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Для блага пациентов и врачей
В июле второй этаж поликлиники ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ оказался закрытым для
пациентов. Да и медперсонала там не увидишь. Врачебные кабинеты второго этажа
сейчас в руках строителей, которые ведут здесь капитальный ремонт.
– На капитальный ремонт второго этажа поликлиники по федеральной программе «Модернизация здравоохранения в 2022-2024 годах» выделено около 7 миллионов рублей из федерального бюджета, – сказал главный врач ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ Александр Александрович Тепляков. – Благодаря этим средствам кабинеты врачей, коридор второго этажа преобразятся.
Все это делается для блага пациентов.
А еще в подвальном помещении больницы будет заменена система водопровода. Весь ремонт планируется завершить к концу сентября.
В рамках той же программы в селе Николо-Гора будет построен новый ФАП. Земельный участок под строительство отведен, торги состоялись. В августе строители приступят к монтажу модульного здания ФАПа.

Двое покусанных за один день
В минувшую субботу, 9 июля, в бродячую собаку, обитающую в районе улицы
Ленина в Пречистом, словно бес вселился:
она стала бросаться на людей. От ее укусов пострадала ехавшая на велосипеде
женщина и ребенок.
Хозяин четвероногого злодея неизвестен. Некоторые
жители станционной части поселка время от времени
из жалости подкармливали пса.
Как сказали нам в отделении участковых уполномоченных Отд МВД России по Первомайскому району, материал по этим ЧП будет направлен в городское поселение Пречистое.

СРОЧНО!
В Новгородской области поисковым
отрядом были найдены останки бойца
ХАПАЕВА Петра Ивановича, 1913гр, уроженца д. Юшково (Юшкино).
П. И. Хапаев призван на службу Грязовецким РВК из
д. Батово. Сначала считался пропавшим без вести, но
после были найдены сведения, что он умер от ран во время сражений в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Супруга Петра Ивановича, Хапаева Надежда Ивановна, после войны жила на ст.Нефедово, работала в
Плосковском колхозе. Позже проживала в д.Плосково
на ул. Лесная, д.10. Умерла 20.04.2012 г. В семье родились двое детей: Мария, 1939 г.р и Владимир, 1940 г.р.
Огромная просьба откликнуться всех носящих фамилию Хапаевы, проживающих в Первомайском или
Грязовецком районах, для выяснения родственных отношений с целью последующего перезахоронения останков бойца.
С любой информацией можно обращаться по номерам телефонов:
8 996 697 8968 Елена,
руководитель поискового отряда,
8 910 979 0374 Валентина Грачева,
8 (48549) 2-11-50 редакция газеты «Призыв»
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На фото: первомайская уха на втором месте в области

Новости региона

На связи!

Врио губернатора Михаил Евраев ос-

2, которой выделили средства на ремонт лаборатории.

таётся верен своему принципу ежене-

Всего же до 2025 года только на капремонты рыбинских

дельно выезжать в районы. Важной

поликлиник и больниц правительством области заложе-

частью инспекционных поездок по

сов на встрече с медиками – нехватка специалистов. Врио

традиции становятся встречи с мест-

губернатора обещает проработать с правительством ре-

ными жителями.
«Власть должна быть открытой. Это мой принцип, –

но около 300 млн рублей. Один из самых острых вопро-

гиона вопрос о том, чтобы в городах медики могли получить бесплатное жильё так же, как его получают те, кто
едет работать в сельскую местность.
В Мышкине Михаил Евраев проверил, как реализуют

не устаёт повторять глава региона. – Нам нужно постоянно рассказывать о своей работе, сверять планы с людь-

программы по благоустройству и пообщался с жителя-

ми. Диалог с жителями, общение с трудовыми коллекти-

ми.

вами – для меня лучший вариант обратной связи. В жи-

В Угличе Михаил Евраев заехал в центр досуга «Ле-

вом разговоре легче понять, что беспокоит людей, что

вобережье». В конце прошлого года угличане жаловались

сделать, чтобы решить первостепенные задачи».

на его закрытие. Евраев попросил местные власти решить

Только за первую неделю июля врио губернатора по-

вопрос. В итоге центр работает, завершено благоустрой-

бывал в Мышкине, Угличе и Рыбинске. Проверил, как ре-

ство прилегающей территории, а жители получили воз-

ализуют проект «Наши дворы», как идёт ремонт дорог и

можность проводить мероприятия в современном, ком-

социально-культурных объектов, что делают для улучше-

фортном помещении. «Я благодарен жителям, что сигна-

ния медобслуживания.

лизируют о проблемах. Попрошу и дальше сохранять ак-

В Рыбинске Михаил Евраев посетил горбольницу №

тивность!» - подчеркнул врио губернатора.

l

Комплек
сно — зна
чит, ххорошо
орошо
омплексно
значит,
Некрасовский район стал первым, где
прошло народное обсуждение комплексных
планов развития территории.
Идея врио губернатора Михаила Евраева – составить
такие планы, озвученная в начале года, была проста: развитие области – это суммарный прогресс всех районов и
городов. Все изменения должны проходить «на земле»,
быть видными и понятными для людей, отвечать их интересам.
План комплексного развития охватывает целый ряд
важных направлений: экономическое, социальное, управленческое, инвестиционное. Сначала их разработали в

в итоге народной экспертизы в Некрасовском районе боль-

муниципалитетах, потом их обсуждали эксперты во вре-

ше всего предложений поступило по развитию инфра-

мя стратегических сессий. И составили перечень самых

структуры. Качество воды, водоотведение, состояние до-

острых проблем, которые необходимо решить за пять лет

рог, подача тепла в дома – вот самые животрепещущие

– до 2027 года. В итоге по всем районам получилось по-

темы.

чти 4 тысячи мероприятий и проектов.
Но это пока. Сейчас люди в каждом из районов смогут не просто оценить то, что получилось, но и дополнить
эти планы своими идеями и предложениями. Например,

По поручению главы региона Михаила Евраева обсуждения комплексных планов развития с жителями пройдут
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ПЛЮС 1,5 МЛРД.
НА РАЗВИТИЕ
Три крупных региональных проекта,
инициированных врио губернатора Михаилом Евраевым, получили поддержку
федерального центра. Правительство
России выделит дополнительно около
полутора миллиардов рублей на модернизацию и развитие инфраструктуры.
800 млн. рублей регион получит на реализацию комплексного инвестиционного проекта «Ярославия. Города у
воды». За счёт этих средств правительством области планируется строительство причалов. По словам Михаила
Евраева, Волга – ключевая артерия региона, и отсутствие
причальных стенок в населенных пунктах, расположенных на реке, сопоставимо с отсутствием дорог.
Еще 600 млн. получит Ростов и Ростовский район на
решение проблем с теплоснабжением. Реконструкция
действующих и строительство новых котельных, замена
изношенной теплосети позволят закрыть вопрос с отоплением в зимний период. Кроме того, помощь федерального центра станет мощным подспорьем в комплексном
развитии города.

l

НЕ ОБОЙТИСЬ НАМ
БЕЗ ЭТОЙ СЛУЖБЫ!
Во второе воскресенье июля по традиции отмечали День почты. Это не только более 300 тысяч сотрудников по всей
стране, но и невидимые нити, которые
связывают людей самых разных регионов, позволяют получать корреспонденцию и посылки со всех концов нашей Родины.
Правительство области отмечает социальную значимость работы почты – ежедневно в отделения почтовой
связи Ярославской области обращаются 45 тысяч граждан. Они пересылают более 70 тысяч писем и 1,8 тысячи
посылок, около 2 тысяч денежных переводов.
На встрече с почтовиками врио губернатора Михаил
Евраев напомнил, что детально знает все проблемные
вопросы, поскольку в качестве замминистра связи курировал в том числе и это направление. «Мы обновили материальную базу, создали новую логистическую структуру, занимались почтовым хозяйством в Крыму, который
вернулся в состав России. И сегодня мы продолжаем работу по модернизации почтовых офисов», – отметил Михаил Евраев. В этом году при поддержке областного правительства в Ярославской области будет отремонтировано 18 отделений связи. На будущий год запланировали

в каждом районе.

l

привести в порядок еще около 100.

l

Четверг,
14 июля 2022 года
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Мир вокруг нас

«Ценность человека должна определять тем, что он дает, а не тем, чего он способен добиться.
Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком!» Альберт Эйнштейн

Общество

О дне сегодняшнем, о планах на перспективу
Председателю Ярославской областной общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Евгению Александровичу Болтову
нравится встречаться и общаться с первомайскими ветеранами. А
все потому, что в нашем районе ветеранская организация дружная, инициативная, творческая, у которой всегда множество интересных задумок.
Очередная встреча
председателя областной
ветеранской организации
Евгения Александровича
Болтова и его заместителя
Геннадия Геннадьевича
Плюща прошла в интернеткафе Первомайского МДК
в четверг, 7 июля. Поводом
для встречи стало обсуждение вопроса развития ветеранских организаций, развитие социальных инициатив ветеранских организаций и укрепление ветеранского движения в Первомайском районе.
Кроме руководства областной ветеранской организации на встречу с активом первомайских ветеранов пришли глава Первомайского муниципального
района Михаил Юрьевич
Диморов, заместитель главы администрации района
по социальной политике
Анатолий Витальевич

