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       Дорогие друзья!
Поздравляю вас с новым,

2020 годом!
Первые январские дни –

самые радостные и волну-
ющие для каждого из нас.
Их неизменно сопровожда-

ют добро, вера, волшебство,
радость общения и домашний

уют, тепло родных и друзей.
Это время, когда мы оценива-

ем собственные победы и прома-
хи, вклад в общее дело, строим
планы на будущее.
Ушедший год принёс нам нема-

лые успехи, многое из задуманно-
го удалось претворить в жизнь. На
территории Ярославской области

успешно воплощались проекты по
строительству промышленных объек-

тов, развитию инфраструктуры и коммуникаций, совершенство-
ванию туристических программ. Своим трудом каждый из нас
способствовал созданию условий для лучшего будущего и про-
цветания родной земли.

В 2020-й мы вступаем со стремлениями и надеждами, со све-
жими силами и благими намерениями. Пусть он наполнит нашу
жизнь уверенностью в завтрашнем дне, яркими событиями, вдох-
новением и творчеством, успехами и достижениями!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ

Уважаемые жители Ярославской области!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Но-

вым годом и Рождеством!
Эти волшебные зимние праздники мы всегда ждем с особым

волнением и трепетом. Мы готовимся к ним, покупаем и дарим
подарки, ждем встречи с родными и близкими, загадываем жела-
ния и верим, что они непременно исполнятся! Новогодняя атмос-
фера добра, внимания и щедрости согревает наши сердца, откры-
вает их для светлых помыслов и благородных дел.

Новый год - был и остается символом любви и надежд!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В наступающем году всей страной мы будем отмечать 75-лет-

ний юбилей Великой Победы! Героизм отцов и дедов, их единение
и сила духа и по сей день являются для нас ярким примером само-
отверженности и стойкости, который  помогает достойно преодо-
левать препятствия и справляться с трудностями. Наша славная
история учит нас также тому, что успех зависит от каждого из -
нас, оттого, что мы сделаем для своей семьи, своих близких, сво-
ей страны!

От всей души желаю всем здоровья, любви, благополучия и
простого человеческого счастья! Пусть в каждом доме, в каждой
семье царят любовь, понимание, радость и согласие. Пусть 2020
год принесёт всем много счастливых и радостных дней!

Воплощения намеченных планов, осуществления самых доб-
рых намерений, исполнения желаний! Уверен, что самые смелые
идеи, самые красивые и заветные мечты и желания обязательно
сбываются, если мы верим в себя. Я желаю вам не терять этой
веры. Хочу, чтобы в 2020 году вы воплотили в жизнь намеченные
планы. С наступающим Новым годом!

С уважением, А.Д. КОНСТАНТИНОВ
Председатель Ярославской областной Думы

Уважаемые земляки,
поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!
Эти особые, светлые и долгожданные праздники уже практически на пороге, и самое время

сказать друг другу добрые слова поздравлений.  Мы провожаем год, где были маленькие и большие
победы, где мы обрели новый жизненный опыт. Ваше активное участие в общественной жизни
города и района поможет нам в дальнейшем осуществить задуманные планы, которые обязатель-
но приведут нас к новым успехам. Только совместными усилиями мы добьёмся многого.

Провожая уходящий год, говорим вам спасибо, дорогие земляки, за трудолюбие и инициатив-
ность, за всё, что мы делаем вместе на благо родного города.

В эти праздничные дни примите теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, достатка и бла-
гополучия! Пусть исполняются самые заветные мечты, сопутствует успех и процветание в делах,
каждый день будет согрет добром и любовью. И пусть новый 2020 год принесёт в вашу жизнь
только положительные эмоции, а праздник Рождества подарит надежду на прекрасное будущее!

А.В. КОШКИН, Глава Любимского МР
А.В. ГОЛОСОВ, Председатель Собрания Представителей

Уважаемые любимцы и гости нашего города!
Примите наши искренние поздравления с Новым годом и

Рождеством Христовым!
Для многих из нас уходящий год был отнюдь не про-

стым. Нас испытывала на прочность судьба и закаляли
трудности. Но всё, с чем мы пришли к Новому году, ста-
ло для каждого нужным опытом, без которого невозмож-
но представить зрелую личность. Мы желаем, чтобы в
Новом 2020-м году события вашей жизни радовали доб-
рыми новостями, весёлыми встречами и исполнением
всего задуманного. Новогодняя ночь – это то самое вре-
мя, когда загаданные под бой курантов желания могут
осуществиться. Поэтому поспешите вспомнить о самом
сокровенном в последние секунды уходящего года! Ведь
в Новом году все мечты сбываются!

Всего вам самого наилучшего, здоровья, счастья, успеха,
мира в семье, достатка, любви и хорошего настроения!

А.С. КОЗЛОВА,
Глава Администрации городского поселения Любим
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством Христовым. Пусть для каждого из нас сле-
дующий год будет особенным. Пусть он подарит всем нам за-
ряд бодрости, неиссякаемой энергии и хорошего настроения.
Пусть в преддверии Нового года каждый вспомнит свои меч-
ты, друзей, и пусть наступающий год принесёт с собой самые
чудесные из подарков – радость, любовь и тепло семейного
очага. Давайте проводим старый год и скажем ему спасибо за
всё лучшее, что с нами произошло!

Совет ветеранов Афганистана и ВПК «Гвардия»

Уважаемые жители  Любимского района!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рожде-

ством! Желаю вам здоровья и благополучия, удачи  и процве-
тания, радости и счастья! Пусть в Новом году исполнятся ваши
надежды, планы и желания, а каждый день будет наполнен
уверенностью в завтрашнем дне.

И.Ю. КРАСАВИНА, руководитель клиентской службы ПФР
в Любимском муниципальном районе.

Дорогие ветераны!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым

2020 годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год будет полон приятных впечатлений и радо-

стных событий, принесет много тепла и света, стабильность в
жизни и уверенность в завтрашнем дне! Пусть счастьем и доб-
ротой, радостью, любовью и взаимопониманием будет напол-
нен дом каждого из вас! От всего сердца желаю вам и вашим
близким доброго здоровья, счастья и благополучия, бодрости
и оптимизма, мира и добра! Хорошего настроения и прекрас-
ного самочувствия вам, дорогие ветераны! С Новым 2020 го-
дом, с Рождеством!

В.И. КИСЕЛЁВА,
председательЛюбимского районного совета ветеранов.

Спортсмены, тренеры,
физкультурники, болельщики!

От всей души поздравляю вас с Новым 2020 годом! Пусть в
новом году будет как можно больше интересных спортивных
событий, как можно больше поводов порадоваться за наших
спортсменов, пусть будет много ярких, красивых побед и дос-
тижений! Спортсменам желаю добиться поставленных целей,
всегда поддерживать своё здоровье, ценить своих наставни-
ков, учителей, не забывать родителей! Тренерам желаю та-
лантливых воспитанников, терпения, энергии и положитель-
ных эмоций! А всем любителям спорта - побольше зрелищных
спортивных мероприятий! Пусть 2020 год станет годом пере-
мен в лучшую сторону спортивной жизни!

В.П. СМИРНОВ, начальник отдела
по физической культуре и спорту Администрации ЛМР

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И
ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫ-
ТИЙ ДЕКАБРЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИ-
СТСКОГО СООБЩЕСТВА ЯРОС-
ЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ СО-
СТОЯВШИЙСЯ В ПРЕДНОВО-
ГОДЬЕ НА ДАНИЛОВСКОЙ
ЗЕМЛЕ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
НА ТЕМУ «РОЛЬ СМИ В РАЗВИ-
ТИИ СОЦИАЛЬНО-НРАВ-
СТВЕННОЙ СФЕРЫ ЖИЗНИ РЕ-
ГИОНА».

Редакторов и корреспонден-
тов муниципальных изданий при-
ветствовала организатор семи-
нара – председатель Союза жур-
налистов Ярославской области
Ирина Викторовна Пухтий. Учас-
тие в семинаре принял замести-
тель председателя Совета жур-
налистов Алексей Константино-
вич Вишневецкий. Говоря о судь-
бе муниципальных изданий, он
подчеркнул, что газеты будут
жить, пока главными героями
публикаций будут люди, прожи-
вающие в районах – их пробле-
мы, их достижения, их предложе-
ния, их портреты. Достойный опыт
в этом плане – у Даниловской
районной газеты. Мы отметили у
своих коллег из «Северянки»
главные «секреты успеха»: по-
стоянный контакт и сотрудниче-
ство с читателями, работа над
интересными проектами, доста-

Роль СМИ

точно большой коллектив – 12
человек, что тоже создаёт про-
стор для творчества, ну, и, конеч-
но же, смелость - как в работе над
выпусками, так и при отстаивании
собственной позиции, в постоян-
ной готовности защитить просто-
го человека и самих себя.

Сотрудники «Северянки» по-
делились своим опытом работы
в освещении социально-нрав-
ственной тематики, в частности,
рассказав о проекте «Четыре сту-
пени», ставшем победителем
Всероссийского конкурса. Также
интересно было познакомиться с
опытом историко-краеведческо-
го журнала «Угличе поле» и Не-
красовской районной газеты
«Районные будни». Сильное впе-
чатление на собравшихся произ-
вёл фрагмент фильма, снятого в
рамках проекта Союза журнали-
стов Ярославской области. Автор
фильма - ярославский кинодоку-
менталист Александр Кудряшов
рассказал в фильме о времени,
когда в течение 7 лет в нашей
области жил и служил архиепис-
коп Тихон, будущий Российский
Патриарх, впоследствии причис-
ленный Православной Церковью
к лику святых. Нам были показа-
ны даниловские эпизоды. В семи-
наре принял участие очень изве-
стный и уважаемый, как в журна-

листской среде в целом, так и в
Данилове, Руслан Андреевич
Армеев, отдавший 35 лет одной
из самых популярных газет на-
шей страны «Известия». На ма-
лой родине его называют родным
до слёз, по праву считая летопис-
цем своего города.

Кроме рабочего семинара
программа встречи включила в
себя празднование 100-летия га-
зеты «Северянка». Мероприятие
проходило в молодёжном клубе
«Бригантина». Концерт, прове-
дённый директором и главным
редактором местного канала
«ДИА-ТВ» Мариной Борбат, про-
ходил в оригинальной форме
«вёрстки газеты», а на сцене
были только журналисты – даже,
если они артисты. Алексей Виш-
невецкий в связи со значительной
датой вручил награды: Почётным
знаком Союза журналистов Рос-
сии отмечена главный редактор
«Северянки» Татьяна Данилова,
Почётными Грамотами СПЖ –
председатель наблюдательного
совета «Северянки» Ирма Буше-
нашвили и ветеран газеты Вален-
тина Берёзкина.

Алексей Константинович под-
черкнул, что на стороне газеты и
её главного редактора всегда бу-
дет Закон и журналистское сооб-
щество. Деньги, на которые суб-
сидируется издание, - деньги на-
логоплательщиков, и лица, подпи-
сывающие финансовые докумен-
ты, не имеют права вмешиваться
в редакционную политику.

Слова А. Вишневецкого «мы не
обслуживающий персонал, не
официанты» были подхвачены
громкими аплодисментами журна-
листов со всей области, выступле-
ние от души поддержал депутат
Государственной Думы, журналист
и писатель Анатолий Грешневиков.
Он вручил Т. Даниловой подарок
и великолепный букет роз.

Прозвучало множество тёплых
слов и добрых пожеланий от гостей.
Юбилейный концерт прошёл на ура!

Наш корр.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ
ГОД, И, КАК ОБЫЧНО, ВСЕ МЫ
ОЖИДАЕМ, ВОЛШЕБСТВА, ПО-
ДАРКОВ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ, НА-
ГРАЖДЕНИЙ. Именно такое
праздничное мероприятие с по-
дарками и чествованием состоя-
лось 20 декабря в Администрации
Любимского муниципального
района. Оно посвящалось юным
друзьям полиции и членам доб-
ровольной народной дружины.

На мероприятии присутствова-
ли заместитель Главы Любимско-
го муниципального района по со-
циальной политике Сергей Ана-
тольевич Васильев, начальник
Отд. МВД по Любимскому району
Евгений Анатольевич Голубев,
начальник отделения участковых
уполномоченных полиции Отд.
МВД по Любимскому району Ири-
на Владимировна Морозова.

Сергей Анатольевич отметил
отличную работу народных дру-
жин и юных друзей полиции, без
поддержки которых не удалось
бы добиться положительных ре-
зультатов по снижению преступ-
ности, созданию в районе терри-
тории комфорта и законности.

Как отметил Е.А. Голубев, не в
каждом районе имеются такие по-
мощники, как «юные друзья
полиции» и члены добровольной
народной дружины - люди с ак-
тивной жизненной позицией. У
них свои принципы: самоотвер-
женность, следование букве за-
кона, забота о гражданах и бес-
корыстие. Также он отметил ра-
боту ответственного секретаря
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите прав  Админи-

Помощники полиции

страции Любимского МР Анны
Павловны Степановой.  Началь-
ник отделения участковых упол-
номоченных полиции Ирина Вла-
димировна Морозова также по-
благодарила добровольцев на-
родной дружины, которые оказы-
вают помощь сотрудникам поли-
ции, дежуря по вечерам на ули-
цах города, на дискотеках, охра-
няют спокойствие граждан.

 Лучшим юным друзьям поли-
ции и членам добровольной на-
родной дружины были вручены
благодарности за активное уча-
стие в охране общественного
порядка и общественной безо-
пасности, оказания содействия
правоохранительным органам.
Были отмечены юные друзья
полиции: Дмитрий Кютт, Дарья
Охапкина, Егор Веселов Мак-
сим Кранин, Антон Садовников,
Егор Смирнов, Илья Чумаков,
Владислав Соколов.

И члены добровольной на-

родной дружины: Наталья Сер-
геевна Лапина, Ирина Юрьевна
Курицина, Александр Львович
Лапин, Андрей Валентинович
Моисеев, Надежда Алексеевна
Зверева, Светлана Николаевна
Шарова, Ирина Владимировна
Кириллова, Татьяна Владими-
ровна Обухова.

