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Сгорела скирда с сеном
От царящего на улице зноя горит все и
вся. Так, например, утром прошедшего
вторника загорелась скирда, расположенная в селе Николо-Гора в стороне от здания СПК «Соть». Скирда состояла из рулонов
сена.
Огнеборцы из Пречистого приехали на пожар
быстро. Еще до их приезда механизаторы СПК
«Соть» начали опахивать площадку, где горела скирда, дабы предотвратить распространение огня дальше по полю.
Причина пожара устанавливается. Скорее всего,
это человеческий фактор, из-за которого сгорели
тонны сена!
Уважаемые первомайцы! Убедительная просьба
не играть с огнем! Тем более, что которую неделю
стоит жаркая погода. Сегодня сгорело сено, а завтра может сгореть село. Каждый должен понимать это
и ответственно подходить к обращению с огнем.

Если же случилась беда, то незамедлительно сообщите о пожаре по номерам сотовых телефонов 101 или 112.

О вакцинации
Коронавирусная инфекция все еще
выбирает себе новых жертв, а мы стараемся противостоять ей и на первое место
ставим вакцинацию.
Первомайцы идут на прививки в поликлинику ГУЗ
ЯО Пречистенская ЦРБ, а на селе ждут, когда к ним
приедет передвижной ФАП.
На минувший вторник первый компонент вакцины Гам-КОВИД-Вак получили уже 1897 первомайцев.
Вторым компонентом привито 1297 человек. День ото
дня количество вакцинированных растет.

Район в цифрах
По наблюдениям жителей в Пречистом в среду,
14 июля, днем было +40 градусов, в Кукобое – при-
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мерно +38, в Семеновском – +35 градуса.

Не находитесь долго на солнце, берегите
себя!

Не упуская погожие дни
Жаркая и сухая погода, с одной стороны, явление не совсем хорошее. Но
для кормозаготовителей такая погода
благоприятна в плане заготовки сена. И
они стараются не упускать погожие дни.
На минувший вторник в районе скошено 878 гектаров трав. Заготовлено сена 1123 тонны – больше
половины планируемого, сенажа – 200 тонн.
Впереди на заготовке сена ООО «Скалинский».
В этом хозяйстве его запасено 376 тонн. В СПК
«Соть» сена заготовлено 243 тонны, в СПК «Верный
путь» – 240 тонн. Работа продолжается.

подробности на стр.
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Ярославским семьям вручили награды
«За любовь и верность»

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в
Ярославском художественном музее состоялась торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность». Награды получили 19 супружеских пар из 14 муниципальных районов и городских округов.

– Семья является опорой для
каждого человека, помогает
справиться с любыми трудностями, учит ответственности за родных и близких, дает надежные
жизненные ориентиры – подчеркнул на мероприятии заместитель
губернатора Андрей Шабалин. –
В честь праздника, призванного
возродить исконные семейные
традиции, награждаются супружеские пары, имеющие долгую
историю семейного союза, в основе которого лежат любовь и
верность. Чем больше таких семей, тем сильнее наша страна! Я
желаю каждому крепкой и дружной семьи!
Всего в этом году награда будет вручена 66 супружеским па-

рам. 7 из них прожили в браке
более 60 лет, еще 4 семьи – более 55 лет, 26 семей – более 50
лет. 16 семей являются многодетными. Чествование пройдет
в муниципальных районах и городских округах Ярославской
области. Всего с момента установления праздника в 2008 году
в День памяти святых Петра и
Февронии Муромских медалью
«За любовь и верность» награждены более 700 лучших семей
региона. Эти данные о поддержке структурами Правительства
в регионе крепких и дружных
семей предоставила прессслужба областного Правительства.

Дмитрий Миронов: «В этом году районные медучреждения
получат 129 новых автомобилей»
В рамках стартовавшей пятилетней программы
модернизации первичного звена здравоохранения
региона, которую реализует областное Правительство, началось обновление медицинского автотранспорта. 34 автомобиля для нужд больниц уже переданы в рамках опережающей поставки Минпромторга в прошлом году.
– До конца года в регион поступит еще 129 единиц новой техники. Машины пополнят автопарки районных лечебных учреждений Борисоглебского, Даниловского, Переславского, Любимского и других районов, – рассказал губернатор Дмитрий Миронов. – Поступившие в конце прошлого года автомобили уже активно включены в работу и ста-

ли хорошим подспорьем медикам на местах. Транспорт используется для доставки лекарств маломобильным гражданам, для выездной вакцинации,
с его помощью врачи добираются до пациентов.
Как сообщил директор департамента здравоохранения и фармации области Василий Тубашов,
контракты на поставку новых ма-

Новая программа льготной
ипотеки на новостройки заработала со 2 июля 2021 года.
– Цель нацпроекта «Жилье и
городская среда» – обеспечение
доступным жильем семей со
средним достатком, в том числе
создание возможностей для приобретения жилья с использованием ипотечного кредита, – пояснил
заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Новая программа стала
продолжением той антикризис-

ной меры, которая стартовала в
апреле прошлого года. Решение
продлить льготную ипотеку еще
на год позволит закрепить положительную динамику в строительной отрасли, особенно в условиях, когда мы видим тенденцию роста банковских ставок.
По новым правилам изменилась максимальная ставка с 6,5%
до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей, и теперь она
будет единой для всех субъектов
России. Первоначальный взнос,

шин уже заключены. Общая сумма закупки составит более 200
млн рублей. Комплексное обновление первичного звена медпо-

мощи в области рассчитано до
2025 года. На реализацию программы в регион будет направлено более 5 млрд рублей.

как и прежде, должен составлять
не менее 15% стоимости жилья.
Разницу между льготной ставкой
и рыночной банкам возмещает
государство. Для граждан с детьми с 2018 года действует еще
более выгодная программа – «Семейная ипотека». Кредиты по
льготной ставке до 6% годовых
можно получить на покупку жилья
или строительство частного дома.
Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года
родился второй или последующий ребенок. Теперь взять такой
кредит смогут семьи и с одним
ребенком.

Со всеми государственными
социальными и льготными программами в регионе работает
«Агентство ипотечного жилищного кредитования», учрежденное
Правительством Ярославской
области.
– Семейную ипотеку могут
оформить граждане, у которых
родился первый и последующий
ребенок с 1 января 2018 по 31
декабря 2022 года, либо есть ребенок, рожденный до 31 декабря
2022 года, которому установлена
категория «ребенок-инвалид», –
рассказал генеральный директор
агентства Ярослав Ямнюк.

Организованы выездные проверки подготовки
к отопительному сезону в муниципальных районах
В Ярославской области под контролем структур регионального Правительства идет подготовка более 1750 объектов социальной сферы и более 17 тысяч многоквартирных
домов к отопительному сезону. До конца лета будет проведена работа по диагностике и ремонту более 10 тысяч
километров тепловых, водопроводных, канализационных
сетей, сетей электроснабжения и 598 котельных.
– Повышение надежности жилищно-коммунальных услуг, снижение количества технологических нарушений – главная цель

при проведении подготовительных мероприятий. Губернатором
Дмитрием Мироновым перед главами всех муниципальных обра-

Работа власти
В регионе дополнительно
отремонтируют более 14 километров дорог. Это более 5 километров трассы Нагорье – Берендеево и наиболее проблемный
участок дороги Нерехта – Рождествено – Бурмакино длиной почти
9 километров. Правительство РФ
по предложению Президента направит дополнительно 30 млрд.
рублей на ремонт автомобильных
дорог в 84 регионах страны, в числе которых и Ярославский. Распоряжение уже подписано. Из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные
дороги», который реализует областное Правительство, наш регион получит 300 млн рублей.

♦

Сельхозпредприятиям региона предстоит заготовить более 800 тысяч тонн кормов. В
ходе кормозаготовительной кампании на период 2021-2022 годов
необходимо запасти 117 тысяч
тонн сена, 150 тысяч тонн сенажа и 540 тысяч тонн силоса. На
поддержку отрасли растениеводства в этом году областным Правительством предусмотрено выделение субсидий в размере свыше 200 млн рублей. Около 120
млн рублей уже доведено до получателей: на проведение агротехнологических работ, ввод в
оборот земель сельскохозяйственного назначения, приобретение сельхозтехники. Сейчас
идет прием документов на выплату субсидий по итогам весеннеполевых работ, приобретение семян и сельхозстрахование.

♦

Льготная ипотека продлена до 1 июля 2022 года
Правительство Российской Федерации утвердило постановление о расширении программы «Семейная ипотека» и
продлении программы «Льготная ипотека» еще на год.