Бредников, начальник отдела труда и социальной
поддержки населения Елена Федоровна Воронина,
директор Первомайского
ЦСОН Ирина Александровна Носова, главный
врач ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ Александр Александрович Тепляков, исполнительный секретарь
Первомайского местного
отделения ВПП «Единая
Россия» Ольга Сергеевна
Минеева, руководитель
Агентства по делам молодежи Ирина Алексеевна
Хребтюгова, сопредседатель районного общества
инвалидов Елена Григорьевна Малиновская.
Председатель отделения Первомайского муниципального района Ярославской области областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных
органов Татьяна Николаевна Мартынова предоставила слово главе Первомайского района Михаилу
Юрьевичу Диморову.
Глава района рассказал
присутствующим о том, какие первоочередные проблемы сегодня решает районная власть. Среди главных из них – строительство
межпоселенческого газопровода Коза-ИгнатцевоСеменовское-Всехсвятское
и газопровода Коза-Николо-Гора.
– Строительство газопровода от Козы до Всехсвятского идет, – сказал
Михаил Юрьевич. – Срок
сдачи объекта в эксплуатацию – 2023 год. Срок сдачи
в эксплуатацию газопровода от Козы до Николо-Горы
– 2024 год. Кроме того,
надо газифицировать и
село Кукобой. Думаем, что

в 2025 году природный газ
придет и туда. В селе Семеновское завершается прокладка газопровода низкого давления. В селе Всехсвятское такой газопровод
будет проложен в следующем году.
Глава района остановился и на проблеме дорог,
качество которых в районе
оставляет желать лучшего.
Михаил Юрьевич рассказал, что пока в рамках ремонта дорог областного
подчинения, коими и являются автодороги от Козы до
Семеновского и от Семеновского до Кукобоя, ведется только ямочный ремонт.
По программе же «Безопасные и качественные ав-

Сельское хозяйство

Романовское овцеводство: проблемы и перспективы
В субботу, 9 июля, в Тутаеве обсудили перспективы развития романовского овцеводства.
В круглом столе приняли участие председатель
Ярославской областной
Думы Михаил Боровицкий, заместитель главы Тутаевского района Светлана Федорова Александровна, начальник информационно-аналитического
отдела по селекции и племенной работе открытого
акционерного общества
«Ярославское» по племенной работе Валентина
Хрусталева и генеральный
директор ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское»
Александр Чачин.
Валентина Ивановна
Хрусталева предоставила
статистические данные по
состоянию романовского
овцеводства на территории
России. За год поголовье
племенных животных сократилось на 10 тысяч. Количество племенных хозяйств также уменьшилось.
Только в Ярославской области с 2020 года из 13

ферм осталось только 5.
— А вот с поголовьем в
нашем крае наблюдается
положительная динамика.
Мы с экспертами пришли к
выводу, что она связана с
огромным энтузиазмом
племенных репродукторов
и хорошей региональной
господдержкой содержания маточного поголовья,
— рассказал Александр
Чачин.
Несмотря на то, что сейчас ситуация с численностью скота в Ярославской
области стабильная, спикеры в очередной раз подняли вопрос своевременного
сохранения семени основных работающих племенных баранов.
— Речь идет о племенных баранах, работающих
в отаре не первый год. Они
уже показали свою эффективность в производстве
здорового и крепкого мо-

лодняка с желаемыми признаками породы, и до сих
пор продолжают работать.
Репродукторы уверены в
этих баранах и пытаются
максимально увеличить
срок их хозяйственного использование, — добавил
генеральных директор
« С е л ь хо з п р е д п р и я т и я
«Юрьевское».

но передают их своему потомству.
Также на круглом столе
обсудили варианты ведения
романовского овцеводства
как бизнес-модели, которые
бы обеспечили рост племенного производства в
Ярославской области.

Опасения экспертов
связаны с тем, что животные могут быть выбракованы по самым различным
причинам — заболеют, подвернут или сломают ногу,
получат другую травму, перестанут быть эффективными при получении потомства.

— Идея заключается в
том, чтобы поддержать
мелкие предприятия и личные подсобные хозяйства в
покупке племенных ярок,
которых будут использовать для получения гибридного молодняка от баранов
мясной породы. В результате от такого молодняка увеличится выход качественной товарной баранины.

— И поэтому нужно уже
сейчас сохранять семя баранов, которые проверены
по полученному потомству.
Такие животные действительно обладают теми уникальными признаками романовской породы и надеж-

Отметим, что вопросами создания бизнес-моделей для овцеводства Ярославской области заинтересовался председатель областной Думы Михаил Боровицкий.
Соб. инф.

томобильные дороги» в
районе в следующем году
начнется капитальный ремонт дороги от трассы М-8
до поселка Скалино.
Рассказал глава района
ветеранам и о тех объектах,
что были построены в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», и о
том, что изменится в облике населенных пунктов района при реализации новой
губернаторской программы
«Наши дворы».
– Поползли слухи о разделении района. Если раньше говорили, что наш район будет разделен между
Даниловским и Пошехонским районами, то теперь
слышим, будто бы его разделят между Пошехонским
и Любимским районами.
Насколько это правда? –
задает вопрос главе района Ирина Васильевна Пугач.
– Скажу так: это неправда! – лаконично и категорично отвечает глава района. Среди присутствующих ветеранов радостные
возгласы одобрения.
– Пречистое заросло
борщевиком. Надо с этим
что-то делать. Борьба с ним
ведется? – новый вопрос
главе.
– В городском поселении Пречистое, как и в двух
сельских поселениях, на
борьбу с борщевиком выделяются средства. Конечно, эти деньги невелики, но
борьба с борщевиком ведется.
– Улица Советская в
Пречистом – одна из центральных. Но на ней очень
много заброшенных ветхих
домов, которые придают
улице очень неприглядный
вид. Что с этим делать? –
еще вопрос главе.
– Очень своевременный
и актуальный вопрос, – говорит Михаил Юрьевич. –
Сейчас глава региона поставил всем руководителям городов и муниципальных образований области
уделять внимание вопросу

заброшенных и сгоревших
домов, убирать их. Но эта
работа осложняется тем,
что такие дома – частная
собственность.
Когда речь зашла о работе программы по переселению их ветхого и аварийного жилья, то глава района отметил, что работа этой
программы продолжается.
Так, до 2025 года в районе
должно быть расселено 46
квартир из тех домов, которые признаны аварийными
до 2012 года.
В общении за круглым
столом актив ветеранской
организации района обсудил еще много вопросов.
Например, говорили про
участие в фестивале народного художественного
творчества ветеранов
Ярославской области, который в этом году посвящен
Году культурного наследия
народов Российской Федерации. Говорили и про автопробег «Дороги Победы», что прошел на территории Ярославской области с 23 по 26 июня. Краевед из деревни Колкино
Валентина Вячеславовна
Грачева высказала мысль
о том, что на памятнике погибшим землякам, что установлен в поселке Скалино, надо обязательно сделать памятную табличку с
фамилиями не вернувшихся с войны.
Главный врач ГУЗ ЯО
Пречистенской ЦРБ Александр Александрович
Тепляков поделился с ветеранским активом информацией о проходящем на
втором этаже поликлиники
капитальном ремонте, о
новом здании ФАПа, что
будет построен в этом году
в селе Николо-Гора.
После разговор продолжился за чаем - говорили о
жизни, строили планы на
ближайшую перспективу.
Вперед, ветераны, ориентир на вашу активность и
мудрость!
Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Мир вокруг нас

Четверг,
14 июля 2022 года

Призыв

«Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе,
тем больше вы заметите их в окружающем мире» Мать Тереза

Событие

Фильм о любви к жизни, труду и Богу
25 июня в селе Кукобой состоялась конференция, посвященная созданию документального фильма
«Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова»

Есть мнение
Михаил Васильевич БОРОВИЦКИЙ:
- Самое яркое впечатление, кроме атмосферы, вероисповедания в
монастыре, у меня осталось, когда я зашел в хлев коммуны. Вы знаете,
там была такая чистота, как в бане. Настолько все чисто, аккуратно,
что складывалось впечатление, что животные здесь, как члены семьи.
Неразличимы были порядок в доме и в хлеве.

