое? – хочется узнать о первых самостоятельных шагах моей
героини на железнодорожном поприще.
– Ну, как сказать… –
она ненадолго задумывается. – Конечно, сначала
было волнительно. Поездов в то время, когда я начинала работать, через
станцию проходило очень
много. И «дирижировать»
таким движением было нелегко. Для этого и специальная подготовка нужна, и
острота ума, и способность
быстро принимать правильные решения. А еще
надо было развивать в себе
чувство повышенной ответственности за свои действия.
Да, это так. За смену,

пока Елена Павловна дежурила по станции, проходили десятки поездов: и пассажирские, и грузовые. А
это означало, что, управляя
движением, надо было своевременно и безопасно
принять пассажирский состав, проследить, чтобы
пассажиры вышли из вагонов или вошли туда, вовремя отправить поезд дальше. И грузовые поезда никогда не выпадали из поля
зрения дежурного по станции Королевой.
Мы с Еленой Павловной
находимся в главной комнате станции – так сказать
«святая святых» – у пульта
дежурного. На нем загораются и гаснут лампочки, на
экране монитора компьютера отражается необходимая для работы дежурного
по станции информация.
Здесь же телефоны связи
с диспетчерами движения
других станций, с локомотивными бригадами. За окном, дав гудок, проходит
грузовой поезд.
– А Вы разве не выходите встречать составы? –
я удивленно смотрю на дежурную.
– Сейчас нет, не выходим, – отвечает она. – Раньше выходили, наблюдали
за проходящим составом,
визуально определяли неисправности в поезде: дымящаяся букса колесной
пары, неисправность в
сцепке вагонов, искрение
проводов, открытые двери
вагонов или открытые люки
на них. Если такое видела,
сразу же останавливала
поезд, связывалась с локомотивной бригадой. Сейчас
визуальный контроль за
составом осуществляется
на переезде через железнодорожные пути. Там и
необходимая аппаратура
для определения неисправностей имеется.
– А часто бывают на
железной дороге экстремальные ситуации? – мой
новый вопрос.
– К счастью, нечасто, –
включается в разговор начальник станции. – Летом,
во время грозы, случается,
что от электрического разряда – молнии – нарушается работа автоматики. К
примеру, может загореться
красный сигнал светофора,
хотя путь свободен. Быва-

Уважаемые железнодоро
жники!
железнодорожники!
Спасибо вам за преданность
выбранному делу, которое требует
большой ответственности, дисциплины и самоотдачи, за ваши самоотверженность и мастерство, энергию и энтузиазм, которые позволяют вам успешно решать стоящие
перед вами задачи, обеспечивать стабильную и эффективную работу железнодорожного транспорта
на благо нашего района.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, тепла и радости, а ещё дальнейших трудовых достижений, достойных условий
труда, роста благосостояния, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах!
Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть
зелёный сигнал семафора светит вам на протяжении всего жизненного пути.
С праздником!
М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей
муниципального района
ет, напряжение в контактной сети пропадет, и поезда останавливаются.
Сейчас на станции Пречистое работают всего два
дежурных. Раньше было
пятеро. Работают только
днем. В ночное время руководство движением возлагается на плечи ярославских диспетчеров. Оптимизация, связанная с автоматизацией управления движением на железной дороге, привела к сокращению
численности штата железнодорожников. Но как бы
хорошо и исправно ни работала автоматика, без человека ей просто не справиться с движением.
На железной дороге,
как и в других отраслях науки и техники, сегодня
очень ощутим бег времени. А раз так, то и дежурным по станции нельзя стоять на месте, надо посто-

янно совершенствовать
свои знания, двигаться
вперед.
С Еленой Павловной мы
вышли на перрон станции.
Я достал из сумки фотоаппарат, чтобы сделать снимок моей героини. Заработала звуковая сигнализация: короткие прерывистые
звуки, слышные далеко за
пределами станции. То давала знать аппаратура: поезд идет по четному пути со
стороны Данилова. Если
поезд движется в противоположном направлении, то
звуки длинные и не такие
частые.
Через станцию, стуча
на стыках рельс, проследовал поезд. Грузовой. Елена Павловна посмотрела
ему вслед: скоро отпуск закончится, и она вновь займет место за пультом дежурного.
Евгений ЕЛИСЕЕВ

К слову
Дежурный по станции – это сменный
помощник начальника станции, который единолично распоряжается
приемом, отправлением и пропуском поездов, а также маневровыми передвижениями в пределах одного раздельного пункта сети железных дорог. В его распоряжении
все железнодорожные подразделения, расположенные на территории станции. Дежурный
наделен большими правами по общему руководству и координации полученных ему работников.
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«Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь» Макс Фрай

Человек и его дело

В начале большого пути
Бывает очень непросто найти свое место в жизни, выбрать работу по душе и по сердцу. Порой, чтобы найти себя, молодым людям
приходится многое перепробовать. Бывает и так, что закончишь учебное заведение, получишь профессию, поработаешь по выбранной специальности и понимаешь – не мое это, мне здесь неинтересно. И выражение «стерпится-слюбится» явно не работает. Вот и
начинает человек искать себя.

На фото: Елена Иванова
А вот с героиней этого
рассказа – врачом-терапевтом ГУЗ ЯО Пречистенской
ЦРБ Еленой Геннадьевной Ивановой подобного
не случилось.
– Не знаю почему, но
еще школьницей я решила
посвятить свою жизнь медицине. Очень хотелось
помогать людям, избавлять
их от страданий, которые
приносят болезни, – Елена
размышляет вслух, а на
лице улыбка – школьные
мечты теперь уже стали
реальностью.
Поначалу Елена думала
стать фельдшером – закончить медицинский колледж
и затем прийти в больницу.
Но от этой идеи старшеклассницу отговорила классный руководитель Валентина Витальевна Щербакова. Видя способности девушки, зная ее трудолюбие
и умение добиваться намеченных целей, педагог по-

советовала ей поступать
сразу же в медуниверситет.
Да и бабушка моей героини Маргарита Сергеевна,
учившаяся в свое время на
медика, но по объективным
причинам не сумевшая закончить обучение, тоже
была рада выбору внучки.

домогание, но не знающие,
что и где конкретно болит.
А потому терапевт должен
быть подкованным во всех
сферах и иметь широкий
медицинский кругозор.
Сказать, что учиться в
медицинском вузе ей было
легко, будет неправильно.