Четверг,
15 июля 2021 года

зований поставлена задача до 15
сентября подготовить жилищный
фонд к зиме, а до середины
ноября – обеспечить получение
паспортов готовности к отопительному сезону, – отметил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. –
Подготовка к зиме обсуждается
еженедельно в режиме ВКС с
участием глав районов, ресурсоснабжающих организаций. Такой
алгоритм работы позволяет опе-

ративно выявлять проблемные
моменты.
Департамент ЖКХ, энергетики
и регулирования тарифов в течение лета организует выездные
проверки по всем районам. В зоне
особого внимания те объекты, по
которым есть замечания у специалистов управления Ростехнадзора. Проверки уже прошли в Ростове, Переславле-Залесском,
Ростовском, Тутаевском, Некрасовском районах.

Более 150 млн рублей поступило в бюджеты разных уровней за использование лесов. По
итогам первого полугодия поступления увеличились на 43%, а сумма неуплаченных платежей снизилась на 11% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В федеральный бюджет
направлено 102,3 млн рублей, в
региональный – 46,5 млн рублей,
в местные – 2,3 млн рублей. В регионе сегодня действует более
350 договоров аренды лесных
участков. За последние 4,5 года
в области структурами регионального Правительства реализован комплекс мер, направленных на легализацию оборота древесины. В результате в несколько раз снизились объемы незаконных рубок и ущерба лесным
насаждениям.

♦

В охотугодьях региона началась вакцинация диких животных против бешенства. Будет
разложено 350 тысяч доз приманок с вакциной. Используемый
препарат безвреден для животных и не вызывает заболеваний
даже при поедании нескольких
доз одновременно. Иммунитет к
вирусу бешенства приобретается
на 12 месяцев. Наиболее часто
переносчиками бешенства среди
диких животных являются лисы и
енотовидные собаки, среди домашних – собаки и кошки. Благодаря мероприятиям, которые проводят профильные структуры регионального Правительства, число случаев заболевания бешенством снизилось в три раза по
сравнению с предыдущими годами.

Четверг,
15 июля 2021 года
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ой
Первомайской

3

«Счастье есть дело судьбы, ума и характера» Н. Карамзин

Человек и его дело

Письма, письма лично людям ношу…

На фото: Белякова Валентина Николаевна

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2021 году эта дата пришлась на 11 июля

Увы, мы в связи с переходом на еженедельник не сориентировались вовремя с этой датой и упустили профессиональный праздник наших почтальонов, которые, трудясь в достаточно сложных
условиях сегодняшних реалий, умудряются сделать подписку, как
минимум, на газету «Призыв». Спасибо, уважаемые, вам за это!
От имени нашей редакции желаем всем вам стойкости духа, терпения и терпимости, понимая ответственного дела, которое вам
дано, и семейного благополучия.

Н

адо сказать, что
праздник День
российской почты был установлен указом президента РФ от 16 мая
1994 года. Поводом для его
учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой
и Архангельском, основанной по указу Петра I.
Сегодняшний наш рассказ пойдет о женщине, чья
жизнь неразрывна связана
с почтой вот уже несколько
десятилетий. Знакомьтесь:
Белякова Валентина Николаевна.
С почтальоном отделения связи Пречистое Валентиной Николаевной Беляковой мы встречаемся не

так уж и часто: лишь когда
она приносит нам письма.
Но вижу этого человека
чуть ли не ежедневно: она
бодрым шагом переходит
проезжую часть на улице
Советской и спешит к пречистенцам, чтобы вовремя
и точно по адресу доставить им письма. газеты,
журналы, извещения.
«Она нисколько не изменилась», – первое, о чем
подумал я, увидя мою героиню в должности почтальона. Проработав оператором на почте не одно десятилетие, она всегда легко,
словно играючи, справляется с работой.
– Валечка, надо посылку получить, поищи ее, –
просила ее бабушка.

– Сейчас, тетя Надя,
найду! – улыбается она и
начинает перебирать посылки.
– Валюша, а мне бы на
сотовый телефон денежек
положить, – просит ее дедушка.
– Да и не проблема,
дядя Ваня. Сколько? – Валентина Николаевна уже
открывает в компьютере
нужную страницу.
Сорок один год назад
она стала почтальоном.
Два года носила письма,
газеты, журналы жителям
станционной части поселка
Пречистое. Тогда не было
ни тропинок, ни дорог. А
через два года перешла
оператором на почту в
РУС. Да так там и отрабо-

тала четыре десятка лет.
– Почтальоном начинала работу, почтальоном и
закончу, – смеется Валентина Николаевна. – А вообще-то, работа почтальона
мне интересна. Знаете, как
здорово приносить в дом
радостные письма, поздравительные открытки да и
просто газеты и журналы,
которые человек ждет!
В прошлом году в жизни Валентины Николаевны
произошли два знаменательных события: она отметила два юбилея. Один из
них – ее 55-летие, другой –
40-летие работы в почтовой
связи. Отметила «свой пенсионный возраст» (это она
так называет 55-й день
рождения) да и пошла на
отдых. Но долго усидеть не
смогла. А тут одна из почтальонок ногу сломала. Долго у нее болячка не заживала, а с больной ногой
много по поселку не походишь. Где взять почтальона? И пришла тогда моя героиня на выручку.
– Участок у меня немаленький, – и это обстоятельство нисколько не удручает
мою собеседницу. – Улицы
30 лет Победы, Первомайская, часть улицы Ярославской, Вологодская, Мелиоративная, Новая, Полевая и
Совхозная с Луговой.
Она практически всех
жителей знает лично. А те,
когда Валентина Николаевна
стала носить им почту, поначалу удивлялись: что это так
рано газеты да пенсии им
стали носить? При прежнем
почтальоне это было во второй половине дня. А сейчас
все привыкли и знают, что
Валечка все делает ради комфорта людей.
Как известно, почтальоны еще и подписную кампанию на газеты да журналы ведут. И многие люди
этим пользуются: можно
выписать любимое издание, не выходя из дома.
– На моем участке многие жители просто не хотели подписываться, – рассказывает почтальон. – Говорили, что газеты и журналы им приносили с опозданием, что читать их было
уже неинтересно.
Валентина Николаевна
убеждала их в обратном,

Уважаемые работники почтовой связи
и ветераны отрасли!
Примите наши самые теплые поздравления с профессиональным
праздником – Днем российской почты!
В современном мире почтовая
связь остается одним из наиболее массовых и экономичных средств коммуникации. Ее социальную значимость трудно переоценить – почта объединяет миллионы людей, связывает
населенные пункты нашей великой России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Самых искренних слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, многие из которых отдали своей любимой профессии не одно десятилетие. Уверены, ваши знания, опыт и навыки, передаваемые молодой смене, – залог стабильной и бесперебойной работы почтовых отделений.
От всей души желаем всем почтовикам успехов в
решении стоящих перед отраслью задач, новых профессиональных достижений, здоровья, счастья и благополучия!
Е. И. КОШКИНА,
временно исполняющий полномочия главы
Первомайского муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района
гарантировала своевременную доставку. И люди,
поверив ей, подписывались. Не зря же на ее участке в этом году выписанных
газет да журналов всех
больше!
Когда почтальон приносит пенсию получателям,
еще и сумку с товаром прихватывает: а вдруг кто-то
конфеток-бараночек к чаю
захочет купить.
По отзывам пречистенцев работой почтальона Бе-

ляковой они очень довольны. Когда же я сказал об
этом Валентине Николаевне, она вдруг засмущалась.
– У нас все почтальоны
хорошо работают, на совесть, – только и сказала.
– И Татьяна Смирнова, и
Ирина Полунина, Ольга Бурышева, Наталья Базалева, Света Щанникова и
Зина Федорова.
Здоровья вам всем и
только добрых вестей!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Интересное о почте

√ В Центральном музее связи им.
А. С. Попова в Санкт-Петербурге находится самая большая коллекция марок
со всех уголков мира
√ Самое длинное письмо принадлежало Элану Форману. Англичанин
выразил глубочайшую любовь своей жене
в 1 402 344 словах, на что потратил около
двух лет.
√ Первые почтовые ящики существовали
еще в 16 веке и использовались для доносов.
√ Российский художник В. Коваль отправлял своим родственникам письма, на
конвертах которых не наклеивал марки, а
рисовал их. Причем его обман так и не был
раскрыт, все письма доставлялись до места
назначения.
√ Первая почтовая марка была выпущена в России в 1857 году.
√ Одним из самых популярных увлечений в мире до сих пор считается коллекционирование марок.
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«Старайся дать уму как можно больше пищи» Лев Николаевич Толстой

Анатолий Бредников:

«Если сообща,
Сегодня о социальных вопросах жизнедеятельности Первомайского района говорим с заместителем главы администрации района
по социальной политике Анатолием Витальевичем Бредниковым
Никогда не поверю, если вдруг услышу, что кого-то из первомайцев не интересует проводимая в стране, области, районе социальная политика. Это то, с чем мы сталкиваемся практически ежедневно. А как же иначе? Рабочие места и зарплата, здоровье и
образование, борьба с коронавирусной инфекцией и все то, что
происходит на поприще культуры. И еще множество иных вопросов, которые затрагивают социальную сферу. Вот о ней сегодня
наш разговор с заместителем главы администрации района по
социальной политике Анатолием Витальевичем БРЕДНИКОВЫМ.
– Анатолий Витальевич, сегодняшний разговор приходится начинать
с неприятной новости: в
районе появилась африканская чума свиней. Что
делается для предотвращения распространения
этого заболевания?
– В связи со вспышкой

африканской чумы среди
свиней, а в данном случае
это заболевание приходится на диких кабанов, на территории охотхозяйства
«Первомайское» (председатель В. П. Симонов) проведена разъяснительная
работа среди населения. В
данном случае запрещены
охота, заготовка кормов и

подстилочного материала.
Регулируется численность
кабанов. В связи с тем, что
заболевание выявлено на
территории Любимского
района в окрестностях деревни Фрольцево, а угрожаемая зона распространения лежит в радиусе 20
километров, сюда подходят
и населенные пункты наше-

го района. В настоящее
время проведен учет поголовья свиней в частном
секторе. И в дальнейшем
работа по профилактике
распространения африканской чумы среди свиней
будет вестись строго в соответствии с ветеринарносанитарными требованиями.
– Африканская чума
свиней для человека не
опасна. Куда серьезнее
коронавирусная инфекция, которая вот уже второй год не дает первомайцам нормально жить и
работать. Сейчас в стране набирает темпы вакцинация от этой заразы. А

как вакцинирование от
коронавирусной инфекции идет в нашем районе?
– День ото дня все больше наших земляков хотят
привиться от коронавирусной инфекции. Они прекрасно понимают, что таким способом могут обезопасить себя и своих родных
от этого коварного заболевания. А раз так, то и динамика привитых растет. Так
на вчерашний день (8 июля
– прим. авт.) уже было привито почти 1800 первомайцев. Но для того, чтобы нам
в районе создать коллективный иммунитет, до 1
сентября нужно вакциниро-

вать 4370 жителей района.
И хотя ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ проводит большую работу по выполнению
всех необходимых мер профилактического, а в случае
необходимости и лечебного характера для обеспечения безопасности здоровья
жителей района, здесь в
первую очередь должно
работать самосознание.
– Вы сейчас про необходимость прививаться?
– Не только. Всем известно, что основа основ прекращения распространения
любой инфекции – меры
личной профилактики. Я,
как и многие другие земля-

Образование

Гордость школы - выпускники

К

онечно, пришедший на смену традиционным экзаменам единый госэкзамен
стал намного сложнее. Вопервых, из нескольких ответов на вопрос надо выбрать единственный. И чтобы удачно «сыграть» в эту
«рулетку», надо не просто
заучить материал, а знать
его весь. До мелочей. Пресловутое «авось» здесь не
прокатывает.
В этом году два выпускника Пречистенской средней школы Карина Маликова и Евгений Волков сумели набрать при сдаче
ЕГЭ высокие баллы. Карина набрала 98 баллов на
ЕГЭ по русскому языку,
Евгений – 86 баллов на ЕГЭ
по химии и 82 балла – по
биологии. К слову, Карина
Маликова окончила школу
с медалью «За успехи в
учении». А было ли сложно
готовиться к ЕГЭ? С этого
вопроса мы и начали разговор с вчерашними выпускниками.
– В жизни, наверное,
ничего легкого не бывает,

– говорит Евгений. – А проверка знаний, полученных
в средней школе, вообще
очень ответственная пора
для каждого выпускника.
Сложность же в неопределенности. Никогда не угадаешь, что тебе попадется
из заданий, какой вариант.
Тем огромное количество и
их надо знать.
– А мне думается, что
сложность в том, чтобы заставить себя готовиться к
экзаменам, самоорганизовываться, – высказывает
свое мнение Карина.
Все так! Очень сложно
бывает настроить себя на
экзамен психологически,
умом и сердцем понять, какой это ответственный шаг
и что от этого жизненного
этапа будет зависеть очень
многое в перспективе.
– Я отчетливо понимал,
что эти знания нужны прежде всего мне, что от них зависит мое дальнейшее обучение, а раз так, то я должен
качественно подготовиться к
ЕГЭ, – говорит Евгений.

На фото: выпускники 11 класса Пречистенской средней школы

Все мы заканчивали школу. Помните, какими волнительными
были последние предэкзаменационные дни. Как мы, используя
буквально каждую свободную минуту, наизусть заучивали ответы
на вопросы экзаменационных билетов. Как просили Бога (провидение, ангела-хранителя), чтобы они дали в руки именно тот билет, ответы на который ты знал на зубок.
– Мне кажется, что настраивать себя психологически на подготовку к экзаменам не так уж сложно, –
размышляет Карина. –
Главное, не откладывать
эту работу на завтра. Надо
просто взять и начать готовиться.
– Отношение к ЕГЭ у
разных людей разное.
Одни считают, что это титанический труд, когда
надо знать темы предметов «от» и «до», другие
говорят, что это своего
рода «рулетка» – выучил
пару тем, и одна из них
тебе досталась. А что вы
думаете по этому поводу? – интересуюсь у вчерашних выпускников.
– Мне думается, что ЕГЭ
отчасти это лотерея и хорошо, когда повезет с вариантом. Но идти на экзамен
надо подготовленным, –
считает Евгений. Карина с
Евгением соглашается.
– За окном – хорошая
погода и хочется погулять. Как вы заставляли

себя сесть за билеты,
готовиться к экзаменам? – вопрос немного
провокационный.
– Надо захотеть, знать,
что это не учителя нас заставляют учиться, что знания нужны прежде всего
нам, – теперь Карина отвечает за двоих.
Над вопросом: «Что бы
вы поменяли в системе проведения ЕГЭ?» ребята задумались. Как выяснилось,
устраивает их в этой системе все, как они сказали, в

знаниях своих были уверены и проведение ЕГЭ их не
напрягало.
– А кем хотите стать,
какую профессию выбрать? – интересуюсь у выпускников.
– Я пойду учиться на химический факультет в Ярославский государственный
технический университет, –
уверенно говорит парень.
– А я буду поступать на
факультет биофармтехнологий в ЯГПУ имени К. Д.

Карина Маликова и Евгений Волков

О ЕГЭ в школе и перспективах обучения беседуем с выпускниками 11 класса Пречистенской средней школы

Ушинского, – отвечает девушка.
В конце разговора спросил у выпускников вчерашних, что бы они хотели посоветовать выпускникам
завтрашним?
– К ЕГЭ надо начинать
готовиться заранее, не откладывать это на потом.
Время идет быстро, и когда
до экзаменов остается месяц или два, бывает уже поздно браться за подготовку,
– в один голос ответили они.
Евгений СЛАВИН

Четверг,
15 июля 2021 года
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«Ум есть драгоценный камень, который более красиво играет в оправе скромности» Максим Горький

ки, в начале этих событий
не совсем реально оценивал серьезность заболевания коронавирусной инфекцией, пока не испытал всю
тяжесть заболевания на
себе. Теперь же знаю, что
это коварное заболевание
не дает человеку возможности вовремя осознать
всю его опасность и своевременно обратиться за медицинской помощью. Поэтому еще раз говорю: профилактика прежде всего!
Для этого надо носить маски в общественных местах,
соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать
руки антисептическими
средствами.
На территории нашего
района создана и работает
оперативная группа по предотвращению завоза новой
коронавирусной инфекции.
Разработан план профилактических мероприятий
по соблюдению мер безопасности при нахождении в
местах массового пребывания людей. Увы, но нередко можно наблюдать картину, когда покупатели приходят в магазины, не надев
маски, а продавцы их при
этом обслуживают. Мы видим людей без масок, сидящих в общественном транспорте. Да, полиция проводит рейды по соблюдению
масочного режима. Но ведь
каждого первомайца она не
в силах контролировать. И
потом: кому это больше
надо – нам самим или сотрудникам полиции?!
– Анатолий Витальевич, говорят, что беда
одна не ходит. По аналогии и проблема одной не
бывает. Коронавирус
держит первомайцев в
напряжении, тут еще
жара подоспела. Ежедневно по телевидению
показывают, как то в одном регионе, то в другом
горят леса, а вместе с
ними сгорают и целые
деревни. Какова обстановка в лесах и на торфоболотах в нашем районе,
что делается для предупреждения лесных пожаров?
– В связи с установившейся аномально жаркой
погодой сотрудники лесной
охраны занимаются постоянным наземным монито-