В гости к Святой Анне Благовещенской

Автором проекта и координатором подготовки документального фильма «Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова» является Ольга
Коровина, человек неравнодушный к истории, краеведению и правде жизни. Сегодня мы представим ее рассказ.
В конце 90-х годов наш
видеооператор Владимир
Тропин с краеведами из
Ярославля проводили видеосъемку у вас в Первомайском районе. Тема
была: «Революция 1917
года и ее тяжелейшие последствия для людей и русской православной церкви». В 2004 году нашим
творческим коллективом
независимой телевизионной компанией «Заволжье»
и народной киностудией
«Юность» на материале
этих съемок в вашем районе был подготовлен документальный фильм «Нашествие».
Сейчас ярославская народная
киностудия
«Юность» Дворца культуры
«Магистраль» ведет подготовку документального
фильма «Первомайская
сельскохозяйственная женская коммуна им. Крупской
- Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова». В 2017 году тот же оператор Владимир Тропин передал мне экземпляр авторской рукописи, второй
главы Юрия Тешкина «Великий Иосиф или тайный
монастырь». Я долго не
приступала к чтению, но
когда начала, то прочитала
за один вечер. Думаю, что
именно с этого момента все
и началос: знакомство с Кукобоем, с руководителем
школьного музея Ириной
Александровной Деруновой, с глубоким изучением
истории захарьевской общины, с историей станов-

ления коммуны, ее гибелью, об арестах, тюрьмах и
лагерях, о судьбе женщин,
совершивших православный подвиг.
Я понимала, к какой уникальной теме мы стали причастны, ведь эта коммуна
была единственным тайным
монастырем в России, образованным уже при советской власти. Тогда же появилась мысль о создании
документального фильма. В
сложное сегодняшнее время, когда всем нам трудно
оторваться от повседневности, поставить под сомнение привычный комфорт,
особенно важно говорить во
весь голос о наших отцах,
братьях, сестрах, которые
погибли, но остались верны
Господу нашему и России.
Об их подвиге должны знать
все. Это наша с вами задача, это наш с вами венок на
их могилах.
Спустя 4 года, в начале
2022 года, подготовка
фильма началась. Это стало возможно по решению
трех людей: Михаила Васильевича Боровицкого,
Диморова Михаила Юрьевича и Белова Николая
Николаевича. Именно этими людьми было принято
решение в содружестве
трех районов снимать видеофильм.
Тема фильма сложная.
Приходится сталкиваться с
разными мнениями, противоречивыми, с отличающимися оценками. До конца
сценарий еще не готов.
Стараемся, чтобы в филь-

ме не было журналистских
обрамлений, ведется краеведческая разработка.
Хочу рассказать и об
одном из приемов, который
мы используем при подготовке фильма. Мы разыскиваем людей, которых когдато судьба свела с коммунарками, записываем их
интервью. Самое первое
интервью в нашем эфире
было с бывшим главой Первомайского района, а ныне
председателем Ярославской областной Думы Михаилом Боровицким, которому мы очень благодарны за
смелость и неравнодушие.
При подготовке документальных фильмов, особенно, когда рассказывается о событиях многолетней
давности, встает проблема
дефицита видео. Сценаристы по-разному решают эту
проблему. Этот вопрос
встал и у нас. И мы говорим
огромное спасибо за интересное решение работникам районного Дома культуры с.Кукобой и его руководителю Елене Хапаевой. Ими для видеосъемок
были подготовлены сцены
реконструкции жизни православной общины.

***
Надеемся, что в ближайшее время мы с вами
увидим этот уникальный
документальный фильм.
И спасибо каждому, кто
причастен к его созданию.
Мы живы, пока жива история.
Татьяна МИНЕЕВА

Народная киностудия «Юность» Дворца культуры «Магистраль» (город Ярославль) продолжает подготовку документального фильма «Первомайская сельскохозяйственная женская коммуна им. Н.К. Крупской - Тайный монастырь Архимандрита Никона Чулкова».
И стало уже доброй традицией, что вместе с краеведческой разработкой, видеосъёмками, запросами и работой с архивными документами, наработкой материалов проводятся интересные мероприятия.
18 июня 2022 года во главе с благочинным Пошехонского благочиния Рыбинской
Епархии отцом Евгением Мозяковым прихожане храмов Пошехонья и районные краеведы ехали и шли Крестным ходом в урочище Бориса и Глеба, где ранее располагалось
большое село Борисоглебское-на-Соге Пошехонского уезда.
Здесь 29 января 1898 года родилась и была крещёна рыбинская Святая Анна Благовещенская. Анна Алексеевна вместе с Архимандритом Никоном Чулковым и Анной
Александровной Соловьёвой стояли у истоков рождения православной общины - Тайного монастыря, которому в послереволюционное время пришлось существовать как
сельскохозяйственная «коммуна».
Впереди нашей процессии шёл отец Евгений с иконой Святой Анны. Шли мы от
посёлка Благодать (до этого места мы смогли доехать на автомобилях) 3 километра по
бездорожью… С Божией помощью, с молитвой мы преодолели и глубокие канавы, и
поля высокой некошеной травы, и лесные узкие тропы с полчищами большущих злющих комаров и деревянные мосты и мосточки.
И вот мы на месте… Кладбище, сохранившаяся колокольня от некогда великолепного храма Рождества Христова.
Надо сказать, что в этом селе были две небольшие церкви: летняя (холодная) Святых мучеников Бориса и Глеба 1819 года постройки и зимняя (тёплая) Рождества Христова, освящённая в 1823 году. При церкви Рождества Христова и была построена сохранившаяся до наших дней колокольня.
С собой у нас не было никакого инвентаря для субботника, и, вооружившись дежурными инструментами, кто что обнаружил оставленное нам добрыми людьми, все как
один и прихожане, и краеведы, взялись за расчистку храмовых территорий.
Освободив от старой листвы, сухих веток и другого накопившегося мусора внизу под
колокольней и рядом с местами, где были храмы, батюшка отец Евгений устроил импровизированный алтарь. Мы стояли все и понимали, что присутствуем при торжественном
моменте - здесь рождённая и крещённая, после хорошего и тяжёлого в своей жизни,
репрессий, арестов, лагерей и мученической кончины Святая Анна Благовещенская вернулась в свой родной дом. Батюшка сослужил молебен Святой преподобномученице Анне,
и мы все вместе горячо молились. В этом разрушенном старинном храме, от которого
остались только руины колокольни, снова зазвучали святые молитвы.
Сослужили панихиду по всем почившим. Помяни их, Господи, во Царствии твоем…
Помянули и лётчиков, которые погибли в этих местах, у деревни Голубково, в годы Великой Отечественной войны 2 октября 1941 года.
Закончилось всё очень традиционно: конечно, какой поход без горячего ароматного
чая из термоса, бутербродов и ещё массы всего вкусного. А за трапезой все делились
информацией и впечатлениями. Отец Евгений рассказал о семье Благовещенских. Главу
семейства Алексея Аполлосовича Благовещенского в декабре 1892 года определили к
храмам села Борисоглебское-на-Соге Пошехонского уезда. 11 марта 1894 года в семье
рождается первый ребёнок - старшая дочь Мария Алексеевна Благовещенская. 15 марта
этого же года она была крещёна с именем Мария, о чём имеются записи в метрической
книге. Детей в семье было пятеро: трое дочерей и два сына. Анна Алексеевна, Святая
преподобномученица Анна Благовещенская, была третьим ребёнком в семье и родилась 29 января 1898 года, была крещёна с именем Анна в этом же году 3 февраля. Об
этом под номером 3 имеется запись в метрической книге. Крестил Анну её отец, священник Алексей Благовещенский, настоятель храмов Христо Рождественского прихода села Борисоглебское-на-Соге.
До 1929 года, в течение 37 лет, служил отец Алексий настоятелем храмов села Борисоглебское-на-Соге. В феврале 1928 года во время раскулачивания лишён земли. В
1929 году был арестован. В 1930 году приговорён к ссылке на три года в Северный
край. О дальнейшей судьбе отца Алексия сведений нет.
А мы тем временем собрались в обратную дорогу. Шли тем же путём под лёгкое
постукивание дождя…
Ольга КОРОВИНА ,
участник Крестного хода

Четверг,
14 июля 2022 года

Призыв

В мире профессий
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«Человек ценен, когда его слова совпадают с его действиями» Фридрих Ницше

Человек и его дело

Предупреждение, спасение, помощь –

органы государственного пожарного надзора отмечают юбилей
18 июля 2022 года по всей стране отметят свой юбилей органы государственного пожарного надзора
тации по устранению выявленных нарушений. При
проведении дознания по пожарам необходимо быть, в
том числе, и хорошим психологом, ведь люди на месте трагедии находятся в
очень тяжелом психологическом состоянии.
- Татьяна Александровна, а как Вы пришли в профессию? Это была детская мечта или осознанный
выбор?

Любой из нас слышал фразу о том, что пожар легче предупредить, чем потушить. Однако понимание того, что профилактика
является важной составляющей борьбы с пожарами, пришло не
сразу. Созданию Государственного пожарного надзора предшествовал многовековой период накопления опыта в области обеспечения пожарной безопасности.
С тех пор прошло много
лет. Сегодня федеральный
пожарный надзор претерпел массу изменений. Одной из важных вех его развития является вхождение
пожарной охраны в состав
МЧС России в 2002 году. Но
неизменной задачей государственного пожарного
надзора является защита
жизни граждан, материальных ценностей от пожаров.
О деятельности пожарных инспекторов в Первомайском районе, о сложностях профессии и приметах,
связанных с ней, о коллективе Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Ярославской области и тонкостях
работы сегодня мы беседуем со старшим дознавателем – капитаном внутренней службы Смирновой Татьяной Александровной
- Татьяна Александровна, первое, что интересует, кто несет ответственность за надзорную деятельность и профилактические работы в Первомайском районе?
- На территории трех
районов: Даниловского, Любимского и Первомайского
осуществляет свою деятельность Отдел надзорной де-

ятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного Управления МЧС России по Ярославской области. Государственный пожарный надзор
является одной из специальных служб, входящих в
состав МЧС России, которая
отвечает за такие функции,
как предотвращение ситуаций, связанных с пожарами.
Основной задачей государственного пожарного надзора является обеспечение
пожарной безопасности путем осуществления профилактических мероприятий.
- Кто входит в состав
Отдела?
- В отделе проходят
службу: начальник отдела –
майор внутренней службы
Мохова Анастасия Николаевна (дислокация г. Данилов), заместитель начальника – подполковник внутренней службы Смирнов Сергей Владимирович (дислокация г. Любим), старший
государственный инспектор
– капитан внутренней службы Сухорукова Дария
Александровна (дислокация г. Данилов), старший
дознаватель – капитан внутренней службы Смирнова
Татьяна Александровна
(дислокация п. Пречистое),
ведущий специалист - эксперт – Ястребова Елена