 Добровольные народные дру-
жинники и юные друзья полиции
вносят огромный вклад в безопас-
ность и спокойствие жителей на-
шего города и района. Совмест-
ная работа администрации Любим-
ского района и Отд.МВД по Лю-
бимскому району по совершен-
ствованию деятельности добро-
вольных народных дружин про-
должается. На пороге - 2020 год.

Все выступающие поздравили
присутствующих с наступающим
Новым годом и пожелали успе-
хов в общественной работе и
личной жизни в новом году.

Людмила ГРЯЗЕВА

Награждение

Главное для нас – люди!
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7 ТЕБЕ ЛЕТ ИЛИ 18, НО КОГ-
ДА ТЫ ЮН, ОЧЕНЬ СЛОЖНО
ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ СВОЁ СЕР-
ДЦЕ ТАКИЕ ДАЛЁКИЕ И ТАКИЕ
БЛИЗКИЕ ТРАГИЧЕСКИЕ СО-
БЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Близкие, в
первую очередь, потому, что на
этой войне героически сражался
наш народ, наши родственники.
Это то, что нас всех объединяет и
даёт право с гордостью называть
Великую Победу нашей – как дос-
тавшуюся по наследству. Не про-
никнувшись прошлым, очень труд-
но подготовить сильное лиричес-
кое выступление, что ежегодно
стараются сделать участники пат-
риотического конкурса чтецов и
хоров, а жюри оценивает их стро-
го, оставаясь беспристрастным.

Традиционно конкурс – одно из
школьных мероприятий, посвя-
щённых памятным датам Россий-
ской истории. Проходит он в те-
чение двух дней: в первый выс-
тупают воспитанники дошколь-
ных групп и ученики 1-5 классов,
во второй - ученики 6-11 классов.

В этот раз, представляя объек-
тивное неподкупное жюри, орга-
низатор мероприятия – замести-
тель директора ЛСОШ Марина
Алексеевна Румянцева сделала
акцент на выпускниках школы –
разумеется, в связи с юбилеем!
Ребят оценивали: специалисты
Любимской детской музыкальной
школы Наталья Александровна
Цыбина и Егор Леонидович Ло-
банов, руководители дизайнерс-
кой студии Соколовы Александр
Евгеньевич и выпускница 1996
года ЛСОШ Марина Александ-
ровна, выпускница 1998 года На-
талья Александровна Зубкова –
заведующая отделом по работе с
молодёжью Любимской район-
ной газеты «Наш край», выпуск-
ница 1996 года Марина Владими-
ровна Акимова – заведующая
школьной библиотекой, библио-
граф Центральной библиотеки
имени А. С. Пушкина, выпускни-
ца 1990 года Елена Александров-
на Александрова и выпускница
2010 года Мария Алексеевна
Волкова - в школьные годы – му-
зыкальная звёздочка, яркая ак-
тивная участница художествен-
ной самодеятельности, победи-

тельница разных конкурсов. У
Марии есть опыт работы педаго-
гом-организатором, а в настоя-
щее время она пока – просто сча-
стливая мама двух сыновей.

От лица жюри участников на-
путствовала М. А. Соколова, по-
желав конкурсантам быть уве-
ренными в своих силах, но при
этом не забывать, что оценивать
их будут люди требовательные,
которых не впечатлить внешни-
ми эффектами: нужно передать
искренние сильные эмоции залу,
донести смысл выбранных произ-
ведений до слушателей.

Надо заметить, что почти все
известные лирические произве-
дения о Великой Отечественной
войне сами по себе сильны на-
столько, что, услышав давно зна-
комый текст, иногда поневоле
отвлекаешься от чтеца и вновь
пропускаешь через себя силу
строк. Но задача жюри – оценить
именно конкурсанта.

Выбор произведений у ребят
– всегда достойный, но, к неболь-
шой досаде, нередко повторяет-
ся, как и на других патриотичес-
ких конкурсах чтецов в нашем
районе. Всегда интересно послу-
шать, как очередной школьник
прочтёт «Жди меня», «Баллада о
матери», «Варварство»… Но по-
чему-то на таких конкурсах ни
разу не прозвучали «Он вчера не
вернулся из боя», «Если дорог
тебе твой дом», «Враги сожгли
родную хату»… Впрочем, каждый
выбирает, как говорится, то, что
на душу легло.

За исполнение песен и стихов
было много награждённых, что
говорит о действительно ответ-
ственном подходе при подготов-
ке к мероприятию. Хотелось бы
назвать на страницах всех дос-
тойно выступивших ребят, но,
если учесть, что многие призовые
места были поделены на несколь-
ких, при перечислении немудре-
но и запутаться. Назовём тех, кто
произвёл наибольшее впечатле-
ние на жюри в своих возрастных
номинациях и получил первые
места. Это хоры классов: 1 «А», 2
«Б», 4 «А», 6 «А», 10 «А», 11 «А»,
чтецы Альбина Стригалева – 1
«А», Алина Носолодина – 3 «А,
Михаил Колясников – 3 «Б», Яна

Школьный календарь

По мотивам декабря
Хотя до боя курантов осталась ещё почти неделя, многие уже подводят итоги уходя-

щего года. Но есть в нашем социуме отдельные «республики», где год длится не с
января по январь, а с 1 сентября, где праздник у нарядной ёлки – всего лишь одно из
множества мероприятий, череда которых после каникул продолжится. Это, конечно
же, образовательные учреждения.

И сегодня хочется ещё раз поговорить о самой большой школе нашего района –
Любимской средней. Как известно, в следующем, 2020, году она отмечает 90-летие,
и в связи с этим весь учебный год объявлен юбилейным. Тема юбилея проходит сквозь
каждое школьное мероприятие. Так что подведём итоги не года, а декабря месяца,
рассказав о самых запомнившихся событиях – как ученикам и коллективу школы,
так и её постоянному социальному партнёру – газете «Наш край».

ЕЖЕГОДНО 9 ДЕКАБРЯ ЛЮ-
БИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА У
ВЕЧНОГО ОГНЯ ПРОВОДИТ
МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА.

В этом году со словами о том,
насколько важно хранить па-
мять о подвиге предков высту-
пили приглашённые гости – за-
меститель Главы Любимского
района по социальной полити-
ке Сергей Анатольевич Василь-
ев и Благочинный Любимских
церквей отец Максим. Вели ми-
тинг ребята из клуба «Ермак»:
девятиклассник Антон Садовни-

Соколова – 5 «Б», Василий Спи-
ричев – 6 «А», Карина Мешкова
– 8 «В», Милена Лисицина – 9 «Б»,
Егор Огрызков – 10 «А». В отдель-
ных номинациях были награжде-
ны замечательно выступившие
ТРИО – Ульяна Коренухина – 7
«Б», Валерия Дробинина – 6 «А»,
Мария Масловская – 5 «Б»; Алек-
сандра Смирнова - 11 «Б». Также
неплохо выступил и был отмечен
в своей номинации хор 6-9 В.

В ходе проведения мероприя-
тия Марина Алексеевна напомни-
ла школьникам о памятных датах
истории России, а также о фак-
тах истории Любимской средней
школы. Кстати, лучшие выступле-
ния с конкурса чтецов и хоров
будут включены в программу кон-
церта, посвящённого 75-летию в
Великой Отечественной войне,
которое совпало с 90-летием
школы. В программе будет рас-
сказано про работников школы,
прошедших войну: это Виктор
Павлович Акимов (директор шко-
лы), Александра Дмитриевна Ру-
мянцева и Анна Васильевна Зю-
зина (учителя начальных клас-
сов), Иван Иванович Баглаев и
Иван Алексеевич Тимофеев (учи-
теля физики), Владимир Сергее-
вич Зверев и Алексей Фёдорович
Крохин (учителя русского языка
и литературы), Михаил Алексан-
дрович Кокурин (мастер произ-
водственного дела), Александра
Ивановна Африканова и Анна
Павловна Стародубцева (техни-
ческие служащие). На конкурсе
также прозвучал рассказ о та-
ких памятных датах, как 100 лет
со дня рождения гениального
советского конструктора, созда-
теля лучшего в мире стрелково-
го оружия Михаила Тимофееви-
ча Калашникова; День Неизве-
стного Солдата в России, День
воинской славы России, День
Героев Отечества, День снятия
блокады Ленинграда.

Кстати, матери работников
ЛСОШ – мама учителя начальных
классов Светланы Николаевны
Смирновой  - Людмила Михай-
ловна Шихова и мама лаборанта
кабинета химии Веры Александ-
ровны Злобиной  в годы войны
были эвакуированы из блокадно-
го Ленинграда.

ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ И ДОБ-
РЫЙ ПРАЗДНИК ПРОХОДИЛ В
ЛЮБИМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКО-
ЛЕ 12 ДЕКАБРЯ. Концерт, посвя-
щённый самому дорогому чело-
веку в жизни каждого – маме –
состоялся перед общешкольным
родительским собранием, кото-
рое традиционно проходит в
ЛСОШ в декабре.

Как известно, школа постоян-
но находится в творческом поис-
ке. Как рассказала накануне ме-
роприятия заместитель директо-
ра ЛСОШ по воспитательной ра-
боте Марина Алексеевна Румян-
цева, форма концерта, которая
была выбрана на этот раз, и для
неё самой пока необычна. В ходе
концерта школьники «верстали»
газету «Детские видимости» - ко-
торую можно не полистать и по-
читать, а увидеть!

Мамы собрались в зрительном
зале, украшенном их портретами,
которые нарисовали дети. Не-
жные, трогательные песни мате-
рям дарили школьники – от мала
до велика. В программе также
была сценка о взаимоотношени-
ях между представителями раз-
ных поколений. И  даже образно
было «дано слово» ещё не родив-
шимся будущим детям.

«Ангелы в лице детей
Выбирали матерей…» -
Об этом была первая страни-

ца газеты. Ребята выступали,
брали у находящихся в зале ма-
мочек интервью и знакомили со-
бравшихся с остальными стра-
ничками и рубриками. Напри-
мер, с такими, как «Многодетные

«Через века, через года – помните!»

В память о Героях

ков и восьмиклассница Диана
Кузнецова. Проходило мероп-
риятие для семиклассников, ко-
торые выступили с краткими
рассказами обо всех 11 Героях
Советского Союза, в честь кото-
рых установлены памятные сте-
лы рядом с Вечным огнём. По-
чётный караул несли воспитан-
ники военно-патриотического
клуба «Гвардия» Юрия Алексан-
дровича Мишучкова.

Традиционно митинг завер-
шился запуском в небо белых
шаров, являющихся символом
памяти о Героях.

Полосу подготовила Наталья ЗУБКОВА
Фото автора

мамы», посвящённой 90-летию
Любимской средней школы. Мно-
гие мамы современных школь-
ников – выпускницы этой школы-
юбиляра, многие учителя-жен-
щины служили любимой работе,
а значит, отдавали теплоту сво-
ей души ученикам. И тем не ме-
нее, есть те, кому удалось осуще-
ствить высокое звание много-
детной мамы и дома, и на рабо-
те. Все без исключения классные
руководители в школе – это мно-
годетные мамы, а в классах
ЛСОШ обучается от 15 до 30 че-
ловек. Имена многодетных мам
вместе со словами благодарно-
сти им прозвучали на празднич-
ном мероприятии. Это уважае-
мые учителя, находящиеся в на-
стоящее время на заслуженном
отдыхе, Людмила Михайловна
Куликова и Татьяна Васильевна
Смертина, а также специалисты,
которые и сейчас трудятся в са-
мой большой школе Любимско-
го района -Татьяна Викторовна
Иванова, Татьяна Михайловна
Смирнова, Марина Владимиров-
на Акимова. А вообще, каждая
мама – представитель той или
иной профессии, связанной с за-
ботой о людях. Желанных гостей
поздравили со страницами «Су-
пермама», «Мамина мама», а
также подготовили для них дру-
гие сюрпризы. Мероприятие, ко-
торое завершило вечер, как уже
было сказано, серьёзное – обще-
школьное родительское собра-
ние, но предваривший его пода-
рок от любимых детей создал по-
зитивное настроение!

Подарок от любимых детей
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КОГДА В 1995 ГОДУ Я ПРИ-
ЕХАЛА В ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН,
ЛЬНОЗАВОД УЖЕ НЕ РАБОТАЛ.
Помню, меня удивляло несоот-
ветствие в названиях, я называ-
ла посёлок «Соколиный», а меня
поправляли – «льнозавод». Кро-
ме нескольких рассказов моей
соседки о том, как она возила
льняные снопы на быках и стояла
в очереди, чтобы сдать их на за-
вод, по этой теме я больше не зна-
ла ничего, до тех пор, пока худ-
рук СДК п. Соколиный Елизаве-
та Вихарева не попросила меня
заняться историей Соколиного.

Летом, на деревенском праз-
днике, я подошла к группе жен-
щин, которые, как сказала мне
Елизавета, лучше всего знают
льнозавод. Как только я стала
задавать вопросы, мои респон-
денты оживились и наперебой
начали рассказывать. Многие их
фразы начинались: «О! А зна-
ешь, как тут было?!», и я вдруг
поняла, что столько лет жила ря-
дом с большим явлением и тра-
гедией, ничего о них не зная.
Мне стало многое понятно: об-
рывки фраз разных людей, рас-
сказы соседки, переживания

худрука поселкового ДК – всё
сложилось в единую картинку, в
которой многого не хватало, но
было ясно одно – историю Лю-
бимского льнозавода надо обя-
зательно записать, пока ещё
живы и бодры её свидетели. Для
этого я встретилась, и ещё буду
встречаться с работниками и ру-
ководителями разных лет, и их
рассказы постараюсь передать
читателям. Заранее прошу про-
щения у тех, чьи имена не будут
упомянуты, всех перечислить не-
возможно. Если кто-то хочет рас-
сказать свою историю, связанну-
ю со льнозаводом, можно обра-
титься в ДК посёлка Соколиный,
именно там будет собираться
всё, что касается летописи рабо-
тавшего здесь предприятия. Я же
через рассказы людей постара-
юсь передать хронологию собы-
тий, особенности производ-
ственного процесса, быт и досуг
работников.