рингом лесов с целью выявления и предупреждения
нарушений правил пожарной безопасности. Особое
внимание при планировании будущих маршрутов
патрулирования уделяется
местам массового посещения. К ним относятся болота, ягодные и грибные места в лесах. Своевременное
обнаружение и локализация возгораний в лесу на
ранних стадиях – первостепенная задача лесной охраны. В случае ЧП есть план
оперативных действий, где
будут участвовать все силы
и средства. К слову, в связи с такой жарой уходит
вода из колодцев и прудов.
Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к первомайцам: пожалуйста,
будьте аккуратными с огнем везде и всегда. Помните, из искры может возгореться пламя, которое способно принести непоправимые беды.
– А теперь о хорошем.
У школьников и студентов – каникулы. Как наши
клубы и Дома культуры
работают в плане организации досуга для них?
– Количество молодежи в районе летом увеличивается в полтора-два
раза. Для них открыты
спортивные площадки на
местах, спорткомплекс
«Надежда». На лето этого
года муниципальными учреждениями культуры запланировано более 350 мероприятий, которыми должно быть охвачено не менее 95 процентов молодежи района. Главное, чтобы
досуг молодых людей был
содержательным. Для этой
цели наши библиотеки
приобщают к чтению молодых читателей путем проведения различных познавательных, игровых и развлекательных программ.
Они организуют литературные конкурсы, встречи
с писателями, предлагают
возможность работать на
автоматизированном рабочем месте, в том числе
и с использованием Интернета. Учреждения культуры клубного типа вовлекают молодых людей в творческие
любительские
объединения, игровые и
познавательные програм-

На фото: заместитель главы администрации района по социальной политике
Анатолий Витальевич Бредников

то решаемо все»

мы, акции, конк урсы,
спортивные мероприятия.
– Школьники отдыхают и в лагерях с дневной
формой пребывания.
Сколько таких лагерей
работает на территории
района?
– Ребята отдыхают не
только летом. У них есть
еще осенние, зимние и весенние каникулы. Так вот,
для их содержательного
отдыха в системе районного образования организованы 9 лагерей с дневной
формой пребывания. За
год в них отдыхает до 350
школьников, а это 40 процентов от всех обучающихся в школах района. Из этих
350 ребят почти 70 процентов из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. В каждом лагере проводится множество мероприятий. Особо из них хочется выделить физкультурно-оздоровительные и
эколого-краеведческие направления.
– Анатолий Витальевич, этим летом День
села прошел лишь в Игнатцеве. В Семеновском
и Кукобое Дни сел не
состоялись. В чем причина?
– К сожалению, в связи
с ростом заболеваемости

коронавирусной инфекцией было принято решение
проведение дней сел Коза,
Семеновское и Кукобой отложить до стабилизации
эпидемиологической ситуации. Работники культуры и
сельских администраций
готовы к проведению праздников, которых у нас ежегодно проводится полтора
десятка. Но, придется подождать.
– Получается, что и
День поселка Пречистое,
что традиционно проходит в конце августа, может быть перенесен?
– Мы надеемся на лучшее. Сейчас подготовка к
его проведению идет полным ходом. Хотим обратиться в областной Роспотребнадзор за разрешением на проведение Дня поселка Пречистое, тем более, что в этом году исполняется полвека с момента
переезда райцентра Первомайского района из села
Кукобой в поселок Пречистое. В ближайшие дни
центральная районная
библиотека будет проводить погружение в историю
района: Почетный гражданин района Нэля Александровна Ахапкина расскажет о событиях тех лет.
Короче, подготовка к празднику идет.

– Анатолий Витальевич, Вы являетесь председателем комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в
нашем районе. Какова, на
Ваш взгляд, ситуация с
правонарушениями у
подростков?
– За первое полугодие
этого года проведено 12
заседаний территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На них рассмотрено 103 административных и иных персональных
дела. Для сравнения скажу,
что за 1 полугодие прошлого года было рассмотрено
55 таких дел. Это говорит
об активизации деятельности комиссии. Комиссией
проводится индивидуальная профилактическая работа с 12 несовершеннолетними. Среди них нет ребят судимых. Основные
правонарушений этих подростков – распитие спиртного, побои и антиобщественные поступки. В первом полугодии этого года
несовершеннолетними совершено одно преступление – подросток совершил
кражу денег с банковской
карты.
– Анатолий Витальевич, а как первомайские
призывники пополняют
число военнослужащих

армии и флота? Нет нареканий?
– Это работа методичная и скрупулезная. Она
ведется постоянно. Наш
район в последние годы
план призыва всегда выполняет. В этот весенний
призыв, например, на службу ушли 8 первомайских
парней. Уклонистов от
службы у нас практически
нет. Если предоставляются
призывникам отсрочки от
призыва, то либо по состоянию здоровья, либо по
учебе.
– А какие еще есть
проблемы в социальной
жизни района?
– Проблемы всегда
есть, но вся наша социальная инфраструктура работает. И неплохо. Да, недоработки есть в любой
сфере: не ошибается тот,
кто ничего не делает.
– Спасибо, Анатолий
Витальевич, за разговор!
Что пожелаете первомайцам?
– Главное здоровья. А
еще успехов во всех начинаниях. И не забывать традиции земли Первомайской, далее работая для ее
процветания.
Беседовал
Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Мой Первомай:
Спрашивали-отвечаем

Мы вместе!

Реальная и столь нужная поддержка

О легальности
финансовых компаний
«Соседка порекомендовала вложиться в фермерское хозяйство, точнее, в
финансовую компанию, которая инвестирует в сельское хозяйство и получает
хорошую прибыль.
Процент действительно обещают высокий. Только
хочу удостовериться, что доход и, конечно, сами вложения, не сгорят. Как это сделать?»
Анна С,
п. Пречистое

На фото: Н. Н. Майкова с волонтерами и председателем районного Совета ветеранов
С. П. Антоновым у своего дома

Ближе к обеду во вторник на прошлой неделе у ветерана труда жительницы поселка
Пречистое Нины Николаевны Майковой появились волонтеры районного Совета ветеранов. Вместе с председателем районного Совета ветеранов Сергеем Петровичем Антоновым ребята приехали к пенсионерке, чтобы посмотреть, привезли ли ей посудомоечную
машину, приобретенную благодаря социальному проекту «Шишига. Первая помощь».
Этот проект, как рассказал Сергей Петрович, ориентирован на оказание различных видов инженернотехнической, строительной
и ремонтно-бытовой помощи семьям ветеранов.
Этим людям предлагается
многое: от чистки пруда у
дома до ремонта садовоогородной и бытовой техники. К слову, этот проект,
реализуемый Российским
союзом ветеранов не имеет аналогов.
– В этом году для 8 первомайских ветеранов труда
областной Совет ветеранов
выделил по 16 тысяч рублей на каждого, – рассказывает председатель районного Совета ветеранов. –
На эти деньги можно сделать какой-то небольшой
ремонт или приобрести

бытовую технику, при желании доплатив свои деньги.
К примеру, Марии Павловне Разиновой была куплена и установлена в доме
новая газовая водонагревательная колонка.
А вот Нина Николаевна Майкова захотела приобрести посудомоечную
машину. Добавила денег и
купила. Вскоре новая техника будет установлена у
нее на кухне.
Жительнице деревни
Шильпухово Нине Леонидовне Майоровой будет
подремонтирована крыша
на доме.
Ветераны труда нашего
района благодарны областному Совету ветеранов за
такую реальную и столь необходимую поддержку!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

"ШИШИГА. Первая помощь"
Аббревиатура ШИШИГА расшифровывается просто: Шанс
Использовать Шире Инициативу
Гражданской Активности.
Почти 3 млн руб. придется освоить Ярославской областной организации
«Российского союза ветеранов», реализуя
программу проекта. Для этого в муниципальных районнах при поддержке работы
местных Советов ветеранов выявляют нуждающихся в помощи пожилых людей, не
пользующихся государственной поддержкой в области, определяют, кто именно нуждается больше остальных, так как из каждого района надо выбрать не более 6-7 человек, подбирают волонтеров, подрядчиков
и приступают к работе.