Александровна (дислокация г. Данилов).
- Татьяна Александровна, расскажите, пожалуйста, более подробно о коллективе…
- Наш коллектив очень
сплоченный, мы служим по
принципу: один за всех и все
за одного. Коллектив – это
вторая семья, так как большую часть времени мы проводим на службе. Мы искренне интересуемся делами друг друга, поддерживаем, как и в рабочих вопросах, так и в трудных жизненных ситуациях.
- В чем отличие работы дознавателя и инспектора?
- Пожарные инспекторы
проводят профилактические мероприятия, направленные на защиту государства и самих граждан от пожаров. Проверяют состояние объектов, организаций
и предприятий на предмет
пожарной безопасности, ведут административное производство.
Дознаватели расследуют дела о пожарах и ведут
статистику причин произошедших чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Инспектору при проведении проверок, необходимо обладать обширными
знаниями различных нормативных документов, уметь
давать грамотные консуль-

- Трудно ответить, но это
точно осознанный выбор. Я
узнала, что в отделение по
Первомайскому району (с
2016 года районы объединили) требуется сотрудник на
должность дознавателя. Решила попробовать, прошла
аттестацию, служу с 2011
года.
- Что Вам нравится в
своей работе?
- Все! Прежде всего, моя
служба меня дисциплинирует. В профессии нельзя стоять на месте. Необходимо
постоянно развиваться.
Дознаватель должен прибыть на место пожара в любое время суток и быть готовым к выполнению различного рода задач. Сегодня собираешь объяснения
очевидцев и свидетелей пожара. Завтра работаешь с
потерпевшими, которым
стараешься максимально
помочь. Ведь тем, кто попал
в беду, нужна не только
консультационная, юридическая, но, как я уже сказала, и психологическая поддержка. А послезавтра работаешь с пироманом, жуликом, пытающимся нажиться на пожаре. Чтобы
правильно разгадывать
профессиональные загадки, необходимо знание множества наук, начиная с основ теории горения и заканчивая физиогномикой.
Много уделяю времени работе с населением, руководителями объектов, детьми,
так как провожу и инспекторские проверки, профилактику и рейды. Приятно
видеть отклик людей. Бывает, что остановит кто-нибудь на улице и начнет рассказывать, что после нашей
встречи, он исправил все
нарушения и стал соблюдать правила пожарной безопасности. Нашу работу
никак нельзя назвать мизерной или не важной. Напротив. Она непростая, но
очень интересная!

- Ваша работа для Вас
сложнее в физическом
или психологическом плане? Как переживаете
стресс после трагических
случаев?
- Сотрудники МЧС должны обладать крепкой психикой, быть морально устойчивыми. Психологическая нагрузка есть, нельзя отрицать. Но мы знаем, с какой
целью следуем на место пожара и с какими последствиями можем столкнуться.
У нас вырабатывается иммунитет к чувству тревоги и
страха. Поэтому стресс оставляешь на пожаре, а домой идешь с ясной головой,
потому что домочадцы должны видеть, в первую очередь, родного человека и не
должны зависеть от наших
стрессов и настроений. У
меня есть разделение:
служба и дом.
- Существуют ли приметы и суеверия у специалистов пожарного надзора?
- Существуют. Например, мы никогда не говорим
«до свидания», а говорим:
«не прощаемся». Когда надеваем новое обмундирование, то 99,9 % выезжаем на
происшествие. При смене
караулов желаем «сухих рукавов», чтобы сутки прошли
спокойно.
- Каждый, наверно, переживает по-своему, выезжая на тушение пожара,
ведь не знаешь, что тебя
ждет. Татьяна Александровна, есть ли страх у
Вас? Или паника?
- Да, точно, не знаешь,
что ждет. Паники и страха
давно нет. Но первые пожары помню до мельчайших
подробностей, все тогда
было новое, необычное, но
в тоже время пронизанное
горем людей, запахом гари,
перемешенным с дымом.
На вызовах никогда не угадаешь, с кем и с чем придется иметь дело. Человек может по-разному реагировать
на горе. Как правило, мы
стараемся напомнить попавшим в беду людям, что
им есть ради чего жить. Например, для оставшихся в
живых родных.
- Как считаете, пожарный – это профессия или
образ жизни?
- Спустя время я четко

могу ответить, что это призвание.
- Предупреждение,
спасение, помощь - это
главные слова, на которые
ориентируется МЧС России. Что они значат для
Вас?
- В этом девизе заложен
весь смысл нашей работы.

- Вы гордитесь работой
в МЧС России?
- Да. Служба в МЧС дело смелых и мужественных людей, преданных долгу, способных без раскачки
переходить к интенсивным
действиям. Каждый спасатель с честью выполняет
свой долг и в любую минуту
готов прийти на помощь
людям, попавшим в беду,
порой рискуя собственной
жизнью. Множество людей
благодарны работникам
МЧС за их работу. Спасение
из огня и воды, поиск потерявшихся в лесах, ликвидация последствий дорожнотранспортных происшествий — это далеко не полный список экстремальных
ситуаций, на помощь в которых придут работники МЧС.
- Как проводите свободное время, чтобы хоть
ненадолго привести состояние духа в норму после сложной и ответственной работы?
- Все свободное время я
уделяю семье, встречаюсь с
друзьями. Меня окружают
прекрасные люди, и я счастлива, что они рядом.
- Татьяна Александровна, что пожелаете коллегам в юбилейную дату?
- От всей души поздравляю коллег и ветеранов
службы с праздником! Ваше
профессиональное мастерство – это залог спокойствия граждан. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого
оптимизма вам, вашим родным и близким! И, по традиции – сухих рукавов!
- Спасибо Вам за увлекательную беседу, Татьяна Александровна! Удачи
коллективу Отдела, терпимости и веры в лучшее.
Мы гордимся всеми вами!
Беседовала
Татьяна МИНЕЕВА
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Призыв

Четверг,
14 июля 2022 года

Мой Первомай:
Ураган над Козой
Жители села Коза понемногу стали забывать ураган, что пронесся над селом летом
2010 года и наделавший немало бед. Забыть бы его совсем. Но не тут-то было. В ночь
с четверга, 7 июля, на пятницу, 8 июля, стихия вновь напомнила о себе.
Вдруг ночное небо совсем почернело, налетел сильный ветер, засверкали молнии.
Порывы ветра были столь сильны, что с крыш многоквартирных домов полетели листы
шифера.
Как сказал глава Пречистенского сельского поселения Александр Сорокин, шифер был сорван на семи двухэтажных многоквартирных домах, расположенных на улице Заречная и здании Козского Дома культуры. Всех больше пострадал дом № 31, с
крыши которого ураганный ветер сорвал около 50 листов шифера.
В настоящее время благодаря оперативным действиям управляющей компании «Наш
дом», крыши домов отремонтированы. Также отремонтирована крыша и на здании ДК.

Нам пишут

Лицо погоста в д. Новинка

Благодарность
Когда случается беда, очень
важно, чтобы рядом оказались
люди, готовые прийти на помощь.
7 июля 2022г.в результате урагана в
селе Коза были повреждены крыши у многоквартирных домов и Козского дома культуры на улице Заречной.
Благодаря вниманию главы администрации Первомайского МР М. Ю. Диморова восстановление крыш началось уже на
следующий день. Каждому жителю пострадавших домов известно, что он с первых часов после разгула стихии держал
вопрос на контроле. Помощь жителям начала поступать в самые короткие сроки.
В этих трудных минутах есть одно ценное качество — они показывают нам, чего
мы стоим, и какие люди нас окружают!
Спасибо за помощь и поддержку! Ведь это
всегда так важно. Важно знать, что есть

люди, на которых можно положиться, которым можно довериться!
Жители с. Коза от всего сердца выражают главе Первомайского муниципального района благодарность, и говорят за помощь и поддержку, за оперативность и понимание. Пусть ваше благородство и внимание будут примером
для подражания. Сотрудничество с
Вами оставило у нас самые приятные
впечатления.
Огромное спасибо всем, кто принимал участие в ремонте крыш и устранении последствий урагана.
Пусть в нашем мире будет больше
таких безупречных людей, тогда мир
наш станет намного добрее. Спасибо!
Анна ЖОЛТИКОВА,
депутат Пречистенского
сельского поселения,
депутат Собрания Представителей
Первомайского МР

После субботника, о котором сообщалось в газете «Призыв» №18 от 5 мая,
пришлось обратиться к главе администрации района
Диморову М. Ю. Он помог
решить вопрос с пиломатериалами для изгороди.
Хочется выразить благодарность ему и хозяину
пилорамы, который выделил безвозмездно необходимый материал.
Сразу на первый субботник 25.06. собрались
жители д. Ескино и Кубье:
Новикова Александра,
Кудряшова Светлана, Арсеньев Виталий, Шорохов
Сергей, Езелев Борис,
Жаров Станислав, Толоконцев Алексей, Аплетин
Сергей.
Дачники из д. Новинка
и Ескина помогли перенести все пиломатериалы к
кладбищу. Сделано было
много работ: вкопаны столбы, брусья прикреплены к
бетонным столбам, начали
прибивать штакетник. К
сожалению, не хватило брусьев. Выручил ИП Румянцев П. С. На втором воскреснике 3.07. работали
мужчины Берсенев Алек-

сей, Воеводин Алексей и
Савельев Андрей. Закончил работу дачник д. Новинка Солодов Николай.
Всем огромное спасибо
за благотворительный без-

возмездный труд. У погоста есть теперь лицо с воротами и иконкой Тутаевского спасителя.
Жители
Новинковской стороны

На фото: момент театральной постановки

Четверг,
14 июля 2022 года

Призыв

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

Рыбак рыбака видит издалека

Ушица получилась на славу!