Главным в работе для Елены Геннадьевны являются люди. Пациенты же, чувствуя искреннее отношение врача, зачастую называют его «своим добрым доктором».
Сдержанность и отзывчивость, неподдельный
интерес к судьбе человека за время работы
стали своего рода «визитной карточкой» терапевта Ивановой. Она уверена: для того, чтобы
понять болезнь, надо понять самого человека.
Лишь в этом случае лечение будет иметь наилучший результат.
– Я решила стать врачом-терапевтом: все знать
и все уметь, – говорит моя
героиня. – Терапевт – специалист универсальный.
Ведь именно к нему приходят пациенты всех возрастов, почувствовавшие не-

Особенно на первых трех
курсах, когда приходилось
буквально зубрить и анатомию, которую понять студентам сложно, и латынь,
без которой доктору не
обойтись, и медицинскую
биохимию. А она по приро-

де своей зубрить не могла,
стараясь во всем разобраться, понять неясные моменты. И потому на обучение на начальном этапе ей
приходилось тратить значительно больше времени,
нежели другим студентам.
– Когда мы стали на занятия ходить в отделения
больницы, стало легче
учиться, – признается моя
собеседница. – Мне же
было легче вдвойне, поскольку с первых курсов
практику я проходила в отделении скорой помощи
нашей больницы и наставники у меня были мастера
своего дела – Оксана Владимировна Кудрявцева,
Ольга Константиновна
Коростелева, Галина Николаевна Храброва и многие другие. Именно здесь я
научилась правильно подходить к больным, получила тот необходимый минимум знаний и умений, который нужен любому доктору.
После окончания вуза
молодой участковый терапевт Елена Иванова пришла работать в амбулаторию села Коза. Жители
села и окрестных деревень
отнеслись к появлению у
них молодого врача по-разному. Кто-то сразу поверил
в нее, рассудив так: у молодого доктора и знания
должны быть свежими, идущими в ногу со временем.
Другие же отнеслись к новому врачу очень настороженно, мол, ни опыта работы нет, ни врачебной практики.
За полгода работы Елена Геннадьевна сумела завоевать доверие даже самых скептически настроенных селян. И когда ее перевели работать в терапевтическое отделение ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ, в Козе
очень жалели, что их молодой доктор уходит.
– Не страшно было принимать отделение после
такого опытного доктора,
как Александр Николаевич Апраксин? – спрашиваю Елену.
– Конечно! – признается она. – А потому я стала
еще больше читать медицинской литературы, изучать опыт работы других
докторов. Конечно, помогали советы более опытных

коллег. Прошло несколько
месяцев, и я почувствовала себя намного увереннее.
Рабочий день доктора
Ивановой начинается рано
утром. Она еще раз внимательно перечитывает истории болезни, смотрит пришедшие результаты анализов, сравнивает, анализирует. Елена Геннадьевна
считает, что быстро поставить правильный диагноз
пациенту нельзя. Изучив
анамнез заболевания и
имеющуюся симптоматику,
порой очень сложно установить причину заболевания.
А потому, лишь сделав все
лабораторные и аппаратные исследования, проведя
функциональную диагностику, проанализировав жалобы больного, можно более-менее верно поставить
диагноз и назначить правильное лечение.
Главным в работе для
Елены Геннадьевны являются люди. Пациенты же,
чувствуя искреннее отношение врача, зачастую называют его своим добрым
доктором. Сдержанность и
отзывчивость, неподдельный интерес к судьбе человека за время работы стали своего рода «визитной
карточкой» терапевта Ивановой. Она уверена: для
того, чтобы понять болезнь,
надо понять самого человека. Лишь в этом случае лечение будет иметь наилучший результат.
– А какие самые распространенные заболевания
нашего времени? – не могу
не задать этот вопрос, поскольку у самого возраст
уже не молодой.
– Заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, онкология,
– не задумываясь говорит

доктор. – Эти заболевания
поддаются лечению, если
выявлены на ранних стадиях. А потому еще раз хочу
призвать первомайцев к своевременной диспансеризации и серьезному отношению к своему здоровью.
Ведь не все зависит от врача. Надо следить за своим
здоровьем. Причем, в любом
возрасте: правильно питаться, достаточно двигаться и
как можно скорее избавиться от вредных привычек. Но
самое главное – никогда не
заниматься самолечением.
И не надеяться на то, что все
само пройдет.
В этом году моя героиня закончила ординатуру. С
красным дипломом! Теперь
она – квалифицированный
врач-терапевт, специалист
по функциональной диагностике.
Профессия врача всегда была одной из самых
почитаемых, поскольку ничего дороже здоровья в
мире нет. Особенно остро
это чувствовалось в период пандемии коронавирусной инфекции. К слову, моя
героиня в это время тоже
работала с ковидными
больными.
– Иногда состояние пациента способен улучшить
обычный разговор по душам, – считает Елена Геннадьевна. – Это особенно
важно для пожилых пациентов, которые наиболее
остро нуждаются в общении и сочувствии.
Мы еще долго сидели в
кабинете Елены Геннадьевны и разговаривали. Уходя,
я пожелал ей здоровья и
удачи на любимой работе.
А она вновь принялась за
истории болезни пациентов…
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Есть мнение
О человеке судят не по словам, а по делам. Врач-терапевт ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ Андрей Николаевич Кротов, например, о докторе Ивановой отзывается
лишь по-доброму. Он, фактически, был наставником молодого врача, когда ту направили работать во врачебную амбулаторию села Коза.
– Из Елены Геннадьевны получится великолепный
доктор, – сказал Андрей Николаевич. – Она вдумчивый,
внимательный, грамотный специалист. К пациентам
относится внимательно, из разговора с больным старается понять как можно больше, что и как беспокоит человека. Назначенное ею лечение верное и довольно
быстро приносит свои результаты.
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«Истинное сокровище для людей - умение трудиться» Эзоп

Актуальное интервью

ОВА
Ольга МОНАХ
ОВА::
МОНАХОВА
«Благоустройство Пречистого – забота каждого!»

На фото: Ольга Монахова

Все мы хотим жить в комфортной среде. Вот и
пречистенцы желают видеть свой поселок чистым,
благоустроенным, с хорошими дорогами и благоухающими зелеными парками. Для этого уже многое сделано: появляются спортивные и детские игровые площадки, обустраиваются дворы и стадионы, открываются места отдыха.
Но все построенное нужно содержать в должном порядке, в рабочем состоянии, вовремя ремонтировать. В противном случае новое очень скоро
может стать непригодным. Что же сегодня делается в Пречистом, чтобы жить в нем становилось
приятнее? Как заботится о состоянии Пречистого
местная власть и что делают сами жители поселка для поддержания в нем чистоты и порядка? Об
этом наш разговор с главой городского поселения
Пречистое Ольгой Николаевной Монаховой.
– Ольга Николаевна, говорят, что встречают по одежке.
Когда гости Пречистого видят у
нас плохие, порой вовсе непроезжие дороги - яма на яме, впечатление о поселке у них складывается, скажем так, далеко не
лучшее. Как сейчас обстоят
дела с ремонтом дорог?
– Я бы не сказала, что дороги у нас в поселке очень плохие.
Конечно, есть такие, которые
требуют капитального ремонта.
Например, дорога на улице Некрасова, ведущая к зданию районной больницы. Сейчас документы по ремонту этой дороги
находятся в департаменте государственного заказа Ярославской области, через который и
будут проходить торги на выполнение работ. В этом году мы должны выполнить первый этап по
ремонту дороги на улице Некрасова.
– Почему ремонт дороги будет проходить в два этапа, ведь
ее протяженность невелика?
– Дело в том, что субсидия
на выполнение ремонта дороги
к социально значимому объекту
рассчитана на два года – 20222023 годы. В соотваетствии с
этой субсидией и составлена

смета ремонта дороги на улице
Некрасова. В ремонт входит не
только замена дорожного покрытия, но и обустройство тротуара, пешеходных переходов,
выполнение разметки дороги и
уличное освещение.
– А дорога по улице Ярославской ремонтируется?
– Уже проведен ямочный
ремонт на части дороги улицы
Ярославской и улицы Советской.
По улице Ярославской силами
МКУ «Уютный город» ямочный
ремонт будет продолжен. Эти
работы запланированы на вторую неделю августа.
– Ольга Николаевна, раз уж
мы заговорили о дорогах, то на
память пришла жалоба жителей станционной части поселка Пречистое. Люди говорят,
что после ремонта дороги на
улицах Малая Октябрьская и
Большая Октябрьская ходить
по ним в летней обуви просто
невозможно – полотно дороги
засыпано очень крупным щебнем.
– Это действительно так.
Дорога там отсыпана очень
крупным щебнем. Мы совместно с организацией, которая выполняла работы, провели обсле-