История Любимского льноза-
вода началась почти девяносто
лет назад, когда молодая страна
рабочих и крестьян, прошедшая
через революцию, гражданскую
войну, интервенцию и голод,
только поднималась на ноги. Тог-
да правительство Советской
России осваивало управление в
мирное время, создавая и нала-
живая хозяйство. Дело это было
абсолютно новое, в стране, жи-
вущей теперь без аристократии,
предполагалось сделать обще-
народное хозяйствование. Имен-
но тогда в пяти километрах от
Любима и началось строитель-
ство льнозавода. В живописном
месте на берегу Обноры вырос-
ли бревенчатые и кирпичные
строения, были завезены станки
и механизмы, необходимые для
первичной переработки льна.
Место выбрали удачное – неда-

Любимский льнозавод в судьбах людей

леко железнодорожная станция,
а рядом река и посёлок Починок-
Черепанов, который стал основ-
ным поставщиком рабочих рук
для производства. К 1932 году
завод был построен. В этих же
годах проходила коллективиза-
ция, так что льнозавод и колхо-
зы ровесники по времени.

Лён в наших местах выращи-
вали издревле. Крестьяне сами
сажали его, сами трепали, пряли
и ткали. Во многих домах были
ткацкие станки. Лён вообще
очень практичный материал –
прочный, гигиеничный, износос-
тойкий, его не портит моль. Кро-
ме полотна, из льна делают бре-
зент, верёвки, паклю и многое
другое. Так что задумка руково-
дителей молодой страны была
ясна – обеспечить управляемое
централизованное производство
необходимого в народном хозяй-
стве материала – льноволокна.
Для этого колхозы должны в нуж-
ных объёмах выращивать лён, а
льнозавод – его перерабатывать.

Сейчас живых свидетелей
того времени уже не найти, но
что было через десять с лишним
лет, некоторые помнят. Я бесе-
дую с уроженкой Починка Чере-
панова Тамарой Сергеевной К-
ротковой (в девичестве Хохло-
вой) 1935 года рождения.

- Моя мать была родом из Кост-
ромы, после учёбы попала сюда
по распределению, а отец мест-
ный, из Починка, и предки его от-
сюда. Оба работали на льнозаво-
де. Мама была сортировщицей, а
отец рабочим, работал на отгруз-
ке и отвозке готовой продукции.
На старом заводе всё возили на
быках, я там работала ещё в дев-
чонках, - рассказывает она.
Если сопоставить год рождения
Тамары Сергеевны с годом нача-
ла работы льнозавода – станет

понятно, что её ро-
дители были сре-
ди первых работ-
ников, когда всё
только начина-
лось. Тогда на но-
вое предприятие
пришли работать
молодые люди со
всех окрестных
деревень, а так-
же молодёжь из
других областей
присылали после
окончания специ-
альных курсов. Я
листаю пожел-
тевшие страницы
книги учёта рабо-
чих и служащих
льнозавода. И
хотя она начата в
1953 году, в ней

имеется отдельная графа – «где
находился во время Отечествен-
ной Войны и чем занимался». В
начале книги у многих в этой
графе написано – «работал на
льнозаводе».

Во время Великой Отечествен-
ной войны завод не прекращал
свою работу, ведь льноволокно
шло на изготовление брезента,
верёвок и других, необходимых
на фронте вещей.

- А как тут было во время вой-
ны? – не могу не задать этот воп-
рос Тамаре Сергеевне.

- Мой папка не воевал, он был
на трудовом фронте, работал на
льнозаводе, мама тоже. Я ма-
ленькая была – немного помню.
Прилетали фашистские самолё-
ты, бомбили линию и мост, но у
них ничего не вышло, ни разу не
попали. Но когда самолёт летит,
он как будто за крыши задевает,
и стёкла вылетают. Родители на
работе были, а мы с маленьким
братом ходили в соседний дом
прятаться. С едой плохо было:
собирали клеверные головки.
Мама их толкла и пекла такие -
колобушки «сопливые» – мы их
и ели. Один раз кошка украла у
брата колобок и съела, вот он
плакал сильно. В школу ходили
в Шарну. Это была старая шко-
ла, её, наверное, ещё до рево-
люции построили. Мост через
реку был наплавной, его часто
сносило, тогда мы ходили по же-
лезнодорожному мосту. С этой
стороны моста стоял часовой и с
другой, а на той стороне реки
поле было засажено репой.
Идём, репы-то хочется, а нельзя,
живо пыжом в одно место полу-
чишь. Потом уже мама нижнее
бельё для военных шила. Придёт
женщина за бельём, принесёт
помидоров красных крупных, что
на той стороне реки росли без

Вехи района

всяких теплиц. Вот мы их ели,
вкусные такие!  Как мне шест-
надцать исполнилось, я пошла
работать на льнозавод, сначала
на линию – отвозить готовую про-
дукцию на станцию, а потом ра-
ботала и в сушилке, и на загруз-
ке... - где только ни работала. Но
это уже был новый завод, с кон-
вейером. На конвейере каждый
стоял на своём месте, а брига-
дир следил, чтобы работа не ос-
танавливалась, где завал – он
туда помогать шёл. Смены меж-
ду собой соревновались, потому
и выработка хорошая была. Мне
больше на загрузке нравилось
работать, я по загрузке и на со-
ревнования ездила. Из сушилки
снопы выходят стоя, одна ра-
ботница их переносит на «сто-
л», расправщица их развязыва-
ет и расправляет, а загрузчица -
раскладывает и загружает уже в
механизмы, которые начинают
льняную тресту мять. Когда Вита-
лий Васильевич Немытков рабо-
тал у нас мастером, бывало, по-
дойдёт ко мне и скажет: «Потонь-
ше, Тамара, потоньше». Это что-
бы отходов поменьше было. Вот
ведь какой человек! Он и дирек-
тором был, и мастером, и кем
только ни работал, но всегда за
дело переживал. От загрузки
количество отходов зависит, чем
тоньше слой, тем меньше отхо-
дов. Бывало, увлажнять прихо-
дилось, если треста была пере-
сушена, а то все концы обобьёт
и волокно короткое выйдет. Но я
рано на пенсию ушла. Так что и
не знаю, что ещё рассказать.

Но мы ещё долго беседуем с
Тамарой Сергеевной о том, в ка-
кие игры они играли в детстве,
как раньше проводили досуг ра-
ботники льнозавода; о танцах,
песнях, о современной жизни.
Трудно предположить, глядя на
эту женщину, что ей 84 года. Она
живёт одна, скромно и строго, что,
видимо, отвечает её характеру.
Ну, а если с чем не согласна, нес-
мотря на фамилию Кроткова, не
постесняется громко сказать. Ког-
да я ухожу, Тамара Сергеевна
провожает меня вместе со своим
пушистым питомцем, котом То-
мом. На улице уже темно, тёплый
туман, необычный для осеннего
вечера, рассеивает свет фона-
рей, кот быстро растворяется в
темноте, потом вдруг появляется
из ниоткуда у самых ног – играет.
А я пытаюсь представить себе
старый завод, который стоял тут
рядом, его забор, огни у сторож-
ки. Об этом мне рассказала дру-
гая уроженка этих мест, Валенти-
на Фёдоровна Живулина. Но это
будет следующая история.

Людмила ВОРСЛОВА

37 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
СОСТАВИЛ ОБЪЁМ ПРОИЗ-
ВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУК-
ЦИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ В ЭТОМ ГОДУ. Это почти на
5% больше, чем в 2018. В област-
ном центре подвели итоги года в
сфере АПК и потребительского
рынка. Не смотря на непростые
погодные условия, урожай мно-
гих культур оказался выше, чем в
прошлом году. В рамках совеща-
ния наградили отличившихся
специалистов сферы. Вячеслав
Киселёв - мастер производствен-
ного обучения. Уже 10 лет он го-
товит студентов Любимского аг-
рарно-политехнического коллед-
жа к работе в сельскохозяйствен-
ной сфере. Многие его ученики
неоднократно становились при-
зерами региональных и всерос-
сийских конкурсов. Любимский
колледж своего рода кузница
профессиональных кадров не
только для Ярославской области.

- В основном все идут по про-
фессии, в основном, да. Кто в хо-
зяйстве остается, кто в город, но
тоже на технике работают, - де-
лится Вячеслав Кисёлев, мастер
производственного обучения.

- Отрасль, от которой зависит
продовольственная безопасность
страны, от которой зависит бла-
гополучие всех людей. В после-
днее время сельскому хозяйству
в Ярославской области уделяет-
ся значительное внимание. И в
материальном плане, и в плане
ресурсов, - говорит Алексей
Дмитриев, директор колледжа.

Вести-Ярославль

АПК

СТАЛО УЖЕ ТРАДИЦИЕЙ НА-
РЯЖАТЬ НА ГОРОДСКОЙ ПЛО-
ЩАДИ ГЛАВНУЮ ГОРОДСКУЮ
ЗЕЛЁНУЮ КРАСАВИЦУ-ЁЛКУ.
И, как всегда, это право было пре-
доставлено самым маленьким
жителям нашего города – воспи-
танниками детских садов. В этом
году снега нет, но это нисколько
не огорчило детей и взрослых,
пришедших 20 декабря на город-
скую площадь, чтобы нарядить
зелёный символ Нового года.

Глава городского поселения
Любим Александра Сергеевна
Козлова поздравила ребят и со-
трудников детских садов с насту-
пающим Новым годом и пожела-
ла отличного настроения. Празд-
ник провели работники Любимс-
кого районного Дома культуры.
Дети с большой радостью разве-
шивали сделанные своими рука-
ми игрушки: снеговиков, большие
конфеты, шары, снежинки…

И какая же ёлка без Деда Мо-
роза и Снегурочки? Они появи-
лись в окружении свиты сказоч-
ных персонажей. Устроили боль-
шой хоровод вокруг елки, стали
веселить детей: загадывали за-
гадки, пели песни, танцевали.
Особенно старались воспитанни-
ки дошкольной группы Любимс-
кой средней школы, которые в
своих  красных колпачках были
похожи на гномиков!

Настроение у всех было радо-
стное, позитивное. Даже взрос-
лые, пришедшие посмотреть на
это мероприятие, не остались
равнодушными, веселись вместе
с детьми. Праздник удался на
славу! Спасибо организаторам
мероприятия!

Людмила СЛАВИНА

На праздник
к нам пришла
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.50 «Модный приговор. Но-
вогодний выпуск» (6+)
10.55 «Жить здорово!» Новогодний
выпуск» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» Новогодний
выпуск» (16+)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига. Финал»
(16+)
0.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)
2.10 «Большая разница» Новогод-
ний выпуск» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА»
(12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100Янов». Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

НТВ
4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 «Следствие вели..» (16+)
13.25 «Жди меня». Новогодний
выпуск (12+)
14.20, 16.25 Т/с «ПЁС» (16+)
19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(0+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30,
22.00, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.10, 11.10 «Секретная папка» (16+)
12.20, 19.00, 22.35, 0.30 «Оператив-
ное вещание» (16+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30, 16.20, 19.10, 1.30 «В тему» (12+)
14.45 «Наша энергия» (12+)
16.40 «Сверхестественные» (16+)
18.00 «День в событиях. Итоги
года» (16+)
18.20 «Спецкор» (12+)
19.25 «Хоккей. Сезон 19/20. «ЦСКА»
- «Локомотив» (6+)
22.45 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
0.40 «Заседание правительства
Ярославской области» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольный год. Европа»
(12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55
Новости
7.05, 11.55, 17.00, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00, 3.10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
10.50, 5.00 Все на футбол: Италия
2019 г (12+)
12.35 «Острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
13.30 «Команда Фёдора» (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии (16+)
15.35, 1.55 Д/ф «Конёк Чайковской»
(12+)
18.00 «КХЛ. 2019» (12+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00 «Новости»
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 «Карнавальная ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний кон-
церт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.30, 0.00 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина»

РОССИЯ
3.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» (12+)
7.30 «Короли смеха» (16+)
9.50 «Золушка». Музыкальный
фильм-сказка
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
22.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
0.00 Новогодний «Голубой огонёк»
- 2020 г

НТВ
4.55 «Следствие вели..» в Новый
год» (16+)
5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.25, 10.20 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Территория
любви» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00, 0.00 «Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
3.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10 Мультфильм (0+)
9.40, 11.10, 12.30, 13.50, 15.00 «От-
личный выбор» (16+)
10.10, 11.30, 12.50, 15.20 Х/ф «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» (16+)
14.30 «Будьте здоровы!» (16+)
18.15 «Наши дети» (12+)
19.30 «День в событиях. Итоги
года» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ» (12+)
21.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
23.25 «Новогодняя ТелеЁлка» (0+)
23.55 «Новогоднее обращение пре-
зидента России В.В. Путина»
0.00 «Первый новогодний кон-
церт» (12+)
0.50 «Новогодний парад звёзд» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 РПЛ 2019 г./2020 г. Главные
матчи (12+)
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05
Новости
7.05, 13.05, 18.10, 21.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
12.00 Все на футбол: Испания 2019 г (12+)
14.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янкови-
ча. Трансляция из Москвы (16+)
15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа» (12+)
16.50 «Спорт 2019 г.» Единоборства (16+)
18.30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком
весе. Жан Паскаль против Баду
Джека. Трансляция из США (16+)
20.30 Профессиональный бокс.
Время перемен (16+)
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
23.30 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
0.05 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
7.35 «Новогодний календарь» (0+)
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (0+)
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск» (0+)
20.00 «Главная премьера года.
«Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт» (12+)
21.35 «Голос» Финал. Прямой
эфир» (16+)
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (18+)
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)

РОССИЯ
4.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»
(12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
0.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)