Отвечает заместитель управляющего ярославским
отделением Банка России Евгений Ефремов:
– Вы абсолютно верно поступаете, проявляя бдительность в финансовых вопросах. Прежде чем вложить деньги в финансовую компанию, необходимо убедиться в легальности её деятельности. Для этого я рекомендую вам
зайти на сайт Банка России и убедиться, что данная компания имеет право предоставлять финансовые услуги – у
неё есть лицензия, она состоит в реестрах регулятора.
Прямо на главной странице сайта расположена закладка
«Проверить финансовую организацию», где есть подробная видеоинструкция, как это сделать. Кроме того по этой
же закладке вы найдете опубликованный список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности на финансовом рынке. Убедитесь, что
в этом списке нет той, с которой вы планируете заключать договор. Замечу, что список регулярно обновляется. Проверить организацию нужно для того, чтобы не стать
жертвой финансовой пирамиды, которые и создаются с
целью обмана граждан. Вложение денег в пирамиду почти наверняка ведет к их потере.
Убедившись в легальности компании, нужно понять
условия инвестирования. Вы должны осознавать, что эти
вложения не застрахованы государством, в отличие от
банковских вкладов. Поэтому инвестиции – всегда риск,
который инвестор сознательно на себя принимает, размещая свои деньги: чем выше обещанный доход, тем
выше вероятность потерять деньги. Понимая это, советую вам вкладывать сумму, с которой психологически вы
готовы расстаться. Ни в коем случае это не должны быть
ваши последние деньги.
Прежде чем подписать договор, внимательно прочитайте и осознайте все его пункты. Если это сложно сделать самостоятельно, возьмите договор домой, проконсультируйтесь с юристом или более финансово-грамотными родственниками. Для оперативных консультаций
могу порекомендовать мобильное приложение «ЦБ онлайн», где вы можете прочитать обо всех финансовых
продуктах, задать вопрос или пообщаться с финансовым
экспертом напрямую.
Будьте бдительны, проявляйте осмотрительность и
осторожность в финансовых вопросах.

Четверг,
15 июля 2021 года

Призыв

Наш сайт http://gazeta-prizyv.inovaco.ru
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люди, дела, события

Визиты

Взгляд изнутри
На прошлой неделе Первомайский район посетил заместитель
Председателя Правительства области, курирующий вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической политики, Анатолий Николаевич Гулин.
В рамках рабочего визита Анатолий Николаевич
вместе с временно исполняющим полномочия главы
района Е. И. Кошкиной, ее
заместителем А. В. Бредниковым, а также с главой
Кукобойского сельского поселения Е. Ю. Чистобородовой побывали в Менчакове, где готовится к скорому открытию новое модульное здание ФАПа. Этот
объект строительства находится на особом контроле у
губернатора Ярославской
области. Ходом работ зампред остался доволен, дав
рекомендации по благоустройству территории ФАПа.
Открытие фельдшерскоакушерский пункта, по
предварительным данным,
состоится в начале августа.
Не так давно с рабочей

поездкой в Первомае побывала и Екатерина Николаевна Троицкая, заместитель Председателя Правительства Ярославской области – директор департамента экономики и стратегического планирования,
куратор Первомайского
муниципального района.
Посетила Екатерина Николаевна Козский дом культуры, в котором активно идет
улучшение материальнотехнической базы и создание современных условий
для организации досуга
сельского населения в рамках федерального проекта
«Культура малой родины».
Директор учреждения Анна
Жолтикова провела подробную экскурсию, показав
новинки Дома культуры:
новые комфортные кресла

для зрительного зала, мягкую мебель в обновленном
фойе, зеркальные витражи.
Посетила Е. Н. Троицкая
и деревню Колкино, где
идут работы по созданию
Волшебного озера – водоема, некогда существовавшего в природе, но уже десятилетиями не имеющего
статуса озера: местность
до начала работ представляла собой огромную территорию непроходимого
бурьяна. Воссозданием
ландшафтного объекта
природы занимается Ольга
Евстратикова из г. СанктПетербург при непосредственном руководстве ходом работ генеральным директором ООО «Скалинский» Василием Леоновым.
Татьяна МИНЕЕВА

На фото: Волшебное озеро, д. Колкино: работа идет

На фото: Василий Леонов на урожайных полях ООО «Скалинский»

На фото: новое модульное здание ФАПа готовится к открытию, д. Менчаково

Мир вокруг нас
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«Если мы не осознаем, что происходит у нас внутри, то извне нам кажется, что это судьба» К. Юнг

Есть мнение

Жар костей не ломит?
Советы
Жара...
Что делать?
Медики в жару советуют все дела стараться делать до или после дневной жары.
При выходе из дома надо взять с собой платок из хлопчатобумажной ткани и бутылку
с водой. Смачивая платок водой, протирать
им лицо, шею, руки. Можно купить небольшой пульверизатор и периодически брызгать из него на себя. Если вы почувствовали дурноту, мокрый платок положите на
лоб. На улице старайтесь избегать солнцепеков, уходите в тень или в помещение с
кондиционером.

Как это в песне поется: «У природы нет плохой погоды, всякая погода – благодать». Возможно, что плохой погоды и нет. Но такую «благодать», как осенние
дожди, снегопады зимой да морозы, мы еще можем пережить. И переживаем куда
легче, чем ту жару, что пришла к нам нынешним летом.
Почти две недели июля
уличный термометр днем в
тени на северной стороне
уверенно преодолевал отметку в +30. На солнце же
температура воздуха уходила за 40. Первомайцы,
более привыкшие к прохладе, переживали эти дни с
трудом. Поэтому, когда пришли дождики, и температура воздуха за окном понизилась, они облегченно
вздохнули.
Увы, дни прохлады пролетели, и очередной антициклон вновь обещает нам
бить температурные рекорды. Может быть оттого и на
улицах наших сел да деревень стало немноголюдно:
куда лучше закрыть все
окна и двери и посидеть
под вентилятором или кондиционером. Но ведь ни
работу, ни домашние дела
никто из-за жары не отменял. Как же первомайцы
переживают эти горячие
деньки?
Елена Григорьевна
МАЛИНОВСКАЯ,
п. Пречистое
–
От
жары спасаюсь полной
теплоизоляцией кварти-

ры: закрываю окна шторами, двери стараюсь лишний
раз не открывать. Поздно
вечером и рано утром, пока
на улице не так душно, проветриваю комнаты. На работу, конечно же, хожу.
Главное – не стоять днем на
открытом солнце.
Юрий Васильевич
ХРАБРОВ,
п. Пречистое
– Жаркая погода
меня особо
не угнетает.
Конечно,
хочется,
чтобы на
улице было прохладнее.
Работаю, как и прежде.
Правда, здание сильно прогрелось, и в кабинете довольно душно.
Тамара Ивановна
КРАСИЛОВА,
п. Пречистое
–
Я
жару люблю! Особенно позагорать
на
солнышке. Но и она в этом году
бьет рекорды. Мы более
привыкли к прохладе. К

тому же, 30 тепла в нашей
местности переносятся намного тяжелее, чем такая
же температура в южных
областях. Так что, надо беречь себя: поменьше находиться на открытом солнце,
больше пить воды.
Ольга Васильевна
ВЕТРОВА,
п. Пречистое
–
В
июньскую
жару я была
в отпуске.
Днем старалась не выходить из
дома: домашние дела, чтение
книг, просмотр телепередач. Сейчас на работе. Но
у нас, в детсаду «Березка», довольно комфортно.
Так что работоспособность и в эти жаркие дни
не падает.
Вадим Владиславович
МОРЕВ,
д. Шильпухово
– Особо на жару
не жалуюсь – привык уже. На работе стали

чаще делать перерывы,
чтобы люди отдохнули в тенечке.
Олег Геннадьевич
СТОЛБОВ,
с. Семеновское
– Я к
жаре еще
в армии
привык.
Два года
подряд,
пока служил, летом стояла жаркая погода. Помню,
у нас даже дефицит воды
был: умывались три раза в
день – утром, в обед и вечером. Конечно, днем стараюсь на солнышке ничего
не делать. В жаркие дни
спортом занимаюсь либо
рано утром, либо поздно
вечером.
Ольга Александровна
РАЗГУЛЯЕВА,
п. Пречистое
– В жару на
улицу не выхожу. Дома температура воздуха нормальная. Я сейчас в
отпуске, а потому больше
нахожусь дома.