дование этой улицы и готовим
смету на расклинцовку дороги:
поверхность дорожного полотна
будет засыпана гравием более
мелкой фракции.
– Ольга Николаевна, красивый летний внешний вид улиц
нашего поселка нередко портит
растущий вдоль домов бурьян.
Идешь по улице, душа радуется
– у домов все окошено, прибрано, палисаднички покрашены. И
вдруг видишь дом, словно заброшенный, в траве утонувший.
Говоришь с жильцами, а те в ответ: «Разве не городское поселение должно содержать улицы
в чистоте и порядке?»
– Согласна, есть такие хозяева, которые и не окашивают
траву возле своих домов, и кусты не подрезают, и листья опавшие не убирают. А между тем
есть утвержденные правила благоустройства территории городского поселения Пречистое. Эти
правила устанавливают единые
нормы и требования по благоустройству, в том числе требования по содержанию зданий,
включая жилые дома, сооружения, земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду и периодичности работ по благоустройству. Эти
правила обязательны к исполнению. Согласно летним видам
благоустройства домовладельцы обязаны содержать в чистоте свои дома и земельные участки. Территория должна регулярно убираться от мусора. Кроме того, домовладельцы обязаны на расстоянии 5 метров по
периметру земельного участка
осуществлять все предусмотренные планами благоустройства виды работ. Если же граница не установлена, то такие работы владелец здания должен
проводить по периметру на расстоянии 15 метров от границы
здания.
– В Пречистом очень вольготно чувствует себя борщевик.
С ним ведется какая-то борьба?
– Ежегодно мы боремся с
борщевиком. Причем, боремся
как механическими способами,
так и химическими. С борщевиком надо бороться постоянно. А
потому мы уже третий год подряд взяли за основу борьбу с
борщевиком в станционной части поселка Пречистое. Но и остальные улицы, где растет борщевик, не оставляем без внимания. Территория кладбища, детских и спортивных площадок,
обочины дорог – вот те места,
где мы уничтожаем борщевик. В
этом году химическую борьбу с
борщевиком вели своими силами. Раньше на эти работы заключали договоры, но подрядчики попадались недобросовестные и, по-видимому, не всегда
использовали те реактивы, которые были прописаны в договоре. Теперь же мы закупили необходимые химикаты, защитные костюмы, аппараты для оп-

рыскивания и МКУ «Уютный город» сам занимается этой работой. И если мы заключали раньше договоры на обработку от
борщевика 4-5 гектаров, то в
этом году обработали вдвое
больше.
– Ольга Николаевна, жители дома № 96 по улице Ярославской сетуют на то, что на
детской площадке, расположенной возле дома, сломана
часть оборудования. Говорят,
что поставили в известность городское поселение еще в начале мая. Сейчас идет август, а
воз и ныне там.
– Одним из условий обустройства дворовой территории и
строительства детской площадки по проекту «Решаем вместе!»
было согласие жителей в дальнейшем забрать детскую площадку на свое обслуживание и
содержание. Задача же администрации была отмежевать участок для дворовой территории.
Мы участок отмежевали, и теперь он является общедомовой
территорией домов №№ 94а и 96
по улице Ярославской. Но жители этих домов детскую площадку обслуживать самостоятельно
не хотят. А управляющая компания может взять эту площадку
на обслуживание при условии
увеличения тарифа на содержание и ремонт жилья. Разумеется, жильцы на это не идут. По
мере своих сил и возможностей
мы эту площадку обслуживаем:
окос травы летом, уборка снега

зимой, замена ламп освещения.
Увы, но на этой площадке нередки акты вандализма. Жители домов видят хулиганов, знают их,
но нам об этом не говорят. Хочу
выразить благодарность мужчинам из домов №№ 94а и 96: когда я их просила окосить на площадке траву, они шли навстречу и делали.
– А как обстоят дела с реконструкцией парка, что за Музеем леса и краеведения?
– На 5 августа у нас должна
быть готова проектно-сметная
документация по реставрации
парка. И с этим объектом мы
будем заявляться в программу
областного департамента ЖКХ
«Решаем вместе!» «Обустройство общественных территорий». Но смета у нас в разы превышает выделенные на это лимиты на 2023 год, поэтому работы в парке будут проходить
этапами и не в один год. Надеемся, что за два года мы работу
сделаем.
– Приближается День поселка Пречистое. Каким он будет в
2022 году?
– Пока планы раскрывать не
буду, поскольку окончательная
программа праздника еще не утверждена. Могу лишь сказать,
что традиционно на площади
перед районной администрацией будет работать город мастеров, где наши поселения представят своих умельцев.
– Ольга Николаевна, когда
торговая ярмарка, что проходит

в Пречистом каждый четверг,
наконец-то переедет на старый
стадион?
– Работы на старом стадионе завершены. Решается вопрос
о переводе туда ярмарки выходного дня, которая у нас проходит по четвергам. Планируем,
что в сентябре она туда переедет. Но надо составить новую
схему расположения торговых
палаток, утвердить ее. Приезжающие к нам продавцы получат
разрешения на торговлю, в которых будет обозначено конкретное место.
– А планируется ли чистка
центрального пруда, где бьет
фонтан?
– Планируется. Но, к сожалению, слишком мало организаций, которые могли бы взяться
за такие работы. Мнения тоже
расходятся. Кто-то говорит, что
лучше пруды чистить летом, ктото утверждает, что такие работы целесообразнее выполнять
зимой.
– Ольга Николаевна, и последний вопрос: будут ли в Пречистом магазины «Магнит» и
«Пятерочка»?
– Честно, не знаю. Инвесторы приходят. Но те места, где хотелось бы расположить магазины, находятся в частной собственности.
– Спасибо за беседу!
– И Вам спасибо! Будут вопросы – задавайте!
Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.08.2022 г.

№ 179

п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пречистое Ярославской области, Правилами землепользования и застройки, а также Генеральному плану городского поселения Пречистое Ярославской области, утвержденных Решением Муниципального Совета городского поселения Пречистое Ярославской области № 89 от 15.03.2013 года, в редакции от 26.06.2017г. № 119, утвержденной решением
Собрания муниципального совета городского поселения Пречистое Ярославской области третьего созыва в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий
жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц, Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования - (Малоэтажная многоквартирная жилая застройка), земельному участку с
кадастровым номером 76:10:000000:1062, расположенному по адресу: 152430 Россия Ярославская
область, Первомайский район, городское поселение Пречистое, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, земельный участок 86 на 5 сентября 2022 года в 10-00 часов в здании Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области, по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Ярославская д. 88.
2. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования вновь образуемому земельному участку, могут быть направлены в
Администрацию городского поселения Пречистое Ярославской области по адресу: Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 88, по тел. 8(485 49) 2-17-59, на электронную
почту prechadm@yandex.ru, с даты опубликования настоящего постановления по 05 сентября 2022 года
(до 10.00 часов).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв», разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Пречистое Ярославской области в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
О. Н. МОНАХОВА,
глава городского поселения Пречистое Ярославской области
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Мой Первомай:
На актуальную тему