НТВ
5.15, 9.25 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (16+)
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
1.35 «Все звезды в Новый год» (12+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
6.50 Мультфильм (0+)
8.30, 16.30 «День в событиях. Итоги
года» (16+)
8.50, 16.50 «В тему» (12+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» (12+)
10.40 «Будьте здоровы!» (16+)
11.10 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00, 23.15 Главный новогодний
концерт (12+)
15.00, 17.00 «Новогодний парад
звёзд» (12+)
18.00 «Первый новогодний кон-
церт» (12+)
19.00 «Новогодняя ТелеЁлка» (0+)
19.30 Х/ф «SOS ДЕД МОРОЗ ИЛИ
ВСЁ СБУДЕТСЯ» (6+)
21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» (12+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
1.10 «Экстремальный фотограф» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана Шульте.
Прямая трансляция из США (16+)
7.30 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+)
8.30 «КХЛ. 2019» (12+)
9.00, 18.10 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
11.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Российская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
13.50 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
19.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)
21.35 Х/ф «МАРАФОН» (12+)
23.35 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Лига Европы. Финал. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
6.00, 10.00 «Новости»
7.00 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление» (0+)
8.30 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь» Новогодний
выпуск» (16+)
18.00, 4.15 «Угадай мелодию» Но-
вогодний выпуск» (12+)
18.30 «Юбилейный вечер И. Кру-
того с участием мировых звезд
фигурного катания» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голубой Ургант» Новогод-
ний выпуск» (16+)
0.25 «Старые песни о главном» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
3.30 «Модный приговор. Новогод-
ний выпуск» (6+)

РОССИЯ
5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

НТВ
5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
1.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
6.50 Мультфильм (0+)
8.30, 16.30 «День в событиях. Итоги
года» (16+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» (12+)
10.40 «Будьте здоровы!» (16+)
11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00 Х/ф «SOS ДЕД МОРОЗ ИЛИ
ВСЁ СБУДЕТСЯ» (6+)
15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
16.50, 23.15 «Блокбастеры» (16+)
17.50 «Три богатыря Новогодний
мюзикл» (12+)
19.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
1.10 «Экстремальный фотограф» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Киотаро Фуд-
зимото. Бой за титулы WBC Silver
и WBO International в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Великоб-
ритании (16+)
8.00 «Боевая профессия» (16+)
8.20 Х/ф «МАРАФОН» (12+)
10.20 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Натана
Шульте. Трансляция из США (16+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.10 «Острава. Live» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
19.40, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20.10 «Испытание силой. Фёдор
Емельяненко» (16+)
20.40 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии (16+)
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
0.50 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Анг-
лия). Трансляция из Испании (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок мира
2019/20 г. Тур де ски. Мужчины. 15
км. Прямой эфир из Италии»
18.00, 4.00 «Угадай мелодию» Но-
вогодний выпуск» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 «Поле чудес» Новогодний
выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном» (16+)
2.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» (16+)
3.15 «Модный приговор. Новогод-
ний выпуск» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время. Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Cпектакль «И приснится же та-
кое...» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)
14.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
2.25 «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
3.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «Отлич-
ный выбор» (16+)
6.50 Мультфильм (0+)
8.30, 16.30 «День в событиях. Итоги
года» (16+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА» (12+)
10.40 «Будьте здоровы!» (16+)
11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+)
15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
16.50 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локо-
мотив» - «Металлург» (6+)
19.30 Х/ф «МАМЫ 3» (6+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
23.15 «Блокбастеры» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ»
(16+)
1.10 «Экстремальный фотограф»
(12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
8.00 Профессиональный бокс.
Время перемен (16+)
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Но-
вости
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)
15.20 «КХЛ. 2019» (12+)
15.55, 22.20, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Адмирал» (Влади-
восток). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая трансляция
из Калининграда
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
1.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси» (Англия). Транс-
ляция из Турции (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
(0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019/20 г. Тур де ски.
Спринт» (0+)
18.00, 4.05 «Угадай мелодию»
Новогодний выпуск» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном»
(16+)
2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» (12+)

РОССИЯ
4.50 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время. Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
(12+)
1.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
(12+)
3.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 10.20, 12.40, 1.10 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.00, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
10.40 «Будьте здоровы!» (16+)
11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00 Х/ф «МАМЫ 3» (6+)
15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
19.00 «День в событиях. Итоги
года» (16+)
19.30 «Чемпионы Спорт, Россия»
(6+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
23.15 «Блокбастеры» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Леганес» (0+)
9.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Эйбар». Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Вулверхэмптон» -
«Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барселона».
Прямая трансляция
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Трансляция из
Германии (0+)
2.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити» -
«Порт Вейл» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019/20 г. Тур де ски. Муж-
чины. 9 км. Финал. Прямой эфир
из Италии»
18.00, 4.15 «Угадай мелодию» Но-
вогодний выпуск» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном.
Постскриптум» (16+)
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время. Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 10.10, 12.40, 1.10 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (12+)
10.30, 16.30 «День в событиях.
Итоги года» (16+)
11.00 «В тему» (12+)
11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
11.45 «Наши дети» (12+)
13.00 «Чемпионы Спорт, Россия» (6+)
15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
16.50 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Ло-
комотив» - «Куньлунь Ред» (6+)
19.30 «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)
23.15 «Блокбастеры» (16+)
0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Леванте» (0+)
8.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - Шотлан-
дия. Трансляция из Москвы (0+)
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Новости
10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Прорыв года (16+)
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» (12+)
11.35, 13.10, 21.35, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Германии
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Лацио». Прямая
трансляция
16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/
32 финала. «Челси» - «Ноттингем
Форест». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/
32 финала. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Торино». Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
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Вместо пролога
«…А ты, дыша одним искусством,
Боялся – не дешёвых масок –
Когда переполняют чувства,
Остаться без холста и красок
Иль не найти ни форм, ни цвета –
Вот это – истинная мука!
Как жажда слова – у поэта,
У музыканта – жажда звука…», -

Эти строки, родившиеся у меня
в студенчестве, внезапно всплы-
ли в памяти на днях в Предново-
годье, когда вовсю готовился но-
вогодний выпуск нашей газеты,
окна встречных домов подмигива-
ли гирляндами, вечерний Любим
напоминал туманный Альбион, и
дорожная слякоть грозилась ис-
портить ещё одну пару моей обу-
ви. В не самые приятные моменты
так радостно вспоминать о том, что
творчество может быть большим
наслаждением, лекарством и
даже - спасением. У слов «твор-
ческий» и «Творец» - один корень.
Творить -  значит, созидать, а если
созданное радует тебя и других –
день прожит не зря.

Многие люди выбирают одно
на всю жизнь любимое занятие,
совершенствуются в нём, говоря
о других видах творчества: «Мне
не дано». Вот так порою годами в
музыканте спит художник, в ар-
тисте – журналист, в поэте – ар-
тист…  А когда внезапно просы-
пается и пестрит неожиданными
красками что-то новое – это по-
хоже на дыхание свежего весен-
него ветра, на новогодние подар-
ки под ёлкой да и просто, на не-
большое, но всё же, чудо. Это
позволяет ощутить свою много-
гранность и взглянуть на жизнь
по-новому. Об этом – мой малень-
кий рассказ, который просто не
мог не появиться…

Новое дыхание
На большом мероприятии, по-

свящённом 70-летнему юбилею
Любимской основной школы,
вниманию гостей были представ-
лены различные выставки. Сре-
ди них – выставка работ педаго-
гов ЛСОШ. Засмотревшись на
одну из них – зимний пейзаж, ко-
торый меня сразу заворожил, я
обратила внимание на табличку
с именем автора – Валентина
Алексеевна Булатова. Личность в
нашем районе известная как ода-
рённый педагог, музыкант, арти-
стка… Но художник?

- Валентина Алексеевна дав-
но рисует?-  Поинтересовалась я
у гостей праздника - ветеранов
школы.

- Либо мы не знаем, либо это
недавно открылось, - удивлённо
отвечали они.

Оказывается, недавно и от-
крылось. Неожиданно вдохнови-
ло и увлекло.

Начиная говорить о различ-
ных увлечениях В. А. Булатовой,
мы с ней решили начать с само-
го серьёзного из них – с музыки.
С того удивительного явления,
которое всюду – в шелестве ли-
ствы, шуме дождя, звоне капе-
ли, трещании мороза…

Валентина Алексеевна толком
не помнит, почему её в детстве
заинтересовала музыка. Возмож-
но, сыграли свою роль гены: по
обеим линиям в роду были музы-
кально одарённые самоучки.
Зато отлично врезался в память
такой момент: приехал в гости
старший брат – на тот момент уже
взрослый, и заметил, что малень-
кая Валя постоянно стучит по по-
доконнику, как по клавишам пиа-
нино, и поёт. Он и посоветовал
родителям отдать девочку в му-
зыкальную школу.

За долгие годы своей работы
это образовательное учрежде-
ние выпустило множество юно-
шей и девушек, не многие из них
сделали музыку частью своей
жизни, и уж совсем единицы –
профессией. А Валентине Алек-

О вечном

О творчестве и жизни
сеевне баян, как и мастерство им
владеть, а также склонность к
музицированию в целом, приго-
дились на разных этапах жизни.
Каких? Рассказывая обо всём по
порядку, начнём со времён её сту-
денчества…

Жизнь непредсказуема. Ва-
лентина не планировала посту-
пать в Галичское педагогичес-
кое училище, но позднее такое
решение было принято, и толь-
ко в 20-х числах декабря девуш-
ка оказалась на пионерском от-
делении училища, где также
обучали на учителей начальных
классов. Вскоре артистка, бая-
нистка, яркая девушка с хариз-
мой и сильным характером ста-
ла художественным руководи-
телем студенческой агитбрига-
ды, которая объездила весь Га-
личский район! Кстати, у ансам-
бля народных инструментов,
который известен ещё со вре-
мён работы Валентины Алексе-
евны в Воскресенской школе, и
до сих пор продолжает свою
работу на базе Любимской ос-
новной, есть своя забавная ис-
тория создания – тоже берущая
начало в студенчестве.

Неделя приближалась к кон-
цу. Запасы еды закончились.
Голодные студентки в большой
кастрюле приготовили себе по-
хлёбку... Кто-то застучал лож-
кой по посуде, кто-то ответил в
такт, а Валентина сразу взяла в
руки баян – у  неё родилась
идея… И - зазвучали! Так впер-
вые появился ансамбль «на-
родных» инструментов!

Село Воскресенское – особый
уголок нашего района, одно из
древнейших здесь поселений, где
Преподобный Сильвестр Обнор-
ский основал монастырь. Так по-
лучилось, что многие известные в
Любиме люди, в первую очередь,
педагоги, начинали свою деятель-
ность здесь. Не исключение – и В.
А. Булатова. В местной школе она
проходила педагогическую прак-
тику, а когда поступила на заоч-
ное отделение Костромского ин-
ститута (факультет – историка и
педагогика), заведующий РОНО
Юрий Викторович Акимов сказал:
«Поезжай в Воскресенское рабо-
тать, хорошо там себя зарекомен-
довала, давно ждут!»

- Директор института мне до
этого советовал не возвращаться
на родину: мол, «а то уедешь в де-
ревню и выйдешь замуж за трак-
ториста», - вспоминает с улыбкой
Валентина Алексеевна, - так я и
сделала: уехала в Воскресенское,
и вышла замуж за местного парня
Анатолия, работавшего трактори-
стом в совхозе «Колос».  В то вре-
мя в Воскресенском было шумно,
весело. Мне нравилось там жить
– было много общения, новых зна-
комств. В ансамбле народных ин-
струментов у меня играли очень
многие ребята, школьникам это
было интересно, они выступали с
удовольствием, с задором.

Уже когда Валентина Алексе-
евна работала в Любимской ос-
новной школе, ансамбль перио-
дически появлялся, радовал зри-
телей своими выступлениями.
Действует он в начальных клас-
сах ЛСОШ имени В. Ю. Орлова и
последние 6 лет. Когда В. А. Бу-
латова занималась с детьми из
класса И. Г. Васильевой, ан-
самбль стал лауреатом областно-
го этапа Всероссийского конкур-
са детского творчества «Радуга».
Второй год занятия проходят на
базе класса А. В. Смирновой.

Коснулись мы в беседе и дру-
гих видов творчества, радующих
душу, развивающих способности.
Валентина Алексеевна вела
свадьбы и юбилеи, сама писала
для них сценарии. Для меня было
сюрпризом, что она пишет стихи,
причём, это увлечение – с детства.

- Мне в школьные годы хоте-
лось выплеснуть свои чувства, пе-

реживания на бумагу, облечь их
в красивые слова, - рассказыва-
ет она, - у многих девочек были
тетрадочки, похожие друг на дру-
га. А мне всегда хотелось отли-
чаться от других, поэтому и днев-
ник мой отличался. Индивидуаль-
ность у меня проявлялась, в том
числе, и в манере одеваться –
мама шила мне платья, юбки,
пальто на заказ. А потом я и сама
попробовала перешить на себя
её старые платья. Немало их я
испортила, но, в конце концов,
получилось. С тех пор стала шить
и себе, и знакомым девчонкам.
Раньше, как праздник – так у меня
новое платье.

Так ещё одно увлечение стало
для Валентины Алексеевны – на
всю жизнь. Когда растила детей,
шила на них – вплоть до пальто и
курток. И сейчас иногда шьёт для
внучек, что-то перешивает, руко-
дельничает.

Пробовала в детстве и рисо-
вать – были в её родне люди с
такими способностями, но не
было видения перспективы. А
возможно, какого-то толчка. Об
этом непросто говорить, но не так
давно был в жизни Валентины
Алексеевны период, когда она
пережила болезнь и смерть сра-
зу нескольких родных людей, в
том числе, очень близких. Всё это
сказалось на её здоровье, и на-
чалась борьба за собственную
жизнь. Но даже в такие моменты
мы ищем отдушину, иногда она
особенно нужна.

- Мои внучки неплохо рисуют, -
говорит Валентина Алексеевна, -
однажды мы с внучкой Катей взах-
лёб рисовали гуашевыми краска-
ми, смотрели в интернете уроки.
И это меня вдохновило… Я вдруг
начала рисовать. Прямо в больни-
це, по мотивам фото, висящего на
стене, написала пейзаж, который
назвала «Лесная заводь»…

Начали появляться картина за
картиной, каждая из которых по-
своему интересна. Каждому из
родных и знакомых Валентины
Булатовой среди её работ нравит-
ся что-то своё. Часть картин пода-
рена, многие украшают дом, де-
лая его ещё уютнее, создавая осо-
бенную творческую атмосферу.

Жизнь удивительна, непредс-
казуема, полна испытаний, и
творчество, несомненно, скраши-
вает её, а иногда является утеше-
нием, лекарством и спасением.
Озарение может появиться в са-
мые неожиданные моменты,
главное его не упустить. Порой
достаточно взять в руки кисточки,
карандаши, иголку и… созидать!