√ Нельзя носить синтетическое белье и обтягивающую одежду, ходить без головного убора. Синтетическое белье создает парниковый эффект – благоприятную среду для размножения бактерий, а узкая обтягивающая одежда затрудняет дыхание и нарушает теплообмен организма. Исключайте ношение галстуков, ремней и дешевых синтетических бейсболок. Носите светлую,
легкую одежду из хлопка и льна, не препятствующую испарению пота. Голову необходимо защищать легкой светлой шляпой или панамой.
√ Не нужно переедать. Жиры долго перевариваются и создают лишнюю нагрузку для организма, а углеводы способствуют выведению воды. Лучше готовить окрошку на квасе, молочной сыворотке или на кефире, либо
вегетарианские супы.
√ Не нужно пить сладкую газировку, она не утоляет жажду, т.к. содержит сахар. Не следует увлекаться
напитками, содержащими кофеин и спиртными напитками, они ускоряют обезвоживание организма. Хорошо утоляют жажду зеленый или черный чай, морс, свежевыжатые соки, кефир, охлажденный отвар шиповника, негазированная минеральная вода. Холодные жидкости дольше задерживаются в желудке, и содержащиеся в них минеральные соли позже поступают в клетки организма.
Лучше всего пить жидкость комнатной температуры. Избыточное употребление жидкости больше 2 л в день ведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы.
√ Повышение температуры воздуха на каждый
градус выше 26 снижает работоспособность человека примерно на 10 процентов. Если приходится работать на солнцепеке, нужно чаще делать перерывы.
√ Не рекомендуется полоть или собирать ягоды, согнувшись пополам и опустив голову. При этом
нарушается отток крови от головы, могут возникнуть головокружения, резкий подъем артериального давления,
вплоть до потери сознания и инсульта. Поэтому такие
работы надо выполнять, сидя на невысокой скамеечке.
√ Физическая нагрузка увеличивает теплообразование в 5 раз, истощает водный запас организма.
Поэтому рекомендуется отказаться от занятий спортом
или снизить уровень нагрузки, сократить время тренировок.
√ Не стоит купаться в жару в слишком холодной воде. Холодная вода вызовет дополнительный спазм,
что может спровоцировать приступ стенокардии и даже
инфаркт миокарда.
√ Не забывайте принимать лекарства. Многие
считают, что летом на отдыхе может наступить улучшение, поэтому о таблетках на это время можно забыть. Это
опасное заблуждение. Физические нагрузки – купание или
работа в огороде – в жару могут спровоцировать развитие инфаркта миокарда, инсульта.
И все же, как говорят, жар костей не ломит!
Будьте здоровы и наслаждайтесь теплыми
деньками, дорогие первомайцы!
Полосу подготовил ЕВГЕНИЙ ЕЛИСЕЕВ

Четверг,
15 июля 2021 года
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«Люди без твердости в характере любят сочинять себе «судьбу»; это избавляет их от необходимости
иметь собственную волю и от ответственности перед самими собою» И. Тургенев

Это интересно

Изволь
те откуша
ть,
Извольте
откушать,
или чем спаса
ться в жару, чтобы было и сытно, и вкусно
спасаться
Лето — пора, когда любимые борщи,
супы, тяжелые салаты, кремовые торты,
мясные котлеты, плов и прочие вкусности,
просто не лезут в рот. Дело в том, что изнывающий от жары организм требует от нас
чего-то легкого, освежающе холодного, а
никак не жирных и наваристых зимних
блюд. Но что можно приготовить в зной,
кроме окрошки, мало кто знает. А между
тем, таких блюд существует немало.
В силу обстоятельств в
обеденный перерыв мне не
всегда удается навестить
свой дом. Поэтому приходится перебиваться легкими перекусами, благо, что
повара нашего ресторана
«Соть» вкусно готовят, поставляя продукцию в магазины Первомайского райпо. Но как-то на неделе на
обед меня пригласила Ольга Сергеевна Минеева. «У
меня сегодня холодный

свекольник. Приходи!». А я,
честно признаться, никогда
за свои 40 лет не пробовала, кроме окрошки, ни одного холодного первого
блюда. Ну, как тут не пойти
угоститься! И знаете, этот
рецепт настолько удивил
меня своей простотой, вкусом и охлаждающим эффектом, что теперь холодный свекольник – частый
гость на нашем семейном
обеде.

Классический свекольник –
об окрошке никто и не вспомнит
Этот вкуснейший суп традиционно готовили на Руси в
жаркую погоду. Он и голод утолит, и организм освежит —
идеальное блюдо для жары. Приготовить его очень просто, как знаменитую окрошку.
· огурец - 2 шт.;
· отварное яйцо - 2 шт.;
· свекла отварная очищенная - 2-3 шт.;
· редис – 5-6 шт.;
· укроп и петрушка, лук зеленый;
· горчица – 2 ч. л.;
· хрен столовый – 2 ч. л.;
· соль, сахар, лимонная кислота – по вкусу.
Свеклу, огурец, яйца натираем на крупной терке. Мелко крошим редис. Отправляем в миску. Добавляем мелко
нарубленную зелень. Заливаем все (это уже на вкус каждого): или минералкой, или квасом, просто водой. Я же
делаю на остывшем отваре после свеклы. Добавляем горчицу, хрен, соль, сахар, лимонную кислоту. Перемешиваем.
Раскладываем по тарелкам, добавляем сметану, отрезаем кусок вкусного черного хлеба и наслаждаемся.
Приятного аппетита!
Когда я с восторгом поделилась с подругой рецептом холодного свекольника, она, в свою очередь, рассказала, как у них в семье делают иное похожее блюдо. Итак, новый рецепт.

Холодник с рыбой и щавелем
Ингредиенты:
· 1 рыба белая, пучок щавеля;
· 1-2 свежих огурца;
· мелко нарезанный зеленый лук, петрушка, укроп;
· 2-3 вареных яйца;
· 1 чайная ложка сахара, соль;
· 2 чайные ложки тертого хрена (можно заменить столовым из магазина);
· 2-3 столовые ложки сметаны.
Заранее отварите рыбу и яйца (вкрутую). Рыбу разобрать, удалить косточки и порезать на мелкие кусочки.
Щавель перебрать, промыть и нарезать крупными кусочками. Вскипятить воду в кастрюле. Бросить щавель в кипяток и варить несколько минут. Выключить и оставить,
пока не остынет. Зелень перетереть с солью. Огурцы нарезать соломкой, а яйца – кубиками. Все продукты забросить в кастрюлю с отваром, где варился и уже остыл
щавель, перемешать. Заправить солью, сахаром и хреном. Перед подачей в каждую тарелку добавить рыбу и
сметану.

А еще мы с детьми любим готовить десерты и напитки. Предлагаю рецепты, опробованные нами не
один десяток раз.

Клубника по-романовски
Этот известный десерт был создан французским поваром для российского императора Александра I. Благодаря простым ингредиентам сегодня им могут наслаждаться и простые граждане. В жару он станет идеальным
перекусом, а кроме того подарит незабываемое наслаждение.
· клубника свежая – 250 г;
· сметана – 50 мл;
· лимон – 0,5 шт.;
· молочное или сливочное мороженое – 50 г;
· сахар – 0,25 ст.
Клубнику освобождаем от хвостиков, промываем, даем
обсохнуть. Пересыпаем ягоды сахаром, осторожно, чтобы
их не повредить, перемешиваем. Раскладываем в креманки
или стаканы, поливаем соком, выжатым из половинки лимона. Ставим в
холодильник на
20-30 минут.
Мороженое
взбиваем со сметаной миксером.
Выкладываем молочную смесь на
ягоды, и подаем
десерт на стол.

Мохито в домашних условиях
Мохито – коктейль, известный на весь мир. Но мы сделаем его без алкоголя. Кроме мяты и лимона нам может
понадобиться лайм, который придаст изумительную свежесть.
· лимон – 1 шт.;
· мята – 20 г;
· сахар – 75-100 г;
· вода газированная – 1,5 л;
· лед для подачи.
Лимон (а лучше, если у вас будет еще и лайм) нарезаем кружочками, косточки достаем. Мяту мелко режем или
просто рвем руками. Кусочки цитрусовых растираем с
сахаром в ступке или с помощью толкушки для пюре. Помещаем все в графин, заливаем холодной газированной
водой (можно и обычной очищенной).
Разливаем по стаканам, добавляем лед.

А совершенно недавно я поделилась с хорошей
знакомой, что уже корзинами снимаю огурцы, не успевая их переработать. «Что ты! – удивилась та. – В
такую-то жару грех не сделать лимонад из огурцов».
Рецепт мне рассказали. Если честно, я его еще не
опробовала. Предлагаю это сделать вместе, а после
поделиться впечатлениями.