Праздник «День рыбака»
объединил более 3000 тысяч человек
Во второе воскресенье июля на берегу
Рыбинского водохранилища» отметили
праздник профессиональных рыбодобытчиков
и рыболовов-любителей
Площадкой для проведения мероприятия стал парк-отель
«Бухта «Коприно», где собрались промысловики, повара, ремесленники и гости из Ярославля, Рыбинска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Первомайского, Пошехонского, Ярославского, Рыбинского, Некоузского, Переславского и Брейтовского
районов.

На фото: первомайская команда кулинаров

И тишь, и благодать, душа поет,
И красота вокруг, погода – загляденье,
И ароматный дух ухи
Всем поднимает настроение!
Шикарное мероприятие
– областной конкурс «Лучшая уха-2022года» проводился на живописном берегу красавицы реки Волги в
Рыбинском муниципальном районе Ярославкой области, в парк-отеле «Бухта
«Коприно» в День рыбака
10 июля.
Наша команда называлась «Клевая команда» и

состояла из 7 человек: Елена Кошкина, Лилия Кузьмина, Светлана Каминова, Александр Мазехин,
Михаил Кузьмин, Курбан
Меджидов и Сергей Кузнецов. Мы решили показать свое умение, как творческое, так и гастрономическое.
Настроение у всех было
прекрасное, мы все находи-

лись на одной волне. Дружно и весело оборудовали
место, сварили от души
классную «Уху из топора»,
конечно, с добавление туда
судака и щуки, приправ и
зелени.
Весело с частушками
под аккомпанемент Александра Мазехина презентовали готовое блюдо. Так
же всех гостей угощали

свежей картошечкой, малосольными огурчиками, салатом из капустки. Желающих угоститься домашними
разносолами не было отбоя!
Конкурс прошел «на
ура». Жюри оценили наши
старания, и первомайская
команда заняла 2 место в
областном конкурсе. Старались все участники, молодцы!!! Уставшие, но довольные возвращались мы
домой уже вечером!
Лилия Кузьмина,
директор МУК
«Семеновская ЦКС»

Посетители праздника смогли принять участие в разных активностях, понаблюдать за соревнованиями по рыбной ловле, вместе
с жюри попробовать разнообразные рецепты ухи, а также приобрести свежую продукцию на рыбной бирже.
– Рыбохозяйственный комплекс Ярославского региона динамично развивается, цифры говорят об этом. Задачи, поставленные руководителем региона Михаилом Евраевым по росту производства
и выполнению инвестпроектов в отрасли аквакультуры, выполнены. В этом году освоение и вылов рыбных биологических ресурсов
увеличились на 10%, инвестиции за 3 года возрастут на 1,6 млрд
рублей, – отметил заместитель Председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов.
Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Антон Петров передал поздравление всем участникам и
гостям от главы ведомства Ильи Шестакова: «В российской рыбной отрасли заняты тысячи тружеников. Наш праздник шире, чем
профессиональный, – он общенародный. Рыбохозяйственный комплекс снабжает страну рыбной продукцией, обеспечивает ее продовольственную безопасность. Рад отметить высокие результаты,
которые демонстрирует рыбная промышленность на протяжении
последних лет. 5 млн тонн – стабильная планка, и 2022 год не исключение».
Советник министра сельского хозяйства РФ Евгений Кац отметил, что Ярославская земля славится не только добычей и выращиванием рыбы, но и производством вкусной рыбной продукции.
Председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий поздравил всех, кто «избрал своей профессией мужественную
и почетную профессию рыбака».
На состязаниях по рыбной ловле 18 команд, в составе которых
были мастера спорта по рыболовству, боролись за звание профессионала своего дела в трех дисциплинах: поплавочная удочка, ловля на фидер и на спиннинг.
Соревнования прошли под покровительством чудодейственной
иконы «Призвания Апостола Петра», с помощью которой отец Нестор Спасо-Преображенского Геннадиева мужского монастыря благословил рыбаков на хороший улов. Благодаря чему впервые участник команды победителей из Ярославля сумел поймать 8,5 кг рыбы.
На конкурсе ухи – уже традиционном для Дня рыбака – в котелках поваров варилась уха из карпа, карася, щуки, форели, осетра,
судака, стерляди, Байкальского омуля и других видов рыб.
– Сегодня мы попробовали 12 видов ухи, – поделился впечатлениями представитель жюри Григорий Мосин, телеведущий, автор
кулинарных мастер-классов. – У одних конкурсантов – великолепный бульон, у других – вкуснейшая рыба и фантастическая подача.
Все вкусно, красиво, ароматно и по-настоящему!.
Жюри выбрало победителем команду «Трактир господина Похлебкина» из Рыбинского муниципального района
На празднике гостей также ждали выступления творческих коллективов, шоу парашютистов, выступления ховербордистов, конная выездка, дегустация продукции ярославских фермеров, детские конкурсы и мастер-класс от шеф-повара ресторана «Мамука»
Николай Масялков.
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Официально
Уважаемые жители нашего
Первомайск
ого района!
Первомайского

Ярославское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» совместно с Ярославским Областным Отделением Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский Фонд милосердия и здоровья» дали старт Акции «К школе готовимся вместе». Цель
Акции - собрать необходимый набор канцелярских товаров для детей-школьников из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым трудно
купить все необходимое к началу нового учебного года.

Если банкомат «съел» карту
Каждый раз, как подхожу к банкомату –
волнуюсь: все ли машина сделает так, как
нужно. Уже сталкивалась с ситуацией, когда
автомат не отдал карту. И слышала, что деньги может списать, но не выдать. Как действовать в таких ситуациях правильно?
Ольга И., п. Пречистое
Отвечает эксперт по платежным системам ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев.

Приглашаем Вас принять участие в этой Акции и рассмотреть вопрос об оказании благотворительной помощи в виде канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей. Не стесняйтесь, пожалуйста, если ваша помощь будет очень маленькой, многие семьи будут рады любой помощи! Срок проведения Акции - до
01 августа 2022 года.
Прилагаем перечень необходимых школьно-письменных принадлежностей, которые вы можете принести в МО

Давайте разберем наиболее распространённые нестандартные ситуации у банкомата, которые могут вызывать
беспокойство у держателей

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п.Пречистое, ул.Ярославская, 70А).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пеналы для первоклассников (для письменных работ и для творчества).
Пеналы для среднего звена (вместительные и без детских рисунков).
Тетради на 12, 18, 24,36,48 листов.
Циркули.
Транспортиры.
Закладки для книг.
Линейка-треугольник с прямым углом.
Подставки для книг.
Прорезиненные шариковые ручки с синей пастой.
Гелевые ручки.
Простые карандаши.
Мягкие ластики.
Точилки. Корпус должен быть закрытым, а лезвия недоступны для детских пальцев.
Линейки. (30 см, 20 см, 10 см).
Обложки для учебников и тетрадей.
Счетные палочки.
Альбомы для рисования.
Наборы пластилина с дощечкой для лепки.
Акварельные краски, гуашь, палитра и кисточки к ним.
Стаканы-непроливайки.
Фломастеры всех цветов.
Наборы цветных карандашей.
Ручки с пастами красного и зеленого цвета.
Клеящие карандаши.
Школьные ранцы либо рюкзаки (должны быть вместительными и удобными).

Четверг,
14 июля 2022 года
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карт. Одна из них содержатся
в вашем вопросе - банкомат не
выдал деньги, но списал их со
счета.
В этом случае не спешите уходить от банкомата, подождите несколько минут, возможно, он «думает» чуть
дольше, чем вы привыкли. Можно также внимательно
осмотреть отсек выдачи банкнот и проверить, не застряли ли там деньги. Если денег нет или не получается достать, нужно звонить в банк (его номер телефона указан
на банкомате), объяснять ситуацию. Далее действовать
по рекомендациям специалистов банка.
Обратная ситуация - банкомат принял деньги, но на
счет они не зачислились. Здесь я посоветую следующее:
сфотографируйте экран банкомата, позвоните в банк и
опишите ситуацию. Если банкомат выдал чек, его нужно
сохранить. Стоит также записать номер аппарата и время операции. Затем необходимо отправиться в офис банка, который выдал вам карту, и написать заявление о спорной ситуации.
И, наконец, еще одна волнительная ситуация - банкомат "съел" карту. Сначала стоит немного подождать –
возможно, банкомат все же отдаст карту через пару минут. Если банкомат располагается в офисе банка, нужно
обратиться к сотрудникам. Если не в офисе банка – необходимо позвонить на горячую линию финансовой организации и далее действовать по рекомендациям специалистов банка.