Наталья ЗУБКОВА
Фото автора



Мы встретились с заведующей
отделением временного проживания
граждан пожилого возраста и инва-
лидов с. Закобякино Татьяной Нико-
лаевной Раевской, которая расска-
зала о том, как отделению удалось
завоевать второе место в конкурсе.

Татьяна Николаевна работает в
этой должности сравнительно недав-
но - с 2016 года.

Энергичная, общительная и ком-
муникабельная. С интересом расска-
зывает об отделении, работниках и
проживающих.

Сначала о конкурсе. Кроме каче-
ства благоустройства территории от-
деления - клумб, цветников, прогу-
лочных дорожек, оборудованных зон
отдыха для клиентов, игровых и
спортивных площадок, санитарное
состояние территории и контейнер-
ных площадок, своевременность вы-
воза мусора, обработка территории
от клещей и многое другое.

Работники отделения старались
благоустроить территорию. За годы
существования центра было приве-
дено в порядок здание отделения,
которому уже более 100 лет. Когда-
то здесь располагалась больница, в
которой не было ни воды, ни канали-
зации. Сейчас это благоустроенное
здание с отоплением, водой, канали-
зацией. Выполнен ремонт, закупле-
но новое оборудование.

Отделение рассчитано на 10 че-
ловек. Сюда поступают  граждане по-
жилого возраста с полной или час-
тичной утратой способности либо
возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или нали-
чия инвалидности, а также с отсут-
ствием определенного места житель-
ства. На проживание в отделении су-
ществует очередь. Обращаются даже
жители Ярославского и Даниловско-
го районов, услышавшие от знако-
мых или прочитавшие в СМИ, что в
Закобякинском отделении трудятся
специалисты чуткие, вежливые, вни-
мательные, тактичные и предусмот-
рительные. Они учитывают физичес-
кое и психическое состояние своих
подопечных. Для наблюдения за со-
стоянием здоровья граждан пожило-
го возраста и инвалидов и проведе-
ния мероприятий, направленных на
ЗОЖ , осуществление мер профи-
лактики, в отделении временного про-
живания работает врач – терапевт
Е.А. Перевалкин.  Медсёстры Т.В.
Валикова, О.К. Грушкевич и Ж.В. Ви-
ноградова следят за тем, чтобы па-
циенты выполняли назначение док-
тора, проводят с ними занятия по ле-
чебной физкультуре и беседы на тему
ЗОЖ. Сестра-хозяйка Н.В. Морозо-
ва занимается хозяйственными воп-
росами отделения. Кладовщик Н.А.
Леонович ответственна за поставку
продуктов питания. Повара С.В. Лав-
рентьева и Л.В. Власова готовят вкус-
ные завтраки, обеды и ужины. Про-

Милосердие

живающие в отделении обеспечива-
ются полноценным 5-ти разовым пи-
танием.  Есть в отделении сторожа
Н.А. Половинкина и З.Н. Хубиева,
оператор стиральных машин и мой-
щик посуды - Н.Н. Зарубина. Сани-
тарки Е. А. Моисеева, Л.М. Цветкова,
И.П. Смирнова, М.Н. Кулакова, В.И.
Пташкина осуществляют уход за
проживающими отделения и следят
за чистотой в помещении.

В отопительный период по сменам
работают 4 оператора котельной.

- Для своих подопечных мы ста-
раемся создать в отделении атмос-
феру, приближённую к домашней.
Основной задачей деятельности от-
деления является помощь пожилым
людям в преодолении одиночества,
замкнутого образа жизни, наполне-
ние существования новым смыс-
лом, формирование активного обра-
за жизни. Важное место занимает
проведение досуга: проводятся праз-
дники, посвященные знаменатель-
ным датам, организуются концерты.
Отделение временного проживания
часто посещают учителя и воспитан-
ники Любимской музыкальной шко-
лы, народный ансамбль «Повадуш-
ка», которых с радостью встречают
проживающие и подпевают им во
время концертов, - рассказывает
Татьяна Николаевна.

Не забывают отделение и волонтё-
ры Закобякинской средней школы,
которые в этом году провели мастер-
класс по компьютерной грамотности,
мероприятие «Чтобы мир был добрее».

Благодаря тому, что рядом с от-
делением находится Закобякинский
СДК, проживающие посещают кон-
церты и выставки, которые там про-
ходят. В православные праздники
отец Сергий из Закобякинской церк-
ви проводит службы. В этом году в
отделении по благословлению Лю-
бимского благочинного отца Макси-
ма был сделан молельный уголок.
Побывал здесь и Епископ Рыбинский
и Даниловский Вениамин, который
провёл обряд освящения здания.

Культорганизатор Марина Крети-
нина проводит уроки трудотерапии
и другие различные мероприятия,
которые клиентам отделения очень
нравятся. Посещение Закобякинс-
кой библиотеки также положитель-
но влияет на эмоциональный на-
строй проживающих.

- На протяжении 2-х лет в отделе-
нии используется такое направле-
ние, как  гарденотерапия - приобще-
ние к работе с растениями. Практика
показывает, что пожилые люди с удо-
вольствием выращивают растения и
ухаживают за ними.

Мы сделали три высокие клумбы,
к которым обеспечен доступ людям
даже на инвалидной коляске. Глав-
ным направлением отделения явля-
ется милиотерапия – это поддержа-
ние и повышение качества жизни
пожилых людей и инвалидов через
создание среды жизнедеятельнос-
ти, адекватной их возрасту, состоя-

нию здоровья и психологическому
состоянию. Обобщая, можно отме-
тить, что эффективность милиоте-
рапии подтверждает положительная
динамика у клиентов, - продолжает
рассказ Татьяна Николаевна.

Как люди оказываются в отделе-
нии? Иногда поступают без места про-
писки. Некоторых привозят безна-
дёжными, но работники отделения их
выхаживают и продляют жизнь. Так
произошло с Вячеславом В. 1968 года
рождения, который раньше жил в Лю-
биме с матерью, а после её смерти
опустился, перестал следить за со-
бой, пошатнулось его здоровье, и он
оказался в Закобякине. Здесь он по-
нял и осознал лучшую сторону жиз-
ни. Что можно быть чистым, ухожен-
ным и получать полноценное питание.
Теперь он ходит без палочки, ценит
каждую минуту жизни.

Николай Владимирович Ф.,1951
года рождения, житель деревни Ки-
риллово, работал ветеринарным
врачом, инвалид 3 группы. Он при-
езжает в отделение на зимний пе-
риод, так как ему трудно топить
печь и одиноко коротать длинные,
зимние вечера.

Евгений Дмитриевич Н., 1956 года
рождения, из д. Боборнево, прожив в
отделении 6 месяцев, поправив здо-
ровье, уезжает в ОВП села Середа,
а затем снова мечтает вернуться в
Закобякинское отделение.

Надежда Сергеевна К. ,1930 года
рождения, временно проживает в от-
делении в летние месяца, начиная с
2015 года. Хотя в Ярославле, откуда
она приезжает, у неё 5 дочерей.

- У всех свои заботы, семьи, ра-
бота, дети, внуки и уже правнуки, и я
им наверное лишняя… Вот почему
меня так тянет в Закобякино, я как
будто вырываюсь на волю, и мне хо-
рошо здесь, - рассказывает Надеж-
да Сергеевна.

Многие женщины, живущие в от-
делении, находят родственные души.
Им нравится общаться, вместе гу-
лять, заниматься лепкой, раскраши-
ванием, изготовлением поделок.

Проживающих в отделении мож-
но навещать в любое время.

Срок проживания в отделении - 6
месяцев. После этого можно офор-
миться в дом-интернат или вернуть-
ся к себе домой.

- Перед тем, как отвезти  пожилых
людей в интернат, мы советуем, куда
им лучше и в какое место, предлагаем
варианты. Уезжать от нас они не хо-
тят, но ведь отделение у нас - времен-
ного проживания, хотя мы к своим по-
жилым людям привязываемся, расста-
ваться трудно. И всё же, мы считаем,
что лучше, когда пожилой человек
живёт у родственников, - сказала на
прощание Татьяна Николаевна.

Специалисты отделения времен-
ного проживания стараются создать
для своих подопечных условия, в ко-
торых они ощущали бы себя по-на-
стоящему счастливыми, нужными и
интересными для окружающих. Сде-
лать это, конечно, непросто - требу-
ется много терпения, душевного теп-
ла, любви. Но мы делаем все для
того, чтобы приблизить обстановку к
домашней, и чтобы граждане чув-
ствовали себя комфортно!

Любимский комплексный центр социального обслужива-
ния населения (отделение временного проживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов с. Закобякино) заво-
евал 2 место в областном смотре-конкурсе благоустрой-
ства территорий среди муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания населения. За победу боролись 15
отделений временного проживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Ярославской области. Первое место
занял Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Борисоглебского муниципального района «Лада»
(отделение временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. Вощажниково), на 3 месте – Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Ми-
лосердие» (отделение временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов г.Тутаев).

Наш край27 декабря 2019 года 7

21-22 ДЕКАБРЯ В ЛЮБИМСКОЙ
ДЮСШ  СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ
«ПРЕДНОВОГОДНИЙ ТУРНИР»
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. С
приветственным словом перед
спортсменами и болельщиками вы-
ступил Первый заместитель Главы
Администрации Любимского МР Ан-
дрей Васильевич Мазанков, который
и сам принял непосредственное уча-
стие в этой игре. Он  поблагодарил
всех собравшихся участников за
любовь к  настольному теннису и
пожелал побед.

Цель соревнований - популяриза-
ция настольного тенниса , привлече-
ние молодёжи к занятиям спорта, про-
паганда здорового образа жизни, ук-
репление дружественных связей, вы-
явление сильнейших спортсменов.

Соревнования проводились в трёх
возрастных категориях 30-40 лет, 40-
50 лет и 50+. Это были участники не-
зависимо от пола, имеющие навыки
игры, не принимающие участие в
официальных соревнованиях, прово-
димых под  эгидой Федерации на-
стольного тенниса России и Ярослав-
ской областной федерации настоль-
ного тенниса, не имеющие российс-
кого и любительского рейтинга. Ру-
ководил мероприятием начальник
отдела по физкультуре и спорту Ад-
министрации Любимского МР Влади-
мир Петрович Смирнов. Главным су-
дьёй соревнований был Александр
Калмыков. В турнире приняли  учас-
тие 17 человек - из Любима, Ярос-
лавля, Данилова, Пошехонья, Пречи-
стого. Была среди участников и одна
представительница прекрасного пола
- Ирина Аникина из Ярославля. Из
Любима – 8 участников. Игра состо-
яла из трёх партий до двух побед.
Каждая партия игралась до 11 очков.

В ходе игры выявились и свои по-

СТУДЕНТЫ ТРЕТЬЕГО КУРСА
ЛЮБИМСКОГО АГРАРНО-ПОЛИ-
ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА, ПО-
ЛУЧАЮЩИЕ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБО-
ВАННУЮ В НАШИ ДНИ ПРОФЕС-
СИЮ - СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
МАСТЕРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА МАР-
ТОВА, С 27 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБ-
РЯ ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ В КОМ-
ПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. В первом по-
лугодии им необходимо пройти 18, во
втором - 360 часов практики. В груп-
пе - 20 студентов, за которыми  зак-
реплён руководитель практики - за-
ведующая отделением социального
обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Елена Вла-
димировна Корочкина, которая позна-
комила студентов со спецификой
предстоящей работы, рассказала об
её особенностях. Социальный работ-
ник выполняет благородную миссию:
в своей деятельности он имеет дело с
беспомощными, страдающими людь-
ми, за здоровье и жизнь которых он
берёт на себя моральную ответствен-
ность. А его клиенты, в свою очередь,

Настольный теннис

бедители. Грамоты вручали А.В. Ма-
занков и В.П.Смирнов.  В возрастной
группе 30-40 лет 1 место занял Ра-
фик Горанцян (Пречистое ), 2 место -
Роман Коханюк (Любим), 3 - Роман
Голосов (Любим). В возрастной ка-
тегории  40- 50 лет , 1 место  у Андрея
Гартмана  из Данилова, на 2 - Кон-
стантин Небогин (Любим), на 3 - Алек-
сей Прохоров (Любим); в возрастной
группе 50- 60 лет,  1 место у Алек-
сандра Кочкина (Пошехонье ), на 2-
Александр Петухов (Любим), 3 мес-
то у Ирины Аникиной (Ярославль).

После соревнований я побеседо-
вала  с Ириной Аникиной.  Это очень
интересная и спортивная личность.
Даже не скажешь что ей 63 года. Вот
что она о себе рассказала:

-  С 6-го класса любительски за-
нимаюсь теннисом и волейболом. А
вот гимнастикой  я занималась  се-
рьёзно в школе «Трудовые резервы».
Являюсь кандидатом в мастера
спорта по гимнастике. В школьные
годы посещала танцевальный кру-
жок. В Любим приехала в первый раз
с подругой, которая «болела» за
меня. На этой встрече я играла с пя-
тью участниками, и, в частности, с
Андреем Васильевичем Мазанко-
вым. И я победила! За участие заня-
ла в общем зачёте 5-ое, а в своей
возрастной группе - 3 место. Из пред-
ставительниц слабого пола  я одна
выступала, конечно, хотелось бы,
чтобы женщин было больше.

- Любимский район вышел с ини-
циативой по созданию любительской
лиги по настольному теннису. В об-
ласти поддержали нашу инициативу,
и в ближайшее время будет принято
решение. Надеюсь, что число люби-
телей настольного тенниса увеличит-
ся, - сказал  главный судья Алек-
сандр Калмыков.

Производственная практика
рассчитывают на про-
фессионализм, отзывчи-
вость, добросовестность,
уважение и заботу. Так-
же за группой закреп-
лены кураторы - соци-
альные работники МУ «
КЦСОН» Н.В. Короты-
гина, Т.Е. Загулина, О.А.
Фураева, М.П. Новожи-
лова. Вместе со студен-
тами они посещали
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, на
практике показывая,

как надо выполнять те или иные
функции: доставлять продукты, из-
мерять давление. Ежедневная забо-
та о пожилом человеке – сходить за
продуктами питания, убраться в
доме, помочь по хозяйству, доста-
вить медикаменты, оплатить жилищ-
но-коммунальные услуги, вызвать
участкового врача - всё это ложит-
ся на плечи социального работника.