Лето и молодежь: кто чем занят?
На дворе уже август, а это значит, что два летних месяца позади. Да, друзья, время летит неумолимо быстро…
в сентябре удивится! Тем
более что в нашем районе в это лето уже было открыто несколько новых
детских и спортивных
площадок, например, в
деревне Игнатцево и на
станции Скалино. Дерзайте!
"На даче", "Занятия
профориентацией", "Поездка в летний лагерь" –
эти ответы выбрали 3,13%
опрошенных.
Итак, если вы не успели отдохнуть и реали-

зовать какие-то намеченные на лето планы,
то поспешите – остался
всего один месяц. Но и
это немало. А пока ценит е к а ж дый прож и т ы й
день, верьте только в
доброе, светлое, радостное, позволяйте себе
отдыхать даже в рабочие дни после плотного
трудового дня. А главное, мечтайте! Все задуманное материализуется, помните.
Ирина КАПРАЛОВА

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ
ЛЕТОМ МОЛОДЕЖИ?
1. Побывать на интересном событии.
2. Завести видеоблог.
3. Научиться ставить цели.
4. Найти работу.
5. Написать книгу.
В начале каждого лета
каждый из нас строит
кучу планов: съездить в
путешествие, больше гулять и поменьше проводить времени за компьютером, перечитать любимые книги, заняться
спортом и т.д. Но, как
правило, каждое лето мы
выполняем только малую
долю из всего обещанного себе.
Однако главная цель
лета – это отдохнуть! Способы отдыха не важны –
поездка на море, на дачу
или к бабушке в деревню
– подойдет любой. Главное, реализовать задуманное. Увы, это не всегда получается. Бывает

так, что летом приходится и работать…
Но не будем о печальном. Лучше узнаем у первомайской молодежи, кто
и как проводит лето. Для
этого мы провели опрос
ВКонтакте, в котором приняли участие 32 человека.
Не много и не мало, чтобы
сделать интересные выводы. Поехали. Итак, самый
популярный ответ "Живу
без планов одним днём"
занимает почетное 1 место – 28,13% опрошенных
выбрали именно этот вариант. Девиз этих отдыхающих таков: «Лето – это
маленькая жизнь, и кто
знает, что нам готовит новый день?!»

2 место разделили
следующие летние занятия: чтение книг из списка литературы для школы
или самообразование; работа. Их выбрали 15,63%.
Снимаем шляпу: вот это
целеустремленность!
Многим действительно не
хватает времени на чтение книг, поэтому летом
есть уникальная возможность объединить чтение
и отдых. Отправляясь в
парк, на дачу или в путешествие, захватите с собой любимую книгу. Потом поблагодарите себя
за это решение в будущем.
А вот 9,38% молодого
поколения – настоящие

романтики, так как именно они или путешествуют,
или проводят летние каникулы в деревне у бабушки. Эх, сельская романтика!
Чуть-чуть отдыху в деревне проигрывает вариант «Серьезно займусь
спортом и здоровьем» –
за него проголосовали
6,25% опрошенных. А
идея хорошая: здоровье
надо беречь смолоду.
Призываем вас не лениться. Займитесь здоровьем! Выйдете на пробежку в парке, найдите
площадку для воркаута и
научитесь, наконец, подтягиваться – вот физрук

6. Стать волонтером.
7. Разобраться в школьном предмете, с
которым были трудности.
8. Поработать над своей самооценкой.
9. Приготовить новое блюдо.
10. Чаще бывать на природе.
11. Научиться новому.
12. Заняться спортом.
13. Сделать что-то своими руками.
14. Прочитать несколько книг.

У вас есть свои варианты?
Тогда пишите нам!
E-mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru

Четверг,
4 августа 2022 года

Наш сайт http://gazeta-prizyv.inovaco.ru

Призыв
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люди, дела, события

Политика

Визит сенатора
Наталия Косихина, представитель Ярославской областной Думы в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
в очередной раз посетила Первомайскую землю.
тересам «Провинциалка»,
на встречу с представителями которого любезно была

Михаила Боровицкого и сенатора Российской Федерации Наталии Косихиной –

приглашена Наталия Владимировна. Вместе побеседовали, песни попели, совместные планы на перспективу
обсудили. Теплая и душевная встреча получилась. Как
и подарок для «Провинциалки», приобретенный при поддержке председателя Ярос-

электронное пианино, украшающее теперь зал Центральной библиотеки, где
встречаются первомайские
провинциалочки.
Визит в район подошел
к концу. Но не за горами следующая встреча с Н.В. Косихиной – человеком слова и

лавской областной Думы

дела. Добро пожаловать!

Есть мнение
Наталия КОСИХИНА
о первомайском клубе «Провинциалка»:

На фото: прием граждан в кабинете главы района

Л

юбой приезд
Наталии Владимировны Косихиной является светлым и
добросердечным. Как, впрочем, и она сама, всегда желающая помочь людям в их
житейских трудностях.
28 июля Пречистое гос-

задач по решению насущных
проблем и обсудили перспективы развития территории.
В рамках совместного
приема граждан удалось
найти решения большинства проблем, с которыми
обратились жители. Прежде всего, вопросы касались

Пречистого. Помощи желает и руководство СК «Надежда» – в Центре сдачи
норм ГТО, увы, нет винтовок для спортивной стрельбы, так необходимых для
полноценной сдачи нормативов. Сенатор все предложения по проектам в обла-

теприимно распахнуло
объятия для встречи с Наталией Владимировной. И
результат не заставил себя
долго ждать – рабочий визит в Первомайский район
оказался результативным.
Вместе с главой района

обеспечения водой жителей деревни Малино, где
созрела острая необходимость передачи водопровода в «Северный водоканал». Было и обращение с
просьбой поддержки внепланового включения в

сти развития физкультуры
и спорта взяла в работу.
Но Первомай славится
не только активной деятельностью в политике, но
и особой творческой составляющей. Немало в наших местах одаренных лю-

Михаилом Юрьевичем Диморовым Наталия Владимировна проработали комплекс

программу капитального
ремонта крыши одного из
многоквартирных домов

дей да активистов общественных. Изюминкой является женский клуб по ин-

- Прекрасный коллектив людей с
большим жизненным опытом, творческим потенциалом и активной гражданской позицией является мощной движущей силой для развития территории. У каждого из них - масса идей,
задумок различных проектов и мероприятий. В конце августа запланировали новую встречу. А значит,
появятся новые векторы для совместной работы на
благо жителей района. Каждый из этих людей уникален. Каждому хочется сказать особые слова благодарности и пожелать долгих лет!

