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2КАЛЕНДАРЬ.     
12 событий в году,     
о которых яковлевцы 

говорили на кухне.

5НА ЗЛОБУ ДНЯ.     
А что сказал бы 
Ипполит из «Иронии 

судьбы» по поводу воды?

7      ПРОФЕССИЯ. 
У спасателя не 
возникает понятия 

личного, он там - где нужно 
спасать! №1 (8647)

ПОБЕДА16+

ТРАНСПОРТ. Регионы не 
будут отменять пригород-
ные поезда, несмотря на 
сложную финансовую си-
туацию, сообщил замести-
тель министра транспорта 
РФ - руководитель Феде-
рального агентства желез-
нодорожного транспорта 
Владимир Токарев. 

КОРОНАВИРУС. Прези-
дент Российской акаде-
мии наук Александр Серге-
ев предположил, что мас-
совый иммунитет к коро-
навирусу в течение года 
или нескольких лет у насе-
ления не выработается, на 
это уйдёт гораздо больше 
времени.

УКРАИНА. Украина в курсе 
планов по опреснению воды 
в Крыму и грозится «обя-
зательно найти» ту между-
народную компанию, кото-
рая будет в этом участвовать, 
чтобы помешать реализовать 
проект, заявил глава мини-
стерства иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба.

ВУЗ. Оплата за обучение 
студентов в вузах может 
быть снижена в случае ухуд-
шения качества образования 
или в силу того, что вуз не 
может обеспечить необхо-
димое количество учебных 
часов из-за дистанционно-
го формата работы в связи 
эпидемией COVID-19. 

РЕСТОРАНЫ. Власти Петер-
бурга разрешили рестора-
нам открывать зимние тер-
расы с 25 декабря по 10 ян-
варя. Как отмечается, пло-
щадь таких террас не долж-
на превышать площадь са-
мого предприятия. Соглас-
но распоряжению властей, 
бары и рестораны в Петер-

бурге работают до 23:00, 
а с 30 декабря по 3 января 
работа общепита будет пол-
ностью приостановлена.

Информбюро Лица. Молодая семья Юргулевич встречает любимый всеми праздник в домашней обстановке
ЦЕНЫ. Врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав Глад-
ков сообщил, что в регионе зара-
ботал мониторинг цен на социаль-
но значимые продукты. К работе 
подключился профильный депар-
тамент, Ассоциация розничных се-
тей и Ассоциация рынков и ярма-
рок. Также через кассовые аппара-
ты ситуацию контролирует УФНС 
по Белгородской области. По сло-
вам руководителя ведомства На-
талии Поповой, сахар и масло уже 
реализуются в регионе по зафик-
сированным федеральным прави-
тельством ценам.
Вице-губернатор по экономике 
Олег Абрамов добавил, что пра-
вительство страны договорилось с 
торговыми сетями о фиксирован-
ной цене на некоторые продукты. 
В Белгородской области красные 
ценники появились на макароны, 
хлеб, говядину тушёную, чёрный 
чай, картофель, зерновые хлопья и 
молоко, пишет БелПресса. 
Вячеслав Гладков также предложил 
публиковать в социальных сетях и 
СМИ результаты мониторинга. По 
его мнению, жители области смо-
гут не только ознакомиться с ситу-
ацией, но и сообщить о наценке.
Отметим, представленные в Бел-
городской области торговые сети 
компании X5 Retail Group уже отка-
зались от торговой наценки. 
Кстати, на интернет-ресурсах рай-
онных и городских округов Белго-
родской области можно будет уз-
нать цены на продукты из потре-
бительской корзины, сообщили в 
пресс-службе правительства ре-
гиона. 
ДЕТСТВО. В посёлке Разумном 
Белгородского района начал рабо-
ту детский сад на 99 мест, сооб-
щает пресс-служба регионального 
правительства. 
Образовательный комплекс «Ака-
демия детства» построен в рамках 
нацпроекта «Демография». Пло-
щадь детского сада свыше 1 600 
квадратных метров. Благодаря от-
крытию этого и ещё двух детсадов 
в Разумном снимается вопрос де-
фицита мест в дошкольных учреж-
дениях. Рядом с «Академией дет-
ства» планируют построить на-
чальную школу. 
ПРОИСШЕСТВИЯ. Две иномар-
ки столкнулись в районе поворо-
та на село Терновку в Яковлевском 
округе.
ДТП произошло около 20:15. 
43-летний водитель на автомоби-
ле «BMW-525» двигался на 652 км 
ФАД М-2 «Крым». При соверше-
нии манёвра поворота налево в село 
Терновку мужчина не уступил доро-
гу автомобилю «Toyota» под управ-
лением 36-летнего водителя и со-
вершил с ним столкновение. В ре-
зультате аварии водитель «Toyota» 
получил телесные повреждения. 

С Новым 2021-м годом!

Олег РОМАНОВ

Подавляющее большин-
ство россиян традиционно 
встречает Новый год в до-
машнем кругу. Даже этот год 
не внёс изменений в пред-
почтения наших соотече-
ственников. Встречает его 
в домашней обстановке и 
молодая семья Юргулевич, 
которую хорошо знают в на-
шем округе. Алексей – на-
чальник отдела физкульту-
ры и спорта, Юлия – фит-
нес-тренер, известный бло-
гер, но сейчас она, прежде 

всего, мама полугодовалой 
Ульяны.

Ребята вместе уже 9 лет, 
практически со школьной 
скамьи, даже одно время 
жили по соседству. 

- Юля нередко мне напо-
минает, что я тогда заехал ей 
нечаянно мячом в голову и 
даже не извинился, - улыба-
ется Лёша, - вот теперь не-
редко слышу в свой адрес 
укор с долей иронии.

- Но он утверждает, что 
не помнит этой ситуации, 
- почти серьёзно заявляет 
Юлия, и бросает на супруга 

нежный взгляд.
Так или иначе, в 2018-м 

они поженились. Живут от-
дельно, но признаются, что 
родители их поддержива-
ют во всех начинаниях. На-
пример, когда Юля начина-
ла блогерскую деятельность, 
были сомнения, справится 
ли. Интернет, соцсети – до-
вольно агрессивная среда, 
где можно услышать всё 
что угодно. Но Юлины по-
сты, ролики о родах, обще-
нии с малышом, жизни в се-
мье вызывают неподдель-
ный интерес у аудитории 

Инстаграма. Сегодня у неё 
13 тысяч подписчиков, и это 
очень даже неплохо!

Юлю заметили в компа-
нии «Ростелеком» и пред-
ложили продвигать на сво-
ей площадке продукты этой 
компании: например, теле-
видение Wink или умную 
колонку Марусю. И это сов-
сем не похоже на ту кондо-
вую рекламу, которую нам 
порой «впаривают» с экра-
на телевизора.

- Для меня это совершен-
но новый уровень, - призна-
ётся Юля, - нередко подклю-

чаю к участию Лёшу, а уж 
Ульяну теперь знает в лицо 
большая часть моей ауди-
тории.

Мы долго перебирали, с 
чем бы супруги Юргулеви-
чи пожелали яковлевцам 
вступить в новый 2021 год. 
Предыдущий-то был нелёг-
ким. И сошлись во мнении: 
с верой в себя! Во всех смыс-
лах и в любой ситуации. Тем, 
кто занемог – здоровья! Кто 
обижен судьбой – счастья! 
Кто остался без работы – 
найти её! А для этого нуж-
но верить в лучшее.

В новый год - 
с верой в себя!
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Фото из свободного доступа в интернете