Для исполнения своих обязанно-
стей соцработнику нужно иметь боль-
шое сердце, терпение, отзывчивость
и сострадание. В этой профессии не-
обходимо совмещать очень многое:
знания медсестры и юриста, навыки
психологической, педагогической
помощи. Кроме этого, нужно обла-
дать чувством юмора, умением об-
щаться с людьми, слушать их, нахо-
дить нужные слова для поддержки

Вряд ли существует другая сфе-
ра деятельности, где милосердие, со-
чувствие и житейская мудрость иг-
рали бы такую важную роль, как в
социальной работе. Не случайно их
называют ангелами милосердия.  Это
и многое другое и предстоит постичь
студентам во время практики.

Полосу подготовила Людмила ГРЯЗЕВА

Островок временного проживания
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Мы все с нетерпением ждем праз-
дничных новогодних и рождественс-
ких праздников, вместе с тем, зачас-
тую забывая об элементарных мерах
безопасности. Ошибочно думать, что
угроза террористического характера
может возникнуть только в городах
федерального значения, на основных
объектах транспортной инфраструк-
туры, промышленности, объектах об-
разования, здравоохранения, массо-
вого пребывания (скопления) людей,
и ни как не может быть  распростра-
нена на районные города и места
(объекты)  местного значения.

Методы и объекты совершения
террористических актов с каждым
разом меняются. Одно остается не-
изменным - совершение теракта это
всегда  нарушение общественной
безопасности, устрашение населения
и оказание воздействия на принятие
решений органами власти, в резуль-
тате, которого страдают люди и ло-
маются человеческие судьбы.

Важную роль в противодействии
терроризму играют предупредитель-
ные меры безопасности, в основу
которых ложатся бдительность, не-
равнодушное отношение к происхо-
дящему вокруг нас, жителей и гос-
тей Любимского района.

Чтобы в период отдыха праздники
не обернулись всеобщей бедой, нам
всем необходимо придерживаться
следующих предупредительных мер:

· обращать внимание на проявле-
ния со стороны подозрительных лиц
интереса к объектам транспорта,
жизнеобеспечения, образования,
культуры, местам с массовым пре-
быванием людей, местам хранения
легкогорючих и других опасных ве-
ществ, системам их охраны, пропус-
кного режима, режима работы, про-
ходов и проездов к ним;

· по возможности запоминать  ре-

Скоро Новый год, самый люби-
мый и массовый праздник, у многих
он ассоциируется с запахом хвои.
Давно стало доброй традицией на-
ряжать новогоднюю елочку в канун
зимнего праздника.

Традиционно в каждом городе Рос-
сии организуются базары по продаже
новогодних елей. Но далеко не каж-
дый гражданин идет на рынок, чтобы
приобрести новогодний атрибут закон-
но – в этот период резко возрастает
число таких нарушений как незакон-
ная рубка. Большее всего от нее стра-
дают молодые ели и сосны.

В связи с приближающимися но-
вогодними праздниками напоминаем,
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции, за незаконно срубленные ели и
сосны предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.

Согласно ч. 1 ст. 8.25 Кодекса об
административных правонарушени-
ях «Незаконная рубка, повреждение
лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кус-
тарников», влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в
размере от 3 000 до 4 000 руб.; долж-
ностных лиц – от 20 000 до 40 000
руб.; юридических лиц – от 200 000
до 300 000 руб.

Кроме того, нарушители лесного
законодательства обязаны возмес-
тить ущерб, причиненный лесному
хозяйству. Размер ущерба, причи-
ненного лесным насаждениям опре-
деляется согласно постановления
Правительства Российской Федера-
ции  от 29.12.2018 г. №1730. Если
ущерб превышает 5 000 руб., насту-
пает уголовная ответственность по
ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

При выявлении признаков уголов-
ного правонарушения, лесонаруши-
телю предусмотрен штраф в разме-
ре до 500 000 руб., принудительные
работы на срок до 2-х лет со штра-
фом в размере от 100 000 до 200 000

Уважаемые жители и гости города Любима!
гистрационные номера вызывающих
подозрения грузовых и легковых ав-
томобилей, припаркованных вблизи
жилых домов, образовательных уч-
реждений, больницы, железнодорож-
ной и автобусной станции, зданий ор-
ганов местного самоуправления, в
местах массового скопления людей,
запоминать приметы лиц, производя-
щих погрузку и выгрузку из этих ав-
томобилей грузов в мешках, ящиках,
коробках, упаковках и т.п.;

· в общении с родственниками,
друзьями, знакомыми, соседями по
дому, по гаражу, выяснять сведения
о сдаваемых помещениях, кварти-
рах, гаражах и лицах, их снимающих,
о целях аренды этих помещений;

· обращать внимание на лиц, вы-
зывающих подозрения своим не-
рвным поведением, неадекватной ре-
акцией на появление нарядов поли-
ции,  неестественной  бледностью, за-
торможенностью реакций и движе-
ний, лиц с большой сумкой и чемода-
ном, особенно, если они находятся в
месте, не подходящем для такой по-
клажи (на праздничных мероприяти-
ях и т.д.), лиц пытающихся уклонить-
ся от камер видеонаблюдения (опус-
тить голову, отвернуться, прикрыть
лицо рукой или платком, спрятаться
за более высокого человека).

При обнаружении подозритель-
ных предметов:

· не подходить близко к нему; 
· не прикасаться к опасному пред-

мету, не пытаться обезвредить его и
не позволять это делать другим;

· находясь в местах массового
скопления людей или совершая по-
ездки в общественном транспорте,
обращать внимание на оставленные
сумки, портфели, свертки, игрушки
и другие бесхозные предметы, в ко-
торых могут находиться самодель-
ные взрывные устройства. Не от-

крывать их, не трогать руками. Пре-
дупредить стоящих рядом людей о
возможной опасности. Не пользо-
ваться сотовой связью вблизи по-
дозрительного предмета.

Как показывает статистика, наи-
большее число жертв при возник-
новении беспорядков и террористи-
ческих актов наблюдается в мес-
тах массового  скопления народа.
Люди, находясь в толпе, при воз-
никновении экстремальной ситуа-
ции подвергают опасности свое
здоровье, а в крайней ситуации - и
жизнь. Поэтому очень важно знать
следующие основные правила безо-
пасного поведения в толпе:

· Никогда не идите против толпы.
· Держитесь ближе к краю толпы,

опасайтесь поручней, углов и ступенек.
· Если вы уронили какую-то вещь

(сумку или зонт) не пытайтесь ее под-
нять - это может стоить вам жизни.

· Не предпринимайте активных
действий в толпе - не цепляйтесь ру-
ками, их могут сломать.

· Постарайтесь застегнуть кур-
тку, согните руки в локтях, при-
жмите их к корпусу и постепенно
выбирайтесь.

· Если вы упали, сразу закрывай-
те голову руками, постарайтесь рез-
ко встать.

Следуя этим правилам, Вам удас-
тся избежать травм и сохранить
жизнь.

Обо всех случаях нахождения по-
дозрительных предметов, оставлен-
ных без присмотра, выявления лиц,
ведущих пропаганду террористичес-
кой и экстремисткой деятельности
необходимо незамедлительно сооб-
щить в Отд МВД Росси по Любимс-
кому району по телефону:«02», с мо-
бильного «102».   

Аппарат антитеррористической
комиссии в Любимском районе

руб., либо лишение свободы на срок
до 2-х лет со штрафом в размере от
100 000 до 200 000 руб.

В целях предупреждения правона-
рушения в лесах и сохранения моло-
дых хвойных насаждений от незакон-
ных рубок, государственные лесные
инспектора осуществляют патрули-
рование лесов в усиленном режиме.
Согласно утвержденным графикам,
патрулирование проводится на авто-
дорогах общего пользования, вбли-
зи лесных участков с наличием мо-
лодых ельников и сосняков. Помимо
лесных инспекторов, к рейдам по
пресечению незаконной рубки хвой-
ных пород, привлекаются сотрудни-
ки полиции.

Оперативная работа продлится до
7 января 2020 г. включительно.

Чтобы не омрачать себе и своим
близким праздник, приобретать ели
или сосну для новогоднего праздника
необходимо в специально отведенных
местах, при этом следует иметь при
себе документ, подтверждающий за-
конное основание на приобретение.

О замеченных вами противоправ-
ных действиях, способных нанести
ущерб лесу или его обитателям (не-
законных рубках, захватах или зас-
тройке лесных участков, захламле-
ние лесов и т.д.), сообщайте работ-
никам лесного хозяйства, полиции.
Телефон доверия департамента лес-
ного хозяйства Ярославской облас-
ти: 8 (4852) 71-00-75, прямая линия
лесной охраны: 8-800100-94-00, те-
лефон доверия ГУ МЧС России по
Ярославской области: 8 (4852) 79-
09-01, Едина служба спасения ГУ
МЧС России по Ярославской облас-
ти: «01», 8 (4852) 30-01-01, 112.
ЕДДС Любимского района: 2-60-12,
2-60-07, 8 (961) 026-19-60.

Прочитав памятку, поделитесь
информацией с друзьями, коллега-
ми и близкими. Надеемся, что инфор-
мация окажется для вас полезной.

ГКУ ЯО
«Любимское лесничество»

«Усилен контроль
за хвойными породами»

Для сохранения здоровья живот-
ных и избежание экономических по-
терь знай, помни, делай:

• переходи на альтернативное ве-
дение животноводства (разведение
крупного и мелкого рогатого скота,
кроликов, птицы)

• содержи поголовье свиней по
закрытому типу (запрет свободного
выгула на территории населенных
пунктов и в лесной зоне);

• ежедекадно обрабатывай свиней
и помещения от кровососущих насе-
комых (клещей, вшей, блох);

• постоянно проводи борьбу с гры-
зунами;

• регулярно проводи дезинфек-
цию помещений, для содержания
животных;

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ
по предотвращению заноса и распространения

Африканской чумы свиней (болеют домашние и дикие свиньи)
• используй в рационе свиней кор-

ма только в проваренном виде;
• не завози, не приобретай и не

продавай свиней без согласова-
ния с государственной ветери-
нарной службой;

• при любых признаках ухудшения
здоровья животных вызывай ветери-
нарного врача;

• срочно сообщи государственной
ветеринарной службе обо всех случа-
ях падежа домашних и диких свиней.

Если не будешь ЗНАТЬ, ПО-
МНИТЬ И ДЕЛАТЬ - можешь стать
свидетелем, участником, виновни-
ком обязательных мероприятий:

- наложение карантина на место
возникновения очага инфекции;

- уничтожение бескровным спосо-

бом в очаге инфекции всего свино-
поголовья;

- сжигание трупов свиней, инвен-
таря и помещений для их содержания;

- ликвидация всех свиней в радиу-
се до 20 км от очага инфекции;

- карантин и ограничения сни-
маются через шесть месяцев пос-
ле убоя свиней;

- разведение свиней в неблаго-
получном пункте разрешается че-
рез год после снятия карантина.

Болезнь легче и дешевле предуп-
редить,  чем с ней бороться!

Ветеринарная служба
Любимского муниципального

района
Администрация Любимского

муниципального района

«Здравствуй дорогой води-
тель! Пишет Вам Илья, мне 5 лет.
Хочу попросить Вас соблюдать
правила дорожного движения! По
одним дорогам с вами ходят моя
мамочка и сестрёнка, ходит мой
папа. Сбереги их для меня!» - это
отрывок из письма воспитанника
детского сада № 3. 

23 декабря, в рамках проводи-
мой на территории Ярославской об-
ласти профилактической операции
«Внимание! Дети!», сотрудники Го-
савтоинспекции по Любимскому
району с участием представителей
Социального агентства молодёжи,

ГИБДД информирует

совместно с активом родительско-
го коллектива и педагогами МДОУ
«Детский сад № 3» провели инфор-
мационно-пропагандистскую ак-
цию «Письмо водителю.»

Ребята, посещающие детский
сад, написали письма и вручили
их водителям, призывая соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния. Водители приветствовали
ребят добрыми улыбками. Хочет-
ся надеяться, что голоса детей
будут услышаны, и взрослые пе-
рестанут подвергать опасности
свою жизнь и жизни других учас-
тников дорожного движения!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ -

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ЛЮБИМСКОГО РАЙОНА!

От имени коллектива отде-
ления Государственной инс-
пекции безопасности дорож-
ного движения Отд МВД Рос-
сии по Любимскому району по-
здравляю вас с наступающим
2020 годом!

Желаю всем участникам до-
рожного движения: кто сидит за
рулем автомобиля, кто верит в
дорогу, чья жизнь связана с ав-
тотранспортом - приятных, ров-
ных и свободных дорог, вежли-
вых пешеходов и добрых води-
телей! Пусть крутые повороты
судьбы выводят к новым дос-
тижениям, и на вашем пути го-
рит только зелёный свет! Пусть
любая дорога будет для вас
легкой и счастливой. Мира и
спокойствия вашему дому, доб-
ра и взаимопонимания, любви
и счастья, душевного равнове-
сия и достатка, успехов во всех
начинаниях!

В. ПАВЛОВ,
начальник ОГИБДД

Отд МВД России
по Любимскому району

13 ДЕКАБРЯ В ЦЕНТРЕ ДЕТСКО-
ГО ТВОРЧЕСТВА ПРОШЁЛ ТЕАТ-
РАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ КРУЖ-
КА ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ, КОТО-
РЫМ РУКОВОДИТ ЕЛЕНА КОН-
СТАНТИНОВНА ЖЕЛЕЗОВА.

Тёплое и ласковое название его -
«Твори добро».