Заранее благодарим вас за понимание, отзывчивость и доброту.

В соответствии с Планом
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год,
утвержденным МЧС России 02.12.2021 №2-4-35-111-2, в

период с 10:00 час. до 12:30 час. 20 июля 2022
года будет проводиться комплексная проверка готовности к задействованию региональной системы оповещения Ярославской области, муниципальных систем оповещения муниципальных образований области и локальных
систем оповещения опасных производственных объектов
с включением оконечных средств оповещения (электросирен и громкоговорителей).
Комплексные проверки являются отработкой своевременного доведения проверочных сигналов и информации
до населения об опасностях, которые могут возникнуть
при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Администрация Первомайского муниципального района просит граждан сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.
Администрация Первомайского
муниципального района

Четверг,
14 июля 2022 года
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«Главное для нашего здоровья - это то, чтобы в числе его врагов не оказались мы сами» Бауржан Тойшибеков

На актуальную тему

Белое солнце июля
Ольга МИНЕЕВА,
поселок Пречистое:
– Меня
жара особо
не тяготит.
На работе у
меня прохладно.
Дома тоже
нормально жаркие дни переносим. Внучкам возле
дома наливаю бассейн. А
еще в жару я люблю ходить
в баню! Выйдешь оттуда и
никакой жары на улице не
чувствуешь!
Курбан МЕДЖИДОВ,
поселок Пречистое:
–
У
меня еще с
Дагестана
осталась
привычка
всегда носить с собой воду. В жару
обязательно надо найти способ умываться. Я, находясь
на работе, каждые 20-30 минут выхожу, чтобы умыться.
И на улице у меня есть бутылочка с водой. Дома же в
жару пью черный чай, он хорошо утоляет жажду.

На память вдруг пришли слова из песни «Вечное движение»,
что когда-то исполнял Лев Лещенко: «А мне всегда чего-то не хватает: зимою – лета, осенью – весны!» Да, все мы с нетерпением
ждем лета. Осенью, глядя за окно, где моросит холодный надоедный дождик, мы вспоминаем теплые летние деньки. Вспоминаем
их и зимой, когда на дворе звенит январская вьюга. Да и весной
ждем их наступления в предвкушении скорого отдыха. Как же мы
тосковали по летнему солнышку в прошедшем холодном мае, который больше напоминал начало апреля.
И вот лето наступило. А вместе с ним пришла жара.
Жители нашей климатической зоны значительно легче
переносят холод, нежели жару. Если на улице холодно,
то можно одеться, а если жарко? Правильно, скинуть с
себя почти все. Но и это порой не спасает от тридцатиградусного зноя, когда наше светило становится белым и
не просто греет, оно печет.
Люди нашли множество способов противостоять жаре.
Кто-то включает кондиционер, кто-то купается, кто-то пьет
прохладительные напитки, кто-то, сидя в теньке, поедает
мороженое. А как борются с жарой первомайцы? Давайте у них об этом и спросим.

Ольга КОРОСТЕЛЕВА,
поселок Пречистое:
– В сильную жару с 11 до 16 часов я
стараюсь на улицу не выходить. Но уж
если приходится это делать, обязательно беру с собой бутылочку холодной
воды, надеваю светлый головной убор
и солнцезащитные очки.
Юрий МЕБЕЛЬ,
поселок Пречистое:

Татьяна ВОРОНИНА,
село Николо-Гора:
– Я люблю тепло. Когда же наступает жара нестерпимая, то ее я днем
не особо и ощущаю, поскольку в
сельской библиотеке села НиколоГора довольно прохладно. Дома же,
чтобы не было душно, открываю
окна. Правда, кто-то додумался поджечь в старом песчаном карьере неподалеку от села какой-то мусор и
теперь весь дым тянет в дом.
Елена МАЛИНОВСКАЯ,
поселок Пречистое:
– Чтобы избежать жары в квартире
я на день закрываю на окнах шторы. В
жаркие дни стараюсь больше пить.
Если выхожу на улицу, то обязательно
надеваю головной убор. На огород хожу
работать рано утром пока не так жарко. С 10 до 16 часов вообще без особой надобности стараюсь на улицу не выходить. Обязательно слежу за артериальным давлением и при необходимости принимаю лекарство.

– В жару хорошо ходить с голым торсом и обливаться водой. Конечно, надо
закрывать от солнца голову, пить воду,
чтобы не наступило обезвоживание организма. А вот с кондиционерами надо быть
крайне осмотрительными, чтобы не простудиться.
Ольга РАЗГУЛЯЕВА,
поселок Пречистое:
– Вообще-то, у природы нет плохой
погоды. И в жару можно чувствовать
себя комфортно. У нас на работе прохладно. Дома открыты окна, можно
включить вентилятор. В выходной можно побывать на речке, искупаться.
Сергей БЕЛИКОВ,
село Коза:
– Я в жару стараюсь легко одеваться.
Например, хожу с голым торсом и в шортах. Как можно чаще купаюсь. Бывает
дважды в день. В сильную же жару могу
за день и до четырех раз искупаться.
Беседовал Евгений ЕЛИСЕЕВ

А что же нам советуют медики: как
вести себя в сильный зной, что делать?
Итак, чтобы жара не застала врасплох и
не принесла большого вреда здоровью необходимо следовать следующим правилам:
√ Больше пейте. Обычно рекомендуется
ежедневно выпивать около 1,5 литров жидкости
в день. Но в жару этот объем надо увеличить примерно c 30 мл на килограмм массы тела до 40 мл
на килограмм. Причем восполнять дефицит воды
в организме следует не нектарами или сладкой
газировкой, а обыкновенной питьевой водой.
√ Не выходите в самое жаркое время – с
12.00 до 16.00 – на улицу и тем более не ходите
под открытым солнцем. Спланируйте день так,
чтобы в это время находиться на работе или дома.
√ Как можно чаще принимайте душ. В жару
кожа становится важным дополнительным органом дыхания. Регулярное очищение позволяет ей
дышать намного эффективнее. Вода должна быть
комнатной температуры, приятной для тела. А
попытка охладиться ледяной водой – самый короткий путь к пневмонии, которая может развиться из-за резкой смены температур.
√ Купание в открытых водоемах – неплохой
способ охладиться, только не стоит делать это на
необорудованных пляжах и в стоячей воде, которая в жару становится грязной. Если нет возможности для безопасного купания, лучше выбрать
душ.
√ Больше двигайтесь утром и вечером. Сидячий образ жизни в жару может привести к обострению гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска развития тромбоза.
√ Измените свой рацион питания. В очень
жаркую погоду упор стоит сделать на холодные
блюда. Лучше отказаться от жирных молочных
продуктов и мяса, и увеличить потребление рыбы
и овощей. Не приобретайте молочную продукцию
в ларьках, с истекающим сроком годности и не
давайте ей нагреваться на солнце. Эти продукты
быстро портятся, и вызывают очень тяжелые пищевые отравления.
√ Обязательно солите еду. При высокой температуре воздуха человек сильно потеет и теряет достаточно большое количество натрия.
√ Старайтесь избегать одежды из синтетических материалов. Лучше подбирать на жаркую
погоду вещи из натурального хлопка и льна без
добавок.
√ Ходить в майке на узких бретельках или с
голым торсом в такую погоду – абсолютная ошибка. В жару не надо раздеваться. Лучше отдать
предпочтение свободной одежде, максимально
закрывающей руки, ноги, грудь, живот и спину.
√ Носите головные уборы. Тепловой удар происходит в основном, когда перегревается голова.
√ В жару без кондиционера не обойтись. И,
если придется проводить в охлажденном помещении много времени, постарайтесь расположиться так, чтобы поток воздуха из прибора не
дул прямо на вас. Обычно в кондиционерах обитает масса бактерий, и их воздействие вместе с
холодным воздухом приводят к обострению хронических бронхитов и развитию пневмонии.
√ Сладкие газированные напитки, даже
очень холодные, утолению жажды в жару не способствуют. Они вызывают сгущение крови и задержку жидкости в организме.
√ Мороженого в такую погоду съедается
очень много. С одной стороны – оно охлаждает.
А с другой – это очень жирный и сладкий продукт, абсолютно противопоказанный в жару любому человеку.
Наталья СИНИЦЫНА,
врач Областного центра
медицинской профилактики

Телевизионная программа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля
Россия

НТВ

5.00, 9.20 «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

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОН
АРЕЙ» (16+)
ФОНАРЕЙ»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
6.40, 8.30 «Экспертный взгляд» (16+)
7.00, 8.10 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогулки
по Ярославлю» (6+)
9.10, 15.45, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 18.25 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отличный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 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. Детская травма» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)
19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Астрахань. О
От арбуза до воблы» (12+)

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

9.55 «О самом главном» (12+)

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05

14.55 «Кто против?» (12+)

«Информационный канал» (16+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

21.00 «Время»

вьёвым» (12+)

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТ-

23.55 ХХXI Международный фести-

РУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

валь «Славянский базар в Витебске»
1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)
3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

5 канал

Первый Ярославский

1 канал

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
8.00, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