На фото: встреча с коллективом клуба «Провинциалка»

Мы и наше здоровье
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Четверг,
4 августа 2022 года

«О здоровье люди молят богов. Но они не понимают, что его сохранение зависит от них самих» Гиппократ

О здоровье

Август – месяц профилактики гиподинамии
костных переломов, когда
человек не может совершать активные движения.
- Чрезмерная увлеченность социальными сетями, компьютерными играми, гаджетами. Чаще наблюдается среди детей и
подростков.
- Избыточная масса
тела. Ожирение является
одновременно и причиной,
и симптомом гиподинамии. Людям с лишним весом намного труднее выполнять физические упражнения, поэтому они избегают даже элементарной активности (спокойная ходьба, спортивные

В соответствии с приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от
27.12.2021 № 1730 «О реализации проекта «Здоровая
Ярославия», в течение 2022 года каждый месяц посвящен определенной теме. Август – месяц профилактики гиподинамии, его слоган – «10 тысяч шагов».
Гиподинамия — это состояние, которое характеризуется недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы. Не является самостоятельным
заболеванием. Основные симптомы гиподинамии: постоянная усталость, снижение работоспособности, избыточный вес, бессонница и эмоциональная лабильность. Диагностика базируется на данных анамнеза и
объективного исследования, лабораторные и инструментальные методы применяются для выявления сопутствующей патологии.
Гиподинамию называют «болезнью цивилизации».
По данным ВОЗ, каждый четвертый человек на планете ведет малоподвижный образ жизни. В странах с высоким уровнем дохода гиподинамия наблюдается у 26%
мужчин и 35% женщин, а в развивающихся странах этот
показатель составляет 12% и 24% соответственно. Неблагоприятная ситуация среди подростков: 80% детей
в возрасте 11-17 лет недостаточно физически активны.
Физическая активность каждого четвертого
взрослого человека в мире не соответствует международным рекомендуемым уровням физической
активности.
До 5 миллионов случаев смерти в год можно было
бы предотвратить, если бы население мира было более активным физически.
Причины гиподинамии
Более половины случаев гиподинамии обусловлены
неправильными поведенческими установками, а зачастую и обычной ленью. Отсутствие физической активности и пребывания на свежем воздухе объясняется
длинным рабочим днем, усталостью и стрессами. Среди других причин выделяют:
- Специфические условия труда. Некоторые профессии связаны с необходимостью длительно пребывать в
одной позе: сидя или стоя. Вторым производственным
фактором, способствующим гиподинамии, является вынужденное положение, которое провоцирует боли в
мышцах, спине. Из-за плохого самочувствия люди избегают активного отдыха в свободное время.
- Патологические состояния. При тяжелых болезнях,
требующих соблюдения постельного режима, создаются объективные причины для гиподинамии. Подобная
ситуация встречается после хирургических операций,

игры). В свою очередь, гиподинамия способствует усиленному накоплению жировых отложений.
Симптомы гиподинамии
Гиподинамия не считается самостоятельной нозологической формой, поэтому патогномоничные признаки
этого состояния отсутствуют. Люди, ведущие малоподвижный способ жизни, чаще других ощущают слабость и
усталость. Полного восстановления сил не происходит
даже после ночного сна или продолжительного отдыха.
Зачастую беспокоят трудности с засыпанием и бессонница ночью, днем отмечается сильная сонливость.
При двигательной активности человек с гиподинамией ощущает, что мышцы «не слушаются». Даже при
минимальных нагрузках наблюдается одышка и быстрая утомляемость.
Характерны изменения пищевого поведения: люди
отдают предпочтение перекусам, фастфуду, сладостям
и отказываются от здоровой пищи, что приводит к постепенному набору лишнего веса.
При гиподинамии нарушается работа всех органов,
поэтому со временем появляются новые клинические
симптомы. Наблюдаются частые психоэмоциональные
расстройства — постоянная тревожность или нервозность, плохое настроение без видимых причин. Некоторые люди жалуются на снижение либидо и отсутствие
удовольствия от сексуальных контактов. У женщин с
гиподинамией менструальный цикл становится нерегулярным, тяжелее протекает ПМС.
Основная «мишень» гиподинамии — сердечно-сосудистая система. У пациентов наблюдаются дислипидемии, атеросклеротические поражения сосудов, которые способствуют развитию ишемической болезни сердца. Вследствие кальцификации и ригидности сосудистой стенки возникает артериальная гипертензия. Уровень смертности от кардиальных причин (инфаркта,
сердечной недостаточности) у больных с гиподинамией на 20-30% выше, чем в среднем по популяции.
Поражается опорно-двигательный аппарат. Развивается остеопороз, повышается частота переломов костей. Страдает функция суставов (остеоартроз) и позвоночного столба (остеохондроз). Установлена связь
гиподинамии со старением: у пожилых женщин, которые уделяют физическим нагрузкам менее 40 минут в
день, биологический возраст на 8-10 лет превышает
паспортный.
Виды и нормы физической активности
По определению ВОЗ, физическая активность – это
какое-либо движение тела, производимое скелетными
мышцами, которое требует расхода энергии.
Доказано, что регулярная физическая активность

способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт,
диабет и некоторые виды рака. Она также помогает
предотвратить гипертонию, поддерживать нормальный
вес тела и может улучшать психическое здоровье, повышать качество жизни и благополучие.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) разработала нормы минимальной продолжительности физической активности
Дети до 4 лет
√ младенцы до года – 30 минут в день интерактивных игр, лежания на животе во время бодрствования;
√ дети 1-2 лет – 180 минут в день разнообразной
физической нагрузки любой интенсивности, включая
энергичные игры;
√ дети 3-4 лет – 180 минут в день различной физической нагрузки любой интенсивности, включая не
менее 60 минут энергичных игр.
Дети и подростки 5-17 лет
60 минут в день умеренной или интенсивной физической активности, включая аэробную. Более длительные нагрузки принесут дополнительную пользу здоровью. Хотя бы 3 раза в неделю должны выполняться активные физические нагрузки по укреплению мышц и
костей.
Взрослые 18-64 лет
150 минут в неделю умеренной аэробной физической активности и/или 75 минут интенсивной нагрузки.
Продолжительность каждого занятия должна быть 10
минут или более. Хотя бы 2 дня в неделю рекомендуется выполнять упражнения по укреплению мышц. Чем
больше адекватной состоянию физической нагрузки –
тем больше польза здоровью.
Взрослые 65 лет и старше
Рекомендации для взрослых 18-64 лет дополняются
советом выполнять упражнения на равновесие не реже
трех дней в неделю. Пожилым людям полезно всегда
оставаться настолько физически активными, насколько позволяет состояние.
Рекомендации подходят для всех людей, в том числе имеющих хронические заболевания, не связанные с
подвижностью. Дополнительная предосторожность и
медицинские рекомендации могут понадобиться беременным и женщинам в послеродовой период, людям с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Какая физическая нагрузка считается умеренно
интенсивной? Это танцы, работа в саду и огороде, работа по дому и хозяйству, активные игры, прогулки с
домашними животными, перенос и перемещение предметов умеренной тяжести.
Какая физическая активность называется интенсивной? Это бег, энергичный подъем в гору, быстрая езда
на велосипеде, аэробика, быстрое плавание, спортивные
соревнования и игры (футбол, волейбол, хоккей, баскетбол), энергичная работа с лопатой или рытье канав, перенос и перемещение тяжестей более 20 кг.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если раньше вы никогда не занимались физическими упражнениями, начинайте с небольшой физической
нагрузки, например, с утренней зарядки и коротких пеших прогулок. Постепенно наращивайте продолжительность, частоту и интенсивность занятий.
ГБУЗ ЯО «Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
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"Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом" Белинский В. Г.