Вела это мероприятие Ульяна Ко-
ренухина. Она выступила в роли жур-
налиста и каждому участнику кон-
церта задала вопрос: «Что для тебя
значит слово «добро», «добрый»?»
Для Даши Чебан, которая исполнила
озорную песню «Обо всём», добрый
тот, кто любит животных. Лиза Уточ-
кина исполнила песенку «Ёжик му-
зыкальный», в её понимании добрый
это тот, кто любит добрые сказки, где
все живут дружно. Маша Гаврилина,
на вопрос, что надо сделать, чтобы
люди были добрее, ответила, что нуж-
но слушать весёлые песни и испол-
нила песню «Скачет по полям». Аля
Стригалева на этот вопрос ответила,
что надо о ком то заботиться, и спе-
ла песенку о еноте. Варя Тренёва от-
метила, что надо просто замечать
тех, кто их любит. Она исполнила за-
дорную песенку «Топни, ножка моя».
На планете должен быть абсолютный
мир - так считает Вероника Жарина,
а её песня «Планету сохраним» - тому
подтверждение. Кирилл Курлышев
так ответил ведущей на вопрос «Что
делает он доброго в жизни?» - «Умею
мыслить позитивно» и исполнил ли-
рическую песню «Белый снег». Женя
Румянцева на вопрос: «Что такое
добро?»  ответила, что когда нет за-

висти в душе, и исполнила песню
«Шёл парнишка». Галина Глебова
руководит группой волонтёров и сло-
во «добро» для неё - это сохранение
культуры народа. В её исполнении
прозвучала  песня  «Лети, пёрышко».
Слово «добро» для Даши Зайцевой -
это когда люди друг друга понимают,
уважают. Даша спела песенку «Вне-
орбитные». «Добро - это поддержка»
сказала Катя Петухова и исполнила
песню «Не надо печалиться». О На-
дежде пела Аня Курлышева.

Затем вокалисты уступили сцену
гитаристам Кириллу и Анне Курлы-
шевым, Диане Кузнецовой, Диане
Дунаевой, Сергею Коробкину, Злате
Мошкиной, Яне Морозовой, которые
исполнили песню «Лететь». Это было
здорово! Для Марии Амангельдиевой,
которая исполнила песню «Я лечу над
Россией», добро  - это чувство пат-
риотизма. Лера Дробинина ответила
Ульяне, что на добро  всегда отвеча-
ют добром. В её исполнении прозву-
чала песня «Душа». Так журналист -
Ульяна провела опрос всех участни-
ков мероприятия и теперь у неё по-
лучится отличная статья о добре, но
почему-то ей захотелось плакать,
наверное, от радости,  и она исполни-
ла песню «Плакала».

Театрализованный концерт завер-
шился песней «Твори добро», кото-
рую исполнили все участники круж-
ка эстрадного пения. Все выступле-
ния были яркими и позитивными. Спа-
сибо Елене Константиновне за вос-
питание такой талантливой молодё-
жи. Дальнейших творческих успехов!

ЦДТ

Выступали вокалисты Профилактическая операция «Внимание! Дети!»
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В связи с проведением мероприятий по оптимизации

межмуниципальной маршрутной сети на территории Ярос-
лавской области  департамент транспорта Ярославской
области с 01.01.2020 года приступает к тестированию но-
вой схемы транспортного движения по автобусным мар-
шрутам пригородного и междугороднего сообщения.

Обновленная маршрутная сеть будет состоять из 115
межмуниципальных маршрутов, перевозки пассажиров по
которым будут осуществляться по регулируемым тарифам
с предоставлением всех действующих льгот по оплате
проезда. Схема организации движенияпредусматривает
сохранение имеющихся транспортных связейсо всемира-
нее обслуживаемыми населенными пунктами. Расписа-
ния движения автобусов по маршрутам сохранятся.Пред-
лагаем ознакомиться с изменениями маршрутной сети:

- Любимский муниципальный район:
- объединены следующие маршруты:

Уважаемые жители Любимского района!

Номер и наименование 
объединенного маршрута 

Номера и наименования объединяемых 
маршрутов 

№ 524 
«Ярославль (КДП «Заволжье»)  

- Закобякино» 

№ 524 «Ярославль (КДП «Заволжье»)  
- Закобякино», 

№ 523 «Ярославль (КДП «Заволжье»)  
- Середа» 

№ 520 
Любим - Ярославль  

(через Середу) 

№ 520 «Любим - Середа - Ярославль,  
№ 509 «Ярославль - Середа - Любим», 

№520кэ «Любим - ЯОКБ 
- КДП «Заволжье» 

С замечаниями и предложениями жители могут пись-
менно обратиться в департамент транспорта Ярославс-
кой области по электронной почте: dt@yarregion.ru или в
администрацию Любимского муниципального района по
электронной почте ekonomlubim@yandex.ru.

- Ярославский муниципальный район:
- объединены следующие маршруты:

Номер и наименование объединенного 
маршрута 

Номера и наименования объединяемых 
маршрутов 

№524 
«Ярославль (КДП «Заволжье») – 

Закобякино» 

№ 524 «Ярославль (КДП «Заволжье») - 
Закобякино» и 

 № 523 «Ярославль (КДП «Заволжье») - 
Середа» 

№520 
Любим - Ярославль (через Середу) 

№520 «Любим - Середа - Ярославль, №509 
«Ярославль - Середа – Любим» 

 и №520кэ «Любим - ЯОКБ - КДП «Заволжье» 
№507 

«Данилов – Ярославль» 
№507 «Данилов – Ярославль» и №507э  

«Данилов –Ярославль» 

№530 
«Пошехонье - Ярославль 

(через Данилов)» 

№530 «Пошехонье - ЯОКБ - Ярославль АВ 
(через Данилов)» 

  и №530к «Пошехонье - Ярославль АВ (через 
Данилов)» 

№129 
«Ярославль (КДП «Заволжье») – 

Туфаново» 

№129 «Ярославль (КДП «Заволжье») – 
Туфаново» и №127а 

«Ярославль (КДП «Заволжье») – Медягино» 

№158 
«Тутаев - Ярославль (Ярославль 
Главный) (через Константиновский)» 

№158 «Тутаев - Ярославль Главный (через 
Константиновский)», 

№188 «Тутаев - Ярославль (областная 
больница)», № 158к  

«Микляиха - Ярославль Главный», №158м 
«Тутаев - Ярославль Главный (через 

Микляиху)» 

№500 
«Рыбинск – Ярославль» 

№500 «Рыбинск (ж.д. вокзал) - Ярославль (обл. 
больница)» и  

№500э «Ярославль Главный - Рыбинск АВ» 
№130 

Ярославль (КДП «Заволжье») - Вятское 
(через Красный Профинтерн 

№130в «Ярославль (КДП «Заволжье») - 
Красный Профинтерн – Вятское» и №130  

«Ярославль (КДП «Заволжье») – Липовицы» 
№150 

Ярославль - Некрасовское 
№150 «Ярославль – Некрасовское» и  №103 
«Ярославль - Больница МПС» 

№124 
 «Ярославль – Прусово» 

№124 «Ярославль (КДП «Заволжье») – 
Прусово» и №124к «Красная пл. – Прусово»        

№125 « 
Ярославль (КДП «Заволжье») - 

Толбухино 

№125 «Ярославль (КДП «Заволжье») – 
Толбухино» и №145 «Ярославль (КДП 
«Заволжье») – Глебовское» 

№139  
«Пестрецово – Ярославль» 

№139 «п. Заволжье - Ярославль Главный», 
№139п «Пестрецово - Ярославль Главный» и 
№139а 
«Ярославль АВ – Заволжье» 

№154 «Ярославль Главный – Ширинье 
(через Курбу) 

№154 «Ярославль Главный - Курба – 
Ширинье» и №154к  «Ярославль Главный – 
Ширинье» 

№160 
 «Ярославль – Иванищево» 

№160 «Ярославль – Иванищево» 
и №157 «Ярославль - Курба (через 
Козьмодемьянск)» 

№101 
 «Ярославль – Еремеевское» 

№101 «Ярославль АВ – Еремеевское» 
 и №101к «Ярославль АВ – Климовское» 

№105  
«Ярославль – Кормилицино» 

№105 «Ярославль АВ – Кормилицино», №104 
«Ярославль АВ – Дубки» 
 и №105а «Ярославль АВ - Дубки – 
Кормилицино»  

№524 
«Борисоглебский – Ярославль» 

№ 524 «Борисоглеб - Ярославль», 
 № 524э «Борисоглеб - Ярославль АВ 

(полуэкспресс)» 
 

- приостанавливается обслуживание по маршрутам №
134 «Ярославль (КДП «Заволжье») - Вятское - Красный
Профинтерн», № 503 «Ярославль - Ростов - Углич» и №
515 «Данилов – Середа - Ярославль», транспортные свя-
зи обеспечивают параллельно проходящие маршруты;

- Мышкинский муниципальный район, Большесельс-
кий муниципальный район:

- приостанавливается обслуживание по маршруту
№ 185 «Большое Село - Мышкин», транспортные связи
обеспечивают параллельно проходящие маршруты№ 502
«Ярославль - Большое Село - Углич»и № 512 «Ярославль
- Мышкин»;

- Угличский муниципальный район:
- приостанавливается обслуживание по маршруту

№ 503 «Ярославль - Ростов - Углич», транспортные связи
обеспечиваются параллельно проходящими в настоящее
время маршрутами № 509 «Борисоглеб - Углич» и № 524

Номер и наименование объединенного 
маршрута 

Номера и наименования объединяемых 
маршрутов 

№524 
«Борисоглебский – Ярославль» 

№ 524 «Борисоглеб - Ярославль», 
 № 524э «Борисоглеб - Ярославль АВ 

(полуэкспресс)» 

- приостанавливается обслуживание по маршруту №
503 «Ярославль - Ростов - Углич», транспортные связи
обеспечивают параллельно проходящие маршруты.

- Некрасовский муниципальный район:
- объединены следующие маршруты:

 
Номер и наименование объединенного 

маршрута 
 

Номера и наименования объединяемых 
маршрутов 

№ 130 
Ярославль (КДП «Заволжье») - Вятское 

(через Красный Профинтерн) 

№ 130в «Ярославль (КДП «Заволжье») - 
Красный Профинтерн - Вятское»,  

№130 «Ярославль (КДП «Заволжье») - 
Липовицы» 

№ 150 
Ярославль - Некрасовское 

№150 «Ярославль - Некрасовское»,  №103 
«Ярославль - Больница МПС» 

 
- приостанавливается обслуживание по маршруту №

134 «Ярославль (КДП «Заволжье») - Вятское - Красный
Профинтерн», транспортные связи обеспечивают парал-
лельно проходящие маршруты.

- Тутаевский муниципальный район
- объединены следующие маршруты:
Номер и наименование объединенного 

маршрута 
Номера и наименования объединяемых 

маршрутов 
№ 158 

«Тутаев - Ярославль  
(Ярославль Главный)  

(через Константиновский)» 

№ 158 «Тутаев - Ярославль Главный 
(черезКонстантиновский)», 

№ 188 «Тутаев - Ярославль (областная 
больница)», № 158к 

«Микляиха - Ярославль Главный», № 158м 
«Тутаев - Ярославль Главный (через 

Микляиху)» 
№ 130 

«Тутаев - Рыбинск (через Дюдьково)» 
№ 130 «Тутаев – Рыбинск», 

№ 130а «Тутаев - Рыбинск (через 
Дюдьково)», № 162 «Рыбинск - Дюдьково» 

№ 500 
«Рыбинск - Ярославль» 

№ 500 «Рыбинск (ж.д. вокзал) - Ярославль 
(обл. больница)»,  

№ 500э «Ярославль Главный - Рыбинск 
АВ» 

 
- Рыбинский муниципальный район, городской округ

город Рыбинск:
- объединены следующие маршруты:

Номер и наименование объединенного 
маршрута 

Номера и наименования объединяемых 
маршрутов 

№ 104 
«Рыбинск (ж/д вокзал) - Фелисово 

(через Михайловское)» 

№ 104 «Рыбинск - Михайловское - Фелисово»,  
№ 104к «Рыбинск - Михайловское» 

№ 130 
«Тутаев - Рыбинск  
(через Дюдьково)» 

№ 130 «Тутаев - Рыбинск»,  
№ 130а «Тутаев - Рыбинск  

(через Дюдьково)»,  
№ 162 «Рыбинск - Дюдьково» 

№ 500 
«Рыбинск - Ярославль» 

№ 500 «Рыбинск (ж.д. вокзал) - Ярославль 
(обл. больница)», 

№ 500э «Ярославль Главный  
- Рыбинск АВ» 

№ 116 
«Рыбинск (ж/д вокзал)  
- Западное кладбище» 

№ 116 «Ж.д. вокзал  
- Западное кладбище», 

 № 107 «Ж.д. вокзал - с. Покров» 
 - Пошехонский муниципальный район:

- объединены следующие маршруты:
Номер и наименование объединенного 

маршрута 
Номера и наименования объединяемых 

маршрутов 
№ 530 

«Пошехонье - Ярославль 
(через Данилов)» 

№ 530 «Пошехонье - ЯОКБ - Ярославль АВ 
(через Данилов)», 

№ 530к «Пошехонье - Ярославль АВ  
(через Данилов)» 

- приостанавливается обслуживание по маршруту
№ 533 «Данилов - Пошехонье» (отсутствие пассажиро-
потока).

- Даниловский муниципальный район:
- объединены следующие маршруты:

Номер и наименование объединенного 
маршрута 

Номера и наименования 
объединяемых маршрутов 

№ 524 
«Ярославль (КДП «Заволжье»)  

- Закобякино» 

№ 524 «Ярославль (КДП «Заволжье»)  
- Закобякино», 

№ 523 «Ярославль (КДП «Заволжье»)  
- Середа» 

№ 520 
«Любим - Ярославль 

(через Середу)» 

№ 520 «Любим - Середа – Ярославль», № 509 
«Ярославль - Середа - Любим», 

№ 520кэ «Любим - ЯОКБ  
- КДП «Заволжье» 

№ 507 
«Данилов - Ярославль» 

№ 507 «Данилов - Ярославль», 
№ 507э «Данилов - Ярославль» 

№ 530 
«Пошехонье - Ярославль 

(через Данилов)» 

№ 530 «Пошехонье - ЯОКБ - Ярославль АВ 
(через Данилов)», 

№ 530к «Пошехонье - Ярославль АВ  
(через Данилов)» 

№ 129 
«Ярославль (КДП «Заволжье») 

- Туфаново» 

№ 129 «Ярославль (КДП «Заволжье»)  
- Туфаново», 

№ 127а «Ярославль (КДП «Заволжье»)  
- Медягино» 

 - приостанавливается обслуживание по маршрутам №
515 «Данилов - Середа - Ярославль», № 533 «Данилов -
Пошехонье» (отсутствие пассажиропотока), транспорт-
ные связи обеспечиваются параллельно проходящими
межмуниципальным маршрутом № 520 «Любим - Середа
- Ярославль» и муниципальным маршрутом № 107 «Да-
нилов - Середа».