Культура
6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
8.00, 19.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.15 «Легенды мирового кино». «Бастер Китон»
8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Андрей
Воронихин. Казанский собор»
10.45 «Academia»
11.30, 20.35 «Линия жизни»
12.25 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Пронзительная мелодия для курая»
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Джотто. «Поцелуй Иуды»
15.35, 0.20 «Мастер-класс». «Давид Герингас»
16.30 «Спектакли-легенды». «БДТ. Евгений Лебедев,
Кирилл Лавров, Олег Басилашвили в постановке Георгия Товстоногова «Дядя Ваня». Запись 1986 г.»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.15 Д/ф «Врубель»
1.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»

ВТОРНИК, 19 июля
1 канал
5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05

14.55 «Кто против?» (12+)

«Информационный канал» (16+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21.00 «Время»

23.55 Торжественная церемония зак-

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»

рытия XXXI Международного фести-

(16+)

валя «Славянский базар в Витебске»

22.45 «Большая игра» (16+)

1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)

23.45 Д/с «Соломон Волков. Диало-

2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

ги с Евгением Евтушенко» (12+)

(16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Дебаты. Прямой эфир!»
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 11.50, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогулки
по Ярославлю» (6+)
8.45, 9.10, 13.45, 15.45, 18.25 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 «Совместные агитационные мероприятия кандидатов в депутаты Ярославской
областной Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 22» (16+)
17.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
18.40 «Экспертный взгляд» (16+)
19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Ереван. Братская
любовь» (12+)

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
8.05, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

Культура
6.30 «Пешком...». «Москва речная»
7.00 «Другие Романовы». «Кукса - владетель мира»
7.30, 1.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.15 «Легенды мирового кино». «Кэри Грант»
8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.50, 1.45 «Цвет времени». «Марк Шагал»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр
Кокоринов. Академия художеств»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Русская народная игрушка»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Иероним Босх.
«Корабль дураков»
15.35, 0.15 «Мастер-класс». «И-Пинь Янг»
16.30 «Спектакли-легенды». «Театр сатиры. Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Андрей Миронов
в постановке Валентина Плучека «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». Запись 1973 г.»
19.20 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский дворик»
19.45 «Хорхе Луис Борхес «Христос на кресте» в
программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»

СРЕДА, 20 июля
1 канал

Россия

5.00, 9.20 «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
9.55 «О самом главном» (12+)

вости»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.50 «Жить здорово!» (16+)

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05

14.55 «Кто против?» (12+)

«Информационный канал» (16+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

21.00 «Время»

вьёвым» (12+)

21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)

23.45 Д/с «Соломон Волков. Диало-

2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

ги с Евгением Евтушенко» (12+)

(16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогулки по Ярославлю» (6+)
8.45, 9.20, 10.15, 15.45, 18.40 «В тему»
(12+)
9.10, 18.25 «Семейный круг» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
12.30 «Это лечится. Боли в спине» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Нулевая мировая» (12+)
19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Белград. Институт сербского» (12+)

5 канал

Первый Ярославский

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
6.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)
8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ5» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

Культура
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид Шедель, Жан-Батист
Леблон. Меншиковский дворец»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Ростовский Кремль как вершина древнерусской культуры»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Казимир Малевич»
15.35 «Мастер-класс». «Михаил Дзюдзе, Фридрих
Липс, Александр Цыганков»
16.15 «Цвет времени». «Николай Ге»
16.25 «Спектакли-легенды». «Театр им. Евг.Вахтангова. Михаил Ульянов, Василий Лановой, Юлия Борисова, Елена Добронравова в постановке Евгения Симонова «Антоний и Клеопатра». Запись 1980 г.»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в программе
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.15 «Мастер-класс». «Ильдар Абдразаков»
1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
1.45 Д/ф «Proневесомость»

ЧЕТВЕРГ, 21 июля
1 канал

Россия

НТВ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

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+)

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

«Информационный канал» (16+)

вьёвым» (12+)
23.55 «Чёрное и белое торпедовца

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Стрельцова» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
8.30, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогулки по Ярославлю» (6+)
8.45, 10.15, 15.45 «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 «Клинический случай. Спасти
Есенина» (12+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Нулевая мировая» (12+)
18.25 «Я+Спорт» (6+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
19.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Загреб. Хорватский советник» (12+)

Культура
6.30 «Пешком...». «Москва деревянная»
7.00 «Другие Романовы». «Наследство для Екатерины»
7.30 Д/ф «Proневесомость»
8.15 «Легенды мирового кино». «Джуди Гарленд»
8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Павел
Сюзор. Дом компании «Зингер»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Хороводы северной Ижмы»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 «Дороги старых мастеров». «Мстёрские голландцы»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». «Ренуар-Ярошенко»
15.35 «Мастер-класс». «Ильдар Абдразаков»
16.30 «Спектакли-легенды». «Театр им. Моссовета. Георгий Жженов, Нина Дробышева, Валентина Талызина,
Геннадий Бортников в постановке Романа Виктюка «Вечерний свет». Запись 1976 г.»
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.45 «Михаил Фокин, Ида Рубинштейн «Танец семи
покрывал» в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.25 «Мастер-класс». «Михаил Дзюдзе, Фридрих Липс,
Александр Цыганков»
1.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных культур»
1.35 «Голливуд страны Советов». «Звезда Лидии Смирновой». Рассказывает Александра Урсуляк»
1.50 Д/ф «Женский космос»

Четверг,
14 июля 2022 года

Призыв

Телевизионная программа

11

ПЯТНИЦА, 22 июля
1 канал

Россия

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»

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

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

10.35, 12.15, 15.15, 0.25 «Информа-

9.55 «О самом главном» (12+)

ционный канал» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»

21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)

(12+)

23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

23.25 Д/ф «Роман Мадянов. С купеческим размахом» (12+)

1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

4.15 Д/с «Россия от края до края»

4.05 «Чёрное и белое торпедовца

(12+)

Стрельцова» (12+)

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 Возвращение легенды. Юбилейный концерт группы «Земляне» (12+)
0.50 «Квартирный вопрос» (0+)
1.40 «Их нравы» (0+)
2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

0.25 «Светская хроника» (16+)

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 8.30 «Летняя Овсянка» (12+)
7.15, 14.45 Мультфильм (0+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
7.40, 12.25, 14.25, 19.30, 22.00 «Прогулки по Ярославлю» (6+)
8.45, 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+)
10.15 «Я+Спорт» (6+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.35 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.00 «Нулевая мировая» (12+)
18.25 «Личные финансы» (12+)
19.40 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
22.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Париж. Франция.
Французский связной» (12+)

5 канал

Первый Ярославский

(16+)
5.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
(12+)
7.45, 9.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТ» (12+)
18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

Культура
6.30 «Пешком...». «Москва меценатская»
7.00 «Другие Романовы». «Преступление и покаяние»
7.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
8.15 «Легенды мирового кино». «Фрэнк Синатра»
8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти, Андрей Белобородов.
Юсуповский дворец»
10.45 «Academia»
11.30 Альманах по истории музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий ПьерКристиан Броше. «Нижегородские красавицы»
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 «Мастер-класс». «Дмитрий Алексеев»
16.30 «Спектакли-легенды». «МХАТ им. М.Горького. Ангелина Степанова, Олег Стриженов, Ирина
Мирошниченко в постановке Бориса Ливанова
«Чайка». Запись 1974 г.»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

СУББОТА, 23 июля
1 канал
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Сергий Радонежский. Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»
(12+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Ярославль
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»
(12+)
0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

НТВ
5.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)
8.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ» (12+)
14.15 «Они потрясли мир» (12+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 «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 «Всё, кроме обычного» (16+)
13.30 «Вне закона: преступление и
наказание» (16+)
14.00 «Экспертный взгляд» (16+)
14.15 «В тему» (12+)
15.00, 22.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
17.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
18.00 «Прогулки по Ярославлю» (6+)
19.50 «Я+Спорт» (6+)
20.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
0.00 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока
давности. Свои среди чужих» (12+)

Культура
6.30 «Умберто Эко «Имя Розы» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники». «Иван Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных
культур»
13.25, 0.45 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
14.05 «Дом ученых». «Дмитрий Иванов»
14.35 «Легендарные спектакли Большого». «Наталья Бессмертнова и Михаил Лавровский в балете «Ромео и Джульетта». Запись 1976 г.»
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение
следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
20.30 «Линия жизни»
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». «Оркестр имени Олега Лундстрема»
1.30 «Искатели»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

Первый Ярославский

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я
знаю, что такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое пособие по тому, как устроен мир» (16+)
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте» (16+)
19.55 «Парни «С Квартала». Специальный репортаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА!» (12+)
1.15 Д/ф «Владимир Маяковский. Третий лишний» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Перваяпередача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Щоу «Маска» (12+)
1.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 1.00 «Отлич- 6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

ный выбор» (16+)

НАРЕЙ» (16+)

9.40, 17.30 «Экспертный взгляд»