ОБРАЩЕНИЕ
к председателям ветеранских организаций и ветеранам Российской ассоциации героев, Вооруженных Сил России, боевых действий, специальных отрядов быстрого реагирования, органов внутренних
дел и внутренних войск, ветеранов ФСБ и пограничной службы, Российского Союза ветеранов Афганистана, Союза десантников, корпуса противовоздушной обороны и высшего военного училища
противовоздушной обороны Ярославской области
Дорогие ветераны!
Все дальше уходят от
нас годы Великой Отечественной войны. Но время
не властно над человеческой памятью. Такое событие нам забывать нельзя,
так как в той жестокой войне, развязанной фашистами, решалась судьба не
только нашей Родины, но и
всего человечества. Если
бы Гитлеру удалось реализовать свой чудовищный
план: «Весь мир для немцев!», то современное мировое сообщество сейчас
бы не существовало. А на
планете Земля фигурировал планетарный концлагерь с фашистскими режимами, народы мира были
бы навечно ввергнуты во
мрак позорного рабства.
На долю поколения ветеранов войны выпали
большие жизненные испытания. Они отстояли свободу и независимость нашей
Родины в одной из самых
страшных и кровавых войн

человечества - в войне
1941-45 годов с фашистской Германией. Они помнят военное лихолетье,
жестокие бои, фронтовые
дороги, смерть товарищей,
тяжкий до изнеможения
труд в тылу и ликующих
солдат у здания Рейхстага
и радость освобождения
мира. Эта память священна! Общая беда сплотила
тогда людей, объединила
их на защиту Отечества.
Так пусть память о священной народной войне станет
объединяющей силой для
всех нас. В истории любого государства молодому
поколению отводится своя
роль. Поколение ветеранов
войны отстояло свободу и
независимость своей Родины.

Уважаемые председатели!
Дорогие ветераны!
Когда у России наступали самые тяжёлые времена
она всегда собирала под
свои знамёна лучших сы-

нов и дочерей, готовых верой и правдой служить защите своих интересов.
Восемь лет с 2014 года
на Донбассе националисты ведут и продолжают
вести геноцид наших соотечественников. К сожалению, в настоящее время, погибают гражданские люди, дети. Возникает реальная угроза безопасности граждан Российской Федерации. Ветераны Ярославской области не могут оставаться в
с тороне в трудные для
России времена. Пришло
время сказать свое веское слово ветеранам.
Сейчас идет набор военными комиссариатами
Ярославской области спец и а л и с тов различного
профиля в возрасте от 20
до 60 лет для формирования Ярославского добровольческого артиллерийского дивизиона имени нашего земляка, Маршала
Советского Союза, Героя
Советского Союза Федо-

Уважаемые руководители ветеранских организаций!
Прошу вас откликнуться на наше обращение и по возможности
способствовать подбору кандидатов в Ярославский добровольческий
артиллерийский дивизион имени Маршала Советского Союза, Героя
Советского Союза Федора Ивановича Толбухина.
У России есть славное прошлое и великое будущее. Залог её
успехов – это единство наших рядов, преемственность поколений и труд
на благо Отечества. Мы верим в вас, дорогие наши земляки!
Россия – наша Родина и великая страна! И беречь её надо всей
душой: достойно, надежно, беззаветно, ничего не жалея для её
процветания.
ра Ивановича Толбухина,
который во время Великой Отечественной войны
командовал войсками
Южного, впоследствии —
4-го Украинского фронта,
сражавшимися за Донбасс. В результате умелых действий полководца
немецкая группа армий
«Юг» была выну ж дена
начать массовое отступление и 22 сентября 1943
года территория Донбасса была полностью освобождена.
Для участия в спецоперации на Украине мини-

стерство обороны Российской Федерации подписывает с добровольцами контракт на шесть месяцев. Три месяца мужчины будут проходить обучение, во время обучения
зарплата будет составлять в соответствии со
штатным расписанием и
дополнительной единовременной выплатой, установленной Указом Губернатора Ярославской
области от 25.07.2022 №
181 в размере 120 тысяч
рублей. Непосредственно
при участии в спецопера-

ции денежное содержание составит от 150 тысяч
рублей, в зависимости от
должности.
С уважением,
Председатель
Ярославской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов,
Ярославской областной
организации ветеранов
«Российский Союз
ветеранов»
генерал-лейтенант
Евгений БОЛТОВ

Ветеранские организации Ярославской области
1. Ярославское региональное отделение Российской ассоциации героев – председатель Герой России
Чагин Алексей Михайлович;

сийской общественной организации «Офицеры России» – председатель президиума Высоцкий Виктор
Сергеевич;

12. Ярославская областная общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» – председатель
совета Куваев Юрий Николаевич;

2. Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» – председатель правления
Ямщиков Игорь Алексеевич;

7. Ярославская региональная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск –
председатель совета Габриэлян Габриэл Георгиевич;

13. Ярославская областная организация ветеранов
пограничной службы – председатель совета Подшивалов Владимир Евгеньевич;

3. Ярославская областная общественная организация «Ветераны специального отряда быстрого реагирования» – председатель Березников Василий Владимирович;

8. Ярославская областная общественная организация ветеранов «Союз ветеранов корпуса противовоздушной обороны» – председатель Захаров Юрий
Викторович;

14. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Ярославской области – председатель Руцкий Сергей
Петрович;

4. Ярославская областная общественная организация «Ветераны специального отряда быстрого реагирования» – председатель Бобков Василий
Сергеевич;

9. Ярославское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» – председатель правления Каширин Анатолий
Анатольевич;

5. Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск» – председатель Болотин Олег
Вячеславович;

10. Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» – председатель совета Кошелев Олег
Михайлович;

6. Ярославское региональное отделение Общерос-

11. Ярославская областная организация ветеранов ФСБ
– председатель совета Киселев Александр Сергеевич;

15. Ярославская региональная общественная ордена «Святого князя Александра Невского II степени» организация ветеранов Чеченской войны "Защитник" – председатель правления Сидорин Тарас
Александрович;
16. Общественная организация ветеранов военной
службы и труда Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны – председатель
Чернов Юрий Владимирович.

Телевизионная программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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 ФО-

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

НАРЕЙ» (16+)

стия» (16+)

9:55 «О самом главном» (12+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

6:30 «Пешком...». «Москва композиторская»
7:00 «Другие Романовы». «Императрица
без империи»
7:30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
8:10 «Легенды мирового кино».
8:40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9:50 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
12:15 «Цвет времени». «Иван Мартос»
12:25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Острова»
18:10, 1:20 Д/ф «Португалия. Замок слез»
18:40, 1:45 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

(16+)

4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

(16+)

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

(16+)

2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

3:05 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, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
9:10, 14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:20, 18:25 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
12:30 «Это лечится. Артроз» (12+)
13:00 «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0:30 «Опыты дилетанта. Дегустаторы»
(12+)
1:00 «Опыты дилетанта. Фокусник» (12+)

Первый Ярославский

Культура
6:30 «Пешком...». «Москва балетная»
7:00 «Другие Романовы». «Царственный подросток»
7:30 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
8:10 «Легенды мирового кино».
8:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музыкальной культуры
12:15, 2:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18:45 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
22:55 «Жизнь замечательных идей»
23:45 «Ленинградская симфония на берегу
Невы». «К 80-летию исполнения в блокадном
городе»
1:15 Д/ф «Дом на гульваре»

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

НАРЕЙ» (16+)
6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

ЛЫ» (16+)

НАРЕЙ-4» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

13:30 «Чрезвычайное происше-

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

«Информационный канал» (16+)

вьёвым» (12+)

ствие» (16+)

(16+)

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»

2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ2» (12+)

16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

(16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ВТОРНИК, 9 августа
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

НАРЕЙ» (16+)

9:55 «О самом главном» (12+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

вости»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

5:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

Сегодня

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

СОНА» (12+)

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

1:15 «Седьмая симфония» (12+)
2:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-