Лимонад из огурцов
Лимонад из огурцов – это всплеск свежести и взрыв
вкуса! Чтобы понять, что напиток из огурцов – это безумно вкусно, нужно его только попробовать! Кроме того, что
он бодрит и тонизирует, приготовление занимает считанные минуты.
· огурцы – 2-3 шт. (+ 1 для подачи);
· лимон – 2 шт. (+ 0,5 шт. для подачи);
· мята – 2 веточки;
· сахар – 50-70 г.;
· газированная вода - 1 л;
· лед для подачи.
Из цитрусов выживаем весь сок. Огурцы промываем,
нарезаем небольшими кусочками. Листья мяты отделяем от веточек. Складываем все подготовленные ингредиенты в чашу блендера. Добавляем туда сахарный песок и вливаем стакан газированной воды. Перебиваем
до однородности.
Процеживаем массу через сито, чтобы избавиться от
кусочков огурца и мяты.
Выливаем в графин. Добавляем оставшуюся газировку, нарезанный кружочками огурец и лимон или лайм. Насыпаем кубики льда и подаем на стол.
Дорогие читатели! Боритесь с жарой правильно и вкусно, и пусть каждый день лета будет вам в радость.
Обед с вами готовила
Татьяна МИНЕЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля
1 канал
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

5 канал

Первый Ярославский

Культура

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

вестия» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

Сегодня

ОН -3» (16+)

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

11.30 «Судьба человека» (12+)

ЛЫ» (16+)

(16+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

(16+)

1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

(16+)

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

КА» (16+)

6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
6.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
6.55, 9.10, 14.30 Мультфильм (0+)
8.25 «Личные финансы» (12+)
8.40, 18.30 «Семейный круг» (0+)
9.30, 10.30, 15.30, 16.30, 18.00 «Отличный
выбор» (16+)
10.15, 11.50, 17.50, 18.45 «В тему» (12+)
11.10, 0.30 «Большой скачок. Клинические
исследования» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30 «День в
событиях» (16+)
12.30 «Магия вкуса. Испания. Галисия.
Дары моря» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
17.00 «Сверхспособности. Голос» (12+)
19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Пятидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». Надежда
Румянцева
7.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство»
8.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Коронации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №9
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10 «Мастера вокального искусства и академический оркестр русских народных инструментов». Бэла Руденко. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1979 г.
19.00 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в программе «Библейский сюжет»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон»

Россия
5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

19.45 «Пусть говорят» (16+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

21.00 «Время» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

НТВ

ВТОРНИК, 20 июля
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

5.00 «Доброе утро» (12+)

5.00 «Утро России»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

вестия» (16+)

трансляция из Московской Соборной

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

10.00 «Жить здорово!» (16+)

мечети

Сегодня

11.00 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

12.15 «Время покажет» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Шестидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». Сергей Филиппов
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»
8.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №10
11.35 Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата»
14.50 «Цвет времени». Клод Моне
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 «Мастера вокального искусства и академический оркестр русских народных инструментов». Ирина Архипова. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988 г.
19.00 «Генрих Бёлль «Крест без любви» в
программе «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

НОВНОСТИ» (16+)

эфир» (16+)

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

КА» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
7.00, 9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Ветеринары» (12+)
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.30, 16.30, 18.00 «Отличный
выбор» (16+)
10.15, 11.50, 17.50 «В тему» (12+)
11.10 «Большой скачок. Мигрень - болезнь
гениев» (12+)
12.30 «Магия вкуса. Испания. Трапеза паломника» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
14.30, 18.30 «Будьте здоровы» (16+)
17.00 «Сверхспособности. Математики»
(12+)
19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
ОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБ
ЛЮБОВЬ»

Первый Ярославский

Культура
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №11
11.35 Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце»
14.50 «Цвет времени». Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
18.10 «Мастера вокального искусства и академический оркестр русских народных инструментов». Виргилиус Норейка. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1978 г.
19.00 «Герберт Уэллс «Неугасимый огонь» в
программе «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.20 «Курбан-Байрам» (12+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Ярославль
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

ЛЫ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

(16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

СРЕДА, 21 июля
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

4 .55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

вестия» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

Сегодня

ТА» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

(16+)

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

КА» (16+)

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

11.30 «Судьба человека» (12+)

ЛЫ» (16+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.15, 9.10, 14.30 Мультфильм (0+)
8.45 «Личные финансы» (12+)
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.30, 16.30, 18.00 «Отличный
выбор» (16+)
10.15, 11.50, 17.50, 18.45 «В тему» (12+)
11.10 «Большой скачок. Самый важный
минерал» (12+)
12.30 «Магия вкуса. Италия. Молизе. Дары
Адриатики» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
17.00 «Сверхспособности. Восприятие»
(12+)
18.30 «Семейный круг» (0+)
19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

(16+)

13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ЧЕТВЕРГ, 22 июля
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

Культура

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

вестия» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
7.00, 9.10, 14.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Бионика. Выше неба» (12+)
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.30, 16.30, 18.00 «Отличный
выбор» (16+)
10.15, 11.50, 17.50, 18.45 «В тему» (12+)
11.10 «Большой скачок. Игры поколений»
(12+)
12.30 «Магия вкуса. Италия. Молизе. Деликатесы» (12+)
13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
14.30 «Медицина в технологиях» (16+)
17.00 «Сверхспособности. Вундеркинды»
(12+)
18.30 «Я+спорт» (6+)
19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
22.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЁЛКОВО» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Семидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». Владимир
Петров
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон»
8.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов! №12
11.35 Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
18.10 «Мастера вокального искусства и академический оркестр русских народных инструментов». Алибек Днишев. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1990 г.
19.00 «Виктор Розов «Летят журавли» в программе «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи», малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
23.10 «Цвет времени». Эдвард Мунк. «Крик»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.55 «О самом главном» (12+)

Сегодня

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

ЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

ТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС-

1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

КИЕ ВОЙНЫ» (16+)

(16+)

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

КА» (16+)

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 23 июля
1 канал

Россия

НТВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

9.00, 12.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

9.55 «О самом главном» (12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.00, 21.30 «Церемония открытия игр

11.30 «Судьба человека» (12+)

XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 «Дневник игр XXXII Олимпиады

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГО
РЫ» (16+)
ГОРЫ»

2020 г. в Токио» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

5 канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

ня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

9.25, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

(16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

Первый Ярославский

Культура

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30
«День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.15, 9.10, 14.45 Мультфильм (0+)
8.45, 10.15, 11.50, 14.30, 17.50, 18.45 «В
тему» (12+)
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.30, 18.00 «Отличный выбор»
(16+)
11.10 «Большой скачок. Разрушительная
работа. Краш-тест» (12+)
12.30 «Магия вкуса. Будапешт. Город-торт»
(12+)
13.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
17.00 «Сверхспособности. Синестезия»
(12+)
18.30 «Личные финансы» (12+)
19.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
22.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЁЛКОВО» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». Билли Уайлдер
7.30 Д/ф «Тутанхамон»
8.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Русская невеста
для кровного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир
Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
18.10 «Мастера вокального искусства и академический оркестр русских народных инструментов». Евгений Нестеренко. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Открытие XXXII летних олимпийских
игр». «Олимпионики». Анимационный фильм
Режиссер Ф.Хитрук
20.10 «Искатели»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Первый Ярославский

Культура

8.00, 9.35, 13.00, 14.30 «Отличный выбор»
(16+)
8.30 Мультфильм (0+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Я+спорт» (6+)
10.45 «Личные финансы» (12+)
11.00 «Семейный круг» (0+)
11.15 «В тему» (12+)
11.30 «Бионика. Способы передвижения»
(12+)
12.00 «Ветеринары» (12+)
12.30 «Всё как у зверей. Захватчики и аборигены» (12+)
13.30 «Элементарные открытия. В поисках
таинственного острова» (12+)
14.00 «Медицина будущего. Старение»
(12+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.00 «Свидание для мамы» (16+)
17.00 Т/с «М.У.Р» (16+)
19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛОК» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира». «Вифавара»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории»
18.35 «Гала-концерт звезд мировой оперы и
спорта во Дворце гимнастики Ирины ВинерУсмановой»
20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»

Первый Ярославский

Культура

8.00, 9.15, 13.00, 14.35 «Отличный выбор»
(16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.00 «Я+спорт» (6+)
9.45 «Территория молодёжи» (6+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
13.30 Д/ф «Искусственный разум» (12+)
14.25 «Личные финансы» (12+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.00 «Свадебный размер» (16+)
17.00 Т/с «М.У.Р» (16+)
19.00 «Элементарные открытия. В поисках
таинственного острова» (12+)
19.30 «Медицина будущего. Старение»
(12+)
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»
(12+)
22.20 Х/ф «ОКУЛУС» (16+)

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
11.30 «Великие мистификации». «Золотая
тиара Сайтаферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Лакме». Анимационный фильм
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд страны советов». «Звезда
Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова
14.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»
21.45 «Шедевры мирового музыкального театра»

СУББОТА, 24 июля
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

8.00, 10.15, 12.15 «Игры XXXII Олим-

8.00 Вести-Ярославль

7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

пиады 2020 г. в Токио» (0+)