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания и о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.
Я, Федотов Александр Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Ярославль, ул. Добрынина, дом 29А,
кв.23, действующий в лице своего представителя Шальневой Елены Павловны, проживающей по адресу:
Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, дом 87, кв.13 тел. 89806507280
являюсь заказчиком кадастровых работ по образованию одного многоконтурного земельного участка,
путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
76:10:000000:120, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, Пречистенский с/о, в
границах ООО «Красные поля», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона от 24.07.2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю всех заинтересованных
лиц и организации о намерении выделить один многоконтурный земельный участок, состоящий из двух
контуров, общей ориентировочной площадью 7.0 га, с бальной оценкой 218 баллогектаров, в счет одной
целой земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного
участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.
Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 086802, в районе д. Княщина
Пречистенского сельского поселения, Первомайского района Ярославской области.
Контур №1 ориентировочной площадью 67000 кв. м расположен в 100 м на запад от д. Княщина,
Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области
Контур №2 ориентировочной площадью 2600 кв. м расположен на восток от д. Княщина, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области

8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
2.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
(12+)

8.30 Мультфильм (0+)
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
14.00 «Прогулки по Ярославлю» (6+)
15.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.45 «В тему» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ СТУЧИТЕ ДВАЖДЫ» (16+)

Культура
7.05, 2.30 Мультфильм
7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных инструментов им.Н.П.Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор Конюхов»
17.25 Д/ф «Секреты виртуального портного»
18.05 Д/ф «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.45 «Большая опера» - 2016 г.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Павловым Владимиром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое,
пер. Фестивальный, дом 23; E-mail:PAV1969@yandex.ru.; тел.8-910-979-03-79.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные
возражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с
9.30 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 июля 2022 г. по 14 августа 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14
июля 2022 г. по 14 августа 2022г., по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое,
ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ расположены в кадастровом квартале: 76:10:086802.
Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка состоится 15
августа 2022г. в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

От души и с добрым чувством!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Советуем приготовить

А не приготовить ли нам окрошку?!
вать зеленый лук. Все сложить в кастрюлю и залить
хлебным квасом, хорошо
размешать, посолить, заправить половиной сметаны,
остальной полить, подавая
на стол.
Состав: хлебный квас –
2 л, соленые или маринованные грибы – 200 г, зеленый лук - по вкусу, картофель - 4-5 картофелин,
хрен – 50 г, укроп - по вкусу, сметана - 5-6 ст.л. соль
- по вкусу)

ОКРОШКА С
КОПЧЕНЫМИ
СОСИСКАМИ
Жара, солнце, отсутствие аппетита... Но кушать надо! И тогда
на помощь приходит окрошка. Как она готовится? Да очень просто! Много нарубленных ингредиентов и любимая заливка. Окрошка получается лёгкой и освежающей.
В каждой семье есть
свои рецепты окрошки.
Вот и поискали мы их по
родному Первомайскому
району да нашли самые
интересные. Приятного
аппетита!

ОКРОШКА
СЕМЕЙНАЯ
Отварной картофель,
редис, свежий огурец нарезать маленькими кубиками
или соломкой, листья салата измельчить руками. Зеленый лук (рубленный) растереть с солью до тех пор,
пока не выделится сок. Яичные желтки растереть с горчицей, солью и сахаром, залить квасом. Добавить подготовленные овощи и рубленый белок. Окончательно посолить.
Держать окрошку на холоде не больше 15-30 мин,
иначе суп станет безвкусным.
Состав: хлебный квас 1 л, картофель (вареный) 3-4 шт., редис - 100г, зеленый салат (листья) - 2-3 шт.,
огурец - 1 шт., зеленый лук
(рубленый) - 2-3 ст.л., яйцо
(вкрутую) - 1-2 шт., сметана - 3-4 ст.л., горчица - 1
ч.л., сахар, соль - по вкусу,
рубленый укроп - по вкусу.

ОКРОШКА
УРАЛЬСКАЯ
Картофель, морковь от-

варить, очистить, нарезать
мелкими кубиками. Редис и
свежие огурцы нарезать
также кубиками. Квашеную
капусту и лук перебрать и
мелко порубить. Подготовленные овощи сложить в
кастрюлю, залить квасом,
добавить рубленые белки
яиц. Желток хорошо размять, развести квасом, соединить с остальными продуктами.
Подать, посыпав укропом, заправить сметаной.
Состав: картофель –
250 г, яйцо - 5 шт., квашеная капуста – 150 г, морковь – 100 г, зеленый лук –
150 г, огурцы – 150 г, укроп (зелень) - по вкусу, горчица, соль - по вкусу., квас
- 1 л.

СВЕКОЛЬНАЯ
ОКРОШКА
Мелко нарезать зеленый лук и укроп. Положить
в посуду, в которой готовится окрошка, посолить и
слегка помять деревянной
ложкой. Добавить порубленные яйца, мелко нарезанные свежие огурцы, редиску и вареную свеклу
(мелко порезанную или
натертую). Залить кефиром.
Состав: зеленый лук,
укроп, яйцо - 3-4 шт., огурцы - 300г, редис - 1 пучок,
свекла (вареная) - 1 шт.

Учредители:
администрация Первомайского муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное
учреждение Редакция газеты «Призыв»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ярославской области
регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г.
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Четверг,
14 июля 2022 года

ОКРОШКА
ГРИБНАЯ
Грибы соленые или маринованные перебрать,
промыть, мелко нарубить.
Картофель отварить в мундире, очистить и мелко нарезать. Натереть на терке
очищенный хрен, нашинко-

Отварить картофель и
яйца, остудить. Порезать
редис, огурцы, сосиски, покрошить яйца. Картофель
размять вилкой (но не в
пюре), лук растереть с солью. Все перемешать, добавить укроп, посолить, добавить квас.
Состав: редис - 1 пучок,
картофель - 5-6 шт., яйцо 2 шт., огурцы - 4-5 шт., сосиски (копченые) - 3-4 шт.,
укроп (большой пучок) - 1
шт., зеленый лук, квас.)

- используйте посуду, которая не окисляется;
- картофель для окрошки следует варить в кожуре, а можно сделать пюре и подать его отдельно;
- твердые продукты лучше крошить мелко, иначе большие жесткие куски будут по вкусу выбиваться из общего
ансамбля вкуса;
- если используются вареные овощи, нужно класть их
в холодную воду и накрывать крышкой – так сохранится
максимальное количество витаминов;
- если заливка недостаточно кислая, можно добавить
к окрошке яблочного уксуса, лимонного сока или лимонной кислоты;
- солить окрошку необходимо в тарелке, соль придаст
блюду нужный оттенок вкуса;
- если добавить в окрошку сахар, её вкус станет более изысканным;
- не жалейте сметаны;
- импровизируйте!
Окрошка — традиционный холодный суп русской
кухни, который готовят в весенне-летний период. Обязательными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с
солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов»

E-mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru
Главный редактор Т. Е. Минеева
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Размещенные в газете фотоснимки без подписи являются исключительно
элементами дизайна.
² Копирование материалов без письменного разрешения редакции и без ссылки на газету запрещено.

Реклама

Требуются лицензированные охранники для работы в образовательных учреждениях в п.Пречистое. График 1/3. Зарплата
1600 рублей смена (на руки) без задержек. Возможно совместительство. Тел.: 8-920-108-11-71, 8-920-659-60-96. реклама
Принимаем свежесобранную листву
Иван чая!
Принимаем в любых количествах. Свежая чистая
листва, не запревшая в мешках. 1кг. - 30 руб., также
принимаем листву Таволги 30 руб. за 1 кг.
По всем вопросам о приеме звонить
8-910-827-65-57 Екатерина.
реклама

Здесь
могла быть
ваша

Советы по приготовлению окрошки

Телефоны: главный редактор - 8 (485 49) 2-11-50, ответственный секретарь - 2-16-88,
корреспонденты - 2-10-04, бухгалтерия (факс) - 2-13-50.
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Пусть радостью светятся твои глаза, любовью
наполняется сердце и счастьем переполняется душа. Пусть на твоем пути всегда будет удача, оптимизм и крепкое здоровье,
наш самый родной, заботливый и надежный человек! Спасибо за любовь и за то, что
ты всегда рядом!
Твои дети и внуки.

На заметку

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

Ответственность за достоверность публикаций несет автор

д. Ратково

Козлову Геннадию Тимофеевичу
С днем рождения, папочка!

реклама
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Призыв

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

реклама

17 июля состоится продажа кур (250 руб.),
бройлеров (300 руб.). молодок (450 руб.)
Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у
м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на; Новое
13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёновское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.
Тел. 8 901 170 7454.
реклама

Ремонт холодильников и стиральных машин.
Тел. 8 903 821
Пенсионерам скидка

6487.
реклама

Дорогие читатели!
Ваши поздравления, благодарности, рекламные материалы принимаем по номеру телефона

8 (485 49) 2-16-88.
Подарите своим близким добрые слова и нужную информацию вместе с "Призывом"! Мы работаем для вас!

Газета набрана и сверстана
в компьютерном цехе
редакции газеты «Призыв»
Время подписания номера в печать:
по графику - среда - 9.00,
фактически - среда - 9.00
Тираж 850
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реклама

Газета отпечатана
офсетным способом
в ООО «Типография «Премьер»
по адресу: г. Вологда, ул. Козленская,
д. 63 оф. 43

Подписной индекс - 54960 Заказ 1819

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

² Направление письма в редакцию является согласием на обработку персональных данных автора письма, указанных в этом письме, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В случае, если автор не желает, чтобы его персональные данные, указанные в письме, подвергались обработке (в т.ч.
публикации в газете), он должен указать это в письме. Согласие героя материала на публикацию материала является его согласием на обработку его персональных данных
(в т.ч. на публикацию в газете).