«Борисоглеб - Ярославль АВ»;

- Ростовский муниципальный район, Борисоглебский
муниципальный район:

- объединены следующие маршруты:

ВЫШЕЛ В СВЕТ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ К ГАЗЕТЕ «НАШ КРАЙ» - «ЛЮБИМСКИЙ ВЕ-
СТНИК». В № 46 (50) ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 Г. ЕЖЕНЕДЕЛЬ-
НИКА ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 12.12.2019 г. № 09-0965/19

О внесении изменений в муниципальную программу «Про-
филактика терроризма и обеспечение выполнения требований
к антитеррористической защищенности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности в Любимском муниципаль-
ном районе на 2019 год»

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от
16.12.2019 г.  г.   №  09-0969/19 г. Любим

Об утверждении Проекта  планировки и межевания террито-
рии объекта «Распределительные газопроводы низкого давле-
ния – д. Семендяево и д. Касьяново  Любимского района Ярос-
лавской области»

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от
16.12.2019 г.  г.   №  09-0970/19 г. Любим

Об утверждении Проекта  планировки и межевания террито-
рии   объекта «Распределительные газопроводы низкого дав-
ления – с. Закобякино и  д. Павлигино  Любимского района
Ярославской области»

4. Администрация городского поселения Любим Ярославской об-
ласти сообщает, о наличии земельных участков

«Любимский вестник»

Информационное извещение
Администрация Любимского муниципального района Ярос-

лавской области сообщает:
о возможном предоставлении земельного участка в аренду:
- из категории земель - земли населенных пунктов, раз-

решенное использование –  приусадебный участок лично-
го  подсобного хозяйства, с кадастровым номером
76:06:092201:221, общей площадью 60 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Любимский район,
д. Раслово-Монастырское.

С 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. граждане, заин-
тересованные в предоставлении вышеуказанного земельного

участка, могут подать заявление лично или по почте о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды на земельный участок по адресу: Ярославская
область, г. Любим, ул. Советская, д. 3, каб. 1, с понедельника
по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу с 8:00 до 16:00,
перерыв на обед с 12:00 до 12:50.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул.
Советская, д. 3, каб. 1, с понедельника по четверг с 8:00 до
17:00 часов,  в пятницу с 8:00 до 16:00 часов, перерыв на обед
с 12:00 до 12:50, и на официальном сайте Росреестра  http://
pkk5.rosreestr.ru.

телефон для справок 8(48543) 2-17-44.

Прокуратурой района в ходе надзорной деятельности в 2019
году на территории района выявлено 17 нарушений законода-
тельства о контрактной системе в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, 24 нарушения бюджетного
законодательства.

 В основном нарушения допускались муниципальными за-
казчиками  при заключении договоров с единственным постав-
щиком, выполнении обязательств по исполненным контрактам,
также были выявлены факты отсутствия претензионной рабо-
ты по договорам, которые выполнены контрагентами с нару-
шением срока.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района
внесено 5 представлений в сфере закупок, по результатам рас-
смотрения которых 4 виновных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

 Нарушения бюджетного законодательства явились основани-
ем для оспаривания 2 нормативных правовых актов и  внесения 3
представлений, по итогам рассмотрения которых 3 лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности, нормативные акты при-
ведены в соответствие с действующим законодательством.

Прокуратура Любимского района

В прокуратуре

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  НАПРАВЛЕНИЯ «СОДЕЙ-
СТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ» 23 ДЕКАБРЯ В
ЛЮБИМСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ  ПРОШЛА
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  ИГРА «МОЯ  БУДУЩАЯ  ПРО-
ФЕССИЯ». Мероприятие  прошло на базе  Любимского аг-
рарно-политехнического  колледжа среди учащихся  9 клас-
са и было организовано  муниципальным  учреждением «Со-
циальное агентство молодежи» совместно с ЛАПК.  В кон-
курсе  приняли  участие  2 команды. В ходе   игры  команды,
выполняли  задания, набирали  призовые  баллы. Цель  кон-
курса:  знакомство  подростков  с миром   профессий, со-
держанием   профессиональной  деятельности  в различных
сферах, с требованиями  к  личности  работника.

Игра состояла из 4 конкурсов: «Приветствие», «Угадай про-
фессию», «Профессии будущего -2036»,  «Намёк  понял».

Все участники конкурса  проявили свои творческие способ-
ности и фантазию. Жюри оценивали  оригинальность и креа-
тивный подход. По итогам профориентационной игры «Моя бу-
дущая профессия» победила  команда «Мороз». Ребята  про-
явили свои творческие способности, получили положительные
эмоции и заряд энергии. Все награждены   грамотами  и памят-
ными  подарками.

Ирина КУРИЦЫНА,
специалист по работе с молодёжью

МУ «САМ» Любимского МР

40 МАСТЕРОВ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРО-
МЫСЛОВ ПРЕДСТАВЯТ  СВОИ ИЗДЕЛИЯ НА ФЕСТИВА-
ЛЕ ГОРОДСКИХ РЕМЁСЕЛ И ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ
«ЯРКРАФТ».

 25-29 декабря в сквере на улице Андропова во второй раз в
формате выставки-ярмарки пройдет фестиваль  городских ре-
месел и творческих индустрий «ЯрКрафт». Свои изделия пред-
ставят около 40 мастеров и организаций народных художествен-
ных промыслов региона.

На ярмарке можно будет приобрести изделия ярославской
керамики, эмали, а также  текстиль, ювелирные изделия, рож-
дественские сувениры,  елочные украшения ручной работы,
дизайнерские майки, керамическую посуду с гаютинской рос-
писью, валяные изделия, в том числе детские игрушки.

Кроме того, на фестивале будут представлены гастрономи-
ческие бренды Ярославии. 

- Мы предлагаем гостям варенья, символизирующие города
региона: сочное черничное варенье из Углича, солнечное обле-
пиховое варенье из Ярославля, звонкое клюквенное варенье
из Пошехонья, богатырское ягодное варенье из Переславля,
черно-красное смородиновое из Тутаева, изысканное клубнич-
ное варенье из Рыбинска и даже древнее брусничное варенье
из Мологского края, - рассказала руководитель туристическо-
го комплекса в Брейтовском районе Ксения Радченко.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по рос-
писи в различных техниках новогодних игрушек и пряников.
Состоятся они в закрытом теплом шатре. Кроме того, предло-
жат сделать и собственную новогоднюю мышку, которая обя-
зательно принесет счастье в следующем году.

«ЯрКрафт»

Профориентационная игра
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ООО «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА»

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
колотые и кряжи с доставкой.

8-920-130-81-17.№ 165
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ

МАГАЗИН
«ЛЮБИМСКИЙ»,

ул. Любимская, 18
МЕБЕЛЬ,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА.

СКИДКИ. КРЕДИТ. ДОСТАВКА.
Приглашаем за покупками.

8-901-058-77-07.

РАБОТАЕМ
пн-пт. 10.00 до 18.00
   сб.   10.00 до 15.00
   вс.   выходной
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин на Любимской, 18.

8-921-231-67-52.
Анкету можно заполнить в магазине. Р
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Уважаемые жители Любимского района!
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О РАБОТЕ ЦРБ  В ПЕРИОД С 1 ПО 9 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
С 1 по 3 января и с 5 по 8 января – праздничные дни.
4 января 2020 года с 9.00 до 13.00 в поликлиническом отделении будут принимать специалисты:

терапевт  (Е.М. Прокофьева), педиатр (В.Н. Мишучкова), хирург (А.Н. Никольский)  зубной врач
(О.Ю. Кочеткова).

Напоминаем вам, что в период новогодних и рождественских праздников в стационаре органи-
зованна круглосуточная работа дежурного врача. В случае необходимости, вы можете обратить-
ся в приёмное отделение «Любимская ЦРБ».  В режиме 24 на 7 будет работать служба скорой
медицинской помощи.

С 9 января 2020 года ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» работает в обыч-
ном режиме.

 С уважением администрация ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница»

ПРОДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ УДОБСТВАМИ, ул. Красно-
армейская.

8-909-280-92-82 № 167

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМ-
НАТНАЯ КВАРТИРА, 1 этаж,
газовое отопление, сделан
косметический ремонт, ул.
Даниловская, 73.

Тел. 8-980-654-78-77. № 168

Я ВСЕГДА ЗАВИДОВАЛА
ЛЮДЯМ, ЗНАЮЩИМ СВОЮ
РОДОСЛОВНУЮ. НАРОДНАЯ
ТРАДИЦИЯ ГЛАСИТ, ЧТО
НУЖНО ЗНАТЬ СЕМЬ ПОКО-
ЛЕНИЙ ПРЕДКОВ. И количе-
ство предков должно быть:
+2+4+8+16+32+64 =126. Но
даже знать три-четыре поколе-
ния – большая удача. К сожа-
лению, советский период на-
шей истории не способство-
вал сохранению многих фак-
тов в жизни большинства се-
мей. Коснулось это и моей ро-
дословной.  Старшие род-
ственники что-то утаивали,
что-то не договаривали. «Не-
пролетарское» происхожде-
ние, репрессирование кого-то
из членов семьи и многое дру-
гое скрывалось, замалчива-
лось, и теперь утрачено без-
возвратно. Но если бы только
далёкое прошлое…

Мои родители развелись,
когда мне было четыре года.
Мы с мамой остались в Любиме,
отец уехал в Ленинградскую
область, где жили его братья и
сёстры, которых вместе с ним
было 11 человек. Шли годы.
Отец умер. Родственников с его
стороны, живущих в Санкт-Пе-
тербурге, я видела в последний
раз на похоронах его отца, мо-
его дедушки – Павла Иванови-
ча Кругликова в начале 70-х.
Дед был ветераном войны, ра-
ботал на лесозаводе им. Ким.
На похоронах был весь коллек-
тив предприятия, сотрудники
военкомата.  Скорбное мероп-
риятие завершилось,  все ра-
зошлись и разъехались, и нити
оборвались - ни адресов, ни но-
меров телефонов. Из моих дет-
ских воспоминаний остались
лишь чьи-то обрывочные фра-
зы с похорон о том, что дедуш-
ка побывал в концлагере, не-
сколько раз пытался бежать, но
его избивали и возвращали об-
ратно, и фотографии на стене.
Его первую жену, свою бабуш-
ку я никогда не видела, даже на
фотографиях. Она умерла в со-
рок с небольшим. Дед привёл в
дом мачеху – Татьяну Спиридо-
новну. Этим фактом мои знания
отцовской родословной и огра-
ничивались. Но чем старше я
становилась, тем больше хоте-
лось узнать о своих родствен-
никах. Глядя на счастливчиков,
нашедшихся, благодаря пере-
даче «Жди меня», я не раз по-
рывалась написать на телеви-
дение, но всегда находились
причины не делать этого. И вот
в начале сентября мне сообщи-
ли, что один из моих бывших
одноклассников считает меня
своей родственницей. «Посту-
чавшегося» в друзья в «Одно-
классниках» мужчину я сразу же
признала: учились вместе в на-
чальной школе. Он рассказал
мне, что его старший брат был
женат на моей тёте по линии

Спасибо Интернет!

Встреча через полвека
отца, дал координаты на стра-
ницу её дочери – моей двоюрод-
ной сестры Оксаны.

Я несколько дней собиралась
с духом, чтобы написать ей в ВК.
Написала. Оксана ответила
сразу же. Оказалось, что о су-
ществовании своей любимской
кузины она не знала. Увы, так
бывает.  С того вечера мы пе-
реписывались с ней все ночи,
подключив к своим ночным бде-
ниям ещё несколько двоюрод-
ных братьев и сестёр, их детей.
Мне летели сообщения, трогав-
шие до слёз: «Привет, сестрён-
ка!», многочисленные фотогра-
фии вновь обретённых род-
ственников. Оксана, Наташа,
Слава, Серёжа, Света, Надя,
Вера, Галя, ….- да сколько же
вас у меня?! А ведь есть ещё их
жёны, мужья, дети, внуки… Пи-
тер словно открыл для меня
свои объятия. Оказалось, что
Оксана – заядлая рыбачка, лю-
бительница путешествий, к тому
же очень деятельная натура.
Вместе со своей мамой, моей
тётей Надей, она нашла в Ин-
тернете множество информа-
ции о возможных предках, съез-
дила в гости к тётям и старшим
двоюродным братьям, покопа-
лась в их семейных фотоархи-
вах. Мы узнали, что возможно
наш дед Павел Иванович был
родом из Кинтанова, узнали о
корнях своей бабушки, отец ко-
торой носил по тем временам
благородное имя Станислав
Магнушевский.  Есть вероят-
ность, что у нашего деда был
близнец, который остался на
территории Германии, и поэто-
му деда постоянно вызывали в
военкомат. Мне прислали фото-
графии моего отца, многочис-
ленных родственников, архи-
вные справки. С того момента
мы все поняли, как важно не
потерять связь поколений, по-
мнить и знать свою родослов-
ную. Рассказ о жизни нашей
семьи соприкасается с контек-
стом истории страны. Каждый из
моих близких и далёких пред-
ков - участник определённых
исторических событий. Эти со-
бытия отразились на их судь-
бах. Мы с двоюродными сёстра-
ми задались вопросами: что пе-
режили наши предки? Как от-
носились они к происходяще-
му? Как менялся их быт и окру-
жающий их мир? Мы искали от-
веты на эти вопросы, стараясь
дописать историю нашей семьи,
наполнить её героями: бабуш-
ками, дедушками, тётями и др.
родственниками. Тёти расска-
зали, почему они прохладно от-
носятся к своей малой родине.
После смерти матери маленьки-