16:50 «За гранью» (16+)

(16+)

(16+
(16+))

2» (12+)
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23:40 «Большая игра» (16+)

(16+)

1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:45, 14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:10 «Семейный круг» (6+)
9:20, 10:15, 18:25 «Личные финансы»
(12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+)
0:30 «Опыты дилетанта. Повар» (12+)
1:00 «Опыты дилетанта. Неудачные
опыты» (12+)

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:45, 9:20, 10:15, 14:30, 15:45, 18:40 «В
тему» (12+)
9:10, 18:25 «Семейный круг» (6+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12:30 «Не факт! Фантастические твари» (12+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+)
0:30 «Опыты дилетанта. Неудачные
опыты» (12+)
1:00 «Опыты дилетанта. Опыты дилетантка» (12+)

6:30 «Пешком...». «Москва. Дома московских
европейцев»
7:00 «Другие Романовы». «Сердце стальной
бабочки»
7:30 Д/ф «Дом полярников»
8:10 «Легенды мирового кино».
8:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музыкальной культуры
12:15, 18:30, 1:30 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «СВАХА»
23:00 «Жизнь замечательных идей»

Первый Ярославский

Культура

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
8:45, 10:15, 14:30, 15:45, 18:25 «В
тему» (12+)
9:10 «Овсянка» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12:30 «Не факт! Фантастические твари» (12+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+)
0:30 «Мировой рынок. Италия. Пьемонт. Клуб грибоедов» (12+)

6:30 «Пешком...». «Москва шоколадная»
7:00 «Другие Романовы». «Дикое сердце
Мари, или Тысячи цветов для мамы»
7:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музыкальной культуры
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «СВАХА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 «Цвет времени».
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
21:15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23:00 «Жизнь замечательных идей»

9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05
«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»

14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:45 Ленинградская симфония на
берегу Невы. К 80-летию исполнения
в блокадном городе

ВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)
(16+)

стия» (16+)

7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

СРЕДА, 10 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 «Но-

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05
«Информационный канал» (16+)

9:55 «О самом главном» (12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

стия» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

Сегодня

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

14:55 «Кто против?» (12+)

ВОЛЫ» (16+)

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

13:30 «Чрезвычайное происше-

вьёвым» (12+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

ствие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)

21:00 «Время»

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»

1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-

(16+)

2» (12+)

23:40 «Большая игра» (16+)

3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

(16+)

(16+)

1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)

5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7:15, 9:30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 августа
1 канал

Россия

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

НАРЕЙ» (16+)

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

9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня

5 канал
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

ВОЛЫ» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05

21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

13:30 «Чрезвычайное происше-

вьёвым» (12+)

ствие» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-

«Информационный канал» (16+)

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)

2» (16+)

21:00 «Время»

23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-

21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»

2» (12+)

7:15, 9:30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)

16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

(16+)

3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

(16+)

23:40 «Большая игра» (16+)

(16+)

1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Четверг,
4 августа 2022 года

Телевизионная программа

Призыв

11

ПЯТНИЦА, 12 августа
1 канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:00 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
0:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и
вижу» (16+)
5:00 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

Россия
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
23:25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
1:45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23:30 Юбилейное шоу трех роялей
«Bel Suono - 10 лет» (12+)
1:35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»
(16+)
5:25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
6:55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
8:40, 9:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
11:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 8:30 «Летняя Овсянка» (12+)
7:15, 7:40, 14:45 Мультфильм (0+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(16+)
8:45, 10:15, 14:30, 18:40 «В тему»
(12+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
13:00 «Первая мировая» (12+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
0:30 «Мировой рынок. Лиссабон. На
краю» (12+)

6:30 «Пешком...». «Москва русскостильная»
7:00 «Другие Романовы». «Кавказский пленник»
7:30 Д/ф «Купола под водой»
8:15 «Легенды мирового кино».
8:45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 «Новости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:30 «Цвет времени».
17:45 «Билет в Большой»
18:25 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22:25 «Линия жизни»
23:40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
1:50 Мультфильм

СУББОТА, 13 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+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
(12+)
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать» (12+)
16:25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»
(18+)
1:00 «Наедине со всеми» (16+)
3:25 Д/с «Россия от края до края»
(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+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

9:00 «Светская хроника» (16+)

8:20 «Поедем, поедим!» (0+)

10:05 «Они потрясли мир» (12+)

9:25 «Едим дома» (0+)

10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

10:20 «Главная дорога» (16+)

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

11:00 «Живая еда» (12+)

СОНА» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

14:55 Т/с «СЛЕД» (16+)

13:05 «Однажды...» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

14:00 «Своя игра» (0+)

0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:10, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:40 «Медиа истории» (16+)
10:00, 19:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
(12+)
13:30 «Invivo» (12+)
14:00, 19:50 «Экспертный взгляд»
(16+)
14:15, 22:15 «В тему» (12+)
15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(12+)
17:00 «Анатомия монстров. Кран»
(12+)
18:00 «Планета собак спешит на помощь. Йоркширский терьер» (12+)
20:15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
22:30 «Вне закона: преступление и наказание» (16+)
0:00 Д/ф «Прокуроры 6. Кущевка. Пока
молчит станица» (12+)

6:30 «Библейский сюжет»
7:05, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ЦИРК»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники».
10:25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11:55 «Острова»
12:35, 1:45 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых». «Евгений Рогаев»
13:50 «Легендарные спектакли Мариинского». «Баядерка».
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:25 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда»
18:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20:25 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22:45 Спектакль «Маленький принц».
0:20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
1:15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

15:00, 16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22:45 Шоу «Маска» (12+)
2:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа
1 канал

Россия

НТВ

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 «Скелеты клана Байденов».
Специальный репортаж» (16+)
14:55, 18:20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
19:15 Д/ф «Проект Украина. История
с географией» (16+)
20:05 «Русский Херсон: Мы ждали
этого 30 лет». Специальный репортаж» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
0:20 «Наедине со всеми» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

5:30, 2:20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (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 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
(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 Д/ф «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» (12+)

4:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

5 канал
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

8:20 «У нас выигрывают!» (12+)

НАРЕЙ» (16+)

10:20 «Первая передача» (16+)

8:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)

14:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

(16+)

14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...»

18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

1:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23:20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
(1
1:15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

Первый Ярославский

Культура

8:00, 9:00, 13:30, 17:00, 1:00 «Отличный выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:40, 17:30 «Экспертный взгляд»
(16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)
11:20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
14:00 «Анатомия монстров. Аэробус» (12+)
15:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(12+)
17:45 «В тему» (12+)
18:00 «Планета собак спешит на помощь. Золотистый ретривер» (12+)
19:00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
23:00 Х/ф «АВГУСТ» (18+)

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05 Мультфильм
7:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ
ЛЮБОВЬ»
11:55, 1:25 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк»
12:35 «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.
Пятницкого. Юбилейный концерт»
14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой в СССР!»
15:35 Х/ф «ЦИРК»
17:05 Д/ф «Бионические полеты»
17:50 «Пешком...». «Москва прогулочная»
18:20 «К 100-летию со дня рождения
Бориса Сичкина». «БУБА».
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21:40 «Большая опера» - 2016 г.
23:20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
2:05 «Искатели»