8.20 Местное время. Суббота

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»

9.00 «Формула еды» (12+)

(0+)

(12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

8.45 «Поедем, поедим!» (0+)

18.00 «Юрий Антонов. «От печали до

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести

радости..» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио» (0+)
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)

11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

КА» (16+)
6.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(6+)

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

КА» (16+)

щим» (6+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНА-

16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

КА» (16+)

ВИСТИ» (12+)

2.30 Т/с «МОРЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

6.00, 12.30 «Игры XXXII Олимпиады

6.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

5.00 Т/с «МОРЕ» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье

7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.10 «День Военно-морского флота

8.35 «Сто к одному» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

РФ» (12+)

10.00, 12.15, 20.00 Вести

2020 г. в Токио» (0+)
10.00, 12.15 «Новости» (16+)

11.00 «Торжественный парад ко Дню
ВМФ РФ» (12+)

11.00 Торжественный парад кo дню

17.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)

военно-морского флота РФ

17.55 «Фестиваль «Белые ночи Санкт-

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

Петербурга». «Хиты «Русского радио»
(12+)

13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

0.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

10.20 «Первая передача» (16+)

(6+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

21.00 «Время» (16+)

18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-

16.20 «Следствие вели..» (16+)

ГО» (12+)

18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

22.00 «Воскресный вечер» (12+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

23.45 «Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио» (0+)

3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

КА» (16+)

22.00 «Dance Революция» (12+)

8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

Информация
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Первомайского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов в
кадастровом квартале 76:10:084101, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: РФ, Ярославская область,
Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, д. Шильпухово, в районе д. № 2, с кадастровым номером
76:10:084101:9969, для ведения личного подсобного хозяйства. Границы земельного участка предстоит уточнять.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения в районной газете «Призыв» и размещения извещения на
официальных сайтах РФ torgi.gov.ru, Администрации Первомайского муниципального района pervomayadm.ru, (начиная с 16 июля 2021 года) вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет 6. Заявления принимаются по рабочим дням
с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дня с 8.00 до 12.00.
Дата окончания приема заявлений 16.08.2021 в 17.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в отделе имущественных и земельных отношений Администрации муниципального района, кабинет № 6, по рабочим дням с 9.00
до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дня с 8.00 до 12.00. Справки по тел. 8(48549) 2-11-48.

К сведению
О соблюдении правил использования газа в быту
Компания «Газпром газораспределение Ярославль» напоминает жителям о
необходимости строгого соблюдения правил использования газа в быту.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, кроме тех, которые
рассчитаны на непрерывную работу! Не допускайте в работу неисправные газовые приборы!
Почувствовав запах газа, незамедлительно: перекройте краны на приборах и перед
ними, не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение
и другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками; откройте форточки, окна,
двери для проветривания и, выйдя из загазованного помещения, вызовите аварийную
газовую службу по телефону: «04», с мобильного – «104». В целях повышения безопасности использования газа в быту рекомендуется использовать приборы газового контроля (сигнализаторы загазованности).
Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во
время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

От души!
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Призыв
Благодарность

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БАУНОВОЙ Зое Васильевне

Администрация Первомайского детского дома выражает искренние слова благодарности ООО «Альянс» в
лице генерального директора ХАЛИЛОВА Напика Гаджихалиловича; Первомайскому ГУП «Автодор» и его директору ВЛАСЕНКО Александру Михайловичу; Председателю Совета Первомайского райпо КЛЕПАКОВОЙ
Ольге Юрьевне и индивидуальному предпринимателю
Александру Борисовичу ПЕТУХОВУ за системную благотворительную помощь воспитанникам МУ Первомайский детский дом. Спасибо всем вам от души! Здоровья и
благополучия вам!

БАУНОВОЙ Зое Васильевне
Поздравляем с юбилеем!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
поздравляем с юбилеем!

Для Вас сегодня, в славный юбилей,
От всей души – цветы и поздравления.
Здоровья Вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всем везения.
Семья Дубовченко

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Дети, внуки, правнуки

Четверг,
15 июля 2021 года

Ваши поздравления и благодарности принимаем по номеру телефона 8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые слова вместе
с "Призывом"!

Пенсионный фонд информирует

Труд социального работника не прост, и только душевный подход и уважение к пожилым людям делают его незаменимым. Хотим выразить сердечную благодарность
работникам социальной службы ЗИМИНОВОЙ Л. А. и
ГРИШАНОВОЙ Н. М., которые на протяжении длительного времени помогали нашей семье по уходу за КРАСИЛЬНИКОВЫМ С. К. – ветераном Великой Отечественной войны.
Спасибо за терпение, чуткость, внимательность, доброту, неравнодушие к чужой боли.
Семья КРАСИЛЬНИКОВЫХ

Выражаем большую благодарность фермеру
ВОРОНИНУ Павлу Николаевичу за оказание безвозмездной помощи в производстве и доставке пиломатериала для строительства изгороди у детского сада в селе Николо-Гора.
СОРОКИНА Валентина Михайловна,
заведующий детским садом

Реклама

С 1 июля 2021 года беременным женщинам положено ежемесячное пособие.

Выплата будет назначаться, если:
♦ срок беременности составляет 6 и более недель;
♦ женщина встала на учет в медорганизации
в первые 12 недель беременности;
♦ размер среднедушевого дохода семьи не превышает
прожиточного минимума на душу населения в регионе.

СПК «Молот» на постоянную работу требуются
следующие сотрудники: механизаторы, электрик,
рабочие по уходу за КРС, дояры.
Адрес местонахождения: Ярославская область,
Ярославский район, с. Сарафоново, д. 64. Жилье предоставляется. Заработная плата по договоренности.
Запись на собеседование по телефону:

Размер выплаты
в городе составит

5874,50 руб.

8 (485 2) 43-25-40

Назначение пособия не зависит от семейного положения.
Если заявление подано в течение 30 дней с даты
Нужно подать электронное заявление через пор- постановки на учет в медорганизации, то пособие выпла-

Как получить пособие

тал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства с 1 июля 2021 года.
Его рассмотрение занимает 10 рабочих дней.
В отдельных случаях максимальный срок составит до 30 дней.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ДОХОД СЕМЬИ

1.03.
2020

чивается с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недели беременности. Если позже – с месяца обращения. Пособие выплачивается начиная с 12 недели беременности и до месяца родов или
прерывания беременности включительно.
28.02.
2021

12 месяцев

4 месяца

15.07.
2021

КАК РАССЧИТАТЬ
СРЕДНЕДУШЕВОЙ
ДОХОД

ПРИМЕР
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467400
(23000+13200+2750)х12
Доходы семьи за год

..

12 месяцев

..

4
Количество
членов семьи

9737,50
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ются следующие работники:
1) водитель на автомашину МАЗ 533702 ПСС131.18Э (автовышка), зарплата от 20000 руб.;
2) специалист по производству строительно-монтажных, санитарно-технических работ, зарплата от
20000 руб.
Реклама

СРОЧНО продается 2 комн. квартира

Адрес редакции/издателя:
152430, Ярославская область, п. Пречистое, ул. Советская, д. 8

Ответственность за достоверность публикаций несет автор

В ООО «Наш дом» на постоянную работу требу-

рубля

Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум на душу населения Ярославской области,
который равен 10742 руб. Значит семья имеет право на пособие.
администрация Первомайского муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное
учреждение Редакция газеты «Призыв»

кого поселения: плотник-бетонщик, электромонтер,
электросварщики, подсобные рабочие.
Тел.: 8 905 1380 704.
реклама

Требуется водитель автобуса для работы по
маршрутам Первомайского муниципального района
ЯО. Сменный график работы. Телефон: 8 (485 49)
реклама
2-18-35, 8 (485 38) 5-24-38.

Семья состоит из 4 человек: мамы и детей.
Мама зарабатывает 23000 руб. и получает алименты на детей – 13200 руб. и один из детей
получает стипендию – 2750 руб.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии,
пенсии, социальные пособия, стипендии, некоторые виды
денежных компенсаций, имущество семьи.

Организации ООО СП «Восход» требуются для работ в д. Полениново Пречистенского сельс-

Антиквариат. Куплю дорого иконы ,
самовары и колокольчики и т. д. Тел.: 8 910 6630381.

день
обращения
за выплатой

Период, за который учитываются доходы март апрель май июнь

Что входит в доходы семьи

реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

на станции Пречистое, в деревянном доме, общая
площадь 38,2 кв.м, в доме вода, подведен газ, цена
договорная. Обращаться по телефону:

8 920 131 9550, Александр.
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