Росгвардия информирует
ВЛАДЕЛЬЦАМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
Принадлежащее гражданам оружие и
патроны должны храниться по месту их проживания, в запирающихся на замок сейфах
или металлических шкафах, обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Рекомендуется установка охранной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны.
Исключая доступ к своему оружию, владелец, прежде
всего, обеспечивает безопасность своих близких.
За нарушение владельцем оружия установленных
правил хранения предусмотрена административная ответственность.
Помните!
Ваше оружие может стать объектом посягательства и

использоваться для совершения тяжких преступлений. В
случае небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом
(в том числе, в случае хищения оружия), если это повлекло тяжкие последствия, владелец оружия привлекается к
уголовной ответственности по ст. 224 УК РФ.
При утрате или хищении оружия, а также разрешений
на его хранение и ношение необходимо незамедлительно сообщить об этом в орган внутренних дел по месту
совершения утраты (хищения) оружия, а также в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в сфере оборота оружия, по месту учета оружия.
В случае смерти владельца, оружие подлежит незамедлительной сдаче в органы внутренних дел либо
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия до решения воп-

роса о праве наследования.
При смене места жительства владелец оружия в двухнедельный срок обязан обратиться в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота
оружия по вопросам постановки оружия на учет.
Граждане могут на добровольной возмездной основе
сдать в органы внутренних дел незаконно хранящееся
оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Сумма денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ определяется Постановлением Губернатора Ярославской области от 14.03.2000 № 171 «О проведении профилактических мероприятий». При этом гражданин, в добровольном порядке сдавший оружие или боеприпасы, в соответствии
с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

От души и с добрым чувством!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
с. Новое

Нашему Евгению – 60!

На фото: Евгений Елисеев
Кто не знает Евгения
Елисеева? Этот удивительно энергичный, активный,
коммуникабельный человек, думаем, знаком многим
первомайцам, чьи биогра-

фии опубликованы в районной газете «Призыв». Этот
незаменимый корреспондент районки за годы своей
деятельности, а общий стаж
работы Евгения Станиславовича в отрасли насчитывает более 3-х десятков лет, в
том числе и более 10-ти в
«Призыве», познакомился с
судьбами сотен людей, обрамив это знакомство очерками, репортажами, интервью.
5 августа Евгению Елисееву исполнится 60 лет!
Преподаватель физики и
математики по образованию и началу своей трудовой деятельности он стал
исследователем человеческих судеб по призванию.
Многое довелось увидеть

ему в своей работе, многому и у многих учиться. Тысячи километров исколесил
Евгений по Первомайскому
району с блокнотом, ручкой
и фотоаппаратом. Сотни
лиц увидел в объективе камеры, тысячи слов написал
на бумаге.
Сегодня Евгений Елисеев – заведующий отделом
по основным направлениям
деятельности редакции. Его
стиль изложения материала
известен многим читателям. Он уважаем и любим,
востребован и интересен.
Вот такой он – наш юбиляр, незаменимый коллега
Евгений Станиславович
Елисеев. Поздравляем!
Евгений Станиславо-

вич! Нам хочется сразу сказать, что Вы абсолютно не
похожи на шестидесятилетнего мужчину. Мы знаем, какой Вы общительный
человек, активный и жизнерадостный. Надеемся, что
наше сотрудничество будет
долгим и плодотворным.
Мы уверены в том, что у
вас впереди еще много побед и достижений.
Будьте счастливы! Мы
желаем Вам верить в собственные силы, крепко стоять на ногах, постоянно
двигаться вперед. И пусть
удача сопутствует Вам не
только в карьере, но и в
личной жизни!
Коллектив редакции
газеты «Призыв»

Реклама

Здесь
могла быть
ваша
реклама
реклама

ных машин.

Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!

На фото изображена бабушка КИСЕЛЁВА Людмила со своей дочерью и внуками
душка, поэтому я часто у
них бываю. И зимой, и осенью. Но летом у них особенно хорошо.

Мои бабушка и дедушка живут в красивом деревянном доме. У них есть
большой сад. Там растут

яблони, которые сажал дедушка, когда был ещё молодым. Раньше когда я
была маленькая, у бабушки были и коровы, и курицы, и свиньи. Сейчас их нет,
потому что бабушке стало
трудно за ними ухаживать.
Но зато у неё остался пёс
по кличке Кузя. Я гуляю с
ним, когда прихожу.
Ещё у бабушки есть огород, там растет смородина и
другие ягоды. Обычно мы все
вместе их собираем и делаем варенье, компоты, желе и
др. Так как у бабушки раньше была корова, для нее заготавливали сено, мы работали в поле. Ну, как работали... Взрослые работали, а
мы катались в телеге с сеном
или у дедушки в тракторе. И
мне всегда нравились такие
дни, которые звали всех моих
родственников на поле, а
после к бабушке на чай.
Этим рассказом я хочу
сказать, что лето у бабушки и дедушки – лучше любого курорта!

Информация
О внесении изменений в Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков, опубликованных в газете Призыв от 16 июня 2022г. № 24 (10383) по земельным участкам с кадастровым № 76:10:092801:9905, с кадастровым № 76:10:092801:9906 и с кадастровым №
76:10:092801:9904, просим читать в следующей редакции:
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08.08.2022 г. в 10-00, по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.06.2022 г. по 08.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.06.2022 г. по 08.08.2022 г. по адресу: Ярославская
обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00.

Учредители:
администрация Первомайского муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное
учреждение Редакция газеты «Призыв»
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по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ярославской области
регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г.
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Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения и
бравого самочувствия, пусть каждый день
приносит только мир и радость,
только благо и оптимизм, пусть 90 лет
подарят тебе новые силы и здоровье.
Дети, внуки, правнуки

Ремонт холодильников и стираль-

Фотоакция

Я со своими братьями и
сестрами живу в селе Коза.
В этом же селе живут и мои
любимые бабушка и де-

ПОЛУНИНОЙ Тамаре Павловне
Дорогая наша мама!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Адрес редакции/издателя:
152430, Ярославская область, п. Пречистое, ул. Советская, д. 8
Телефоны: главный редактор - 8 (485 49) 2-11-50, ответственный секретарь - 2-16-88,
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Память
4 августа исполняется год как не с нами
папы и дедушки ПЕТУХОВА Валентина Николаевича.
Сегодня годовщина твоей смерти, и мы молим Бога
о твоём счастье там, наверху. Покойся с миром, дорогой отец. Папа, твои воспоминания навсегда останутся
драгоценными, а благословение в том, что ты жив в
наших сердцах. Мы очень скучаем по тебе и должны
сказать, что мы тебя безгранично любим...
Дети, внуки
Всё дальше от нас Великая Отечественная война
1941-1945гг, всё меньше ветеранов встречают День Победы... Они уходят тихо, молча, по одному. Вот и ещё
одна утрата случилась год назад, 4 августа 2021 года,
когда не стало ветерана Великой Отечественной войны, нашего земляка, Почетного гражданина Первомайского муниципального района и уважаемого человека
Валентина Николаевича ПЕТУХОВА.
В почти столетней жизни Валентина Николаевича,
как в зеркале, отразилась история нашей страны ХХ
века, трудный и честный путь русского человека, крестьянина, защитника Родины, наставника молодёжи.
Всю свою жизнь Валентин Николаевич был благодарен за каждый прожитый день, не роптал на беды и трудности, честно работал, никогда не унывал, был внимателен к друзьям и родным.
От имени всех земляков выражаем соболезнование
родным и близким Валентина Николаевича Петухова.
Вечная память ему…
Мы помним. Мы гордимся.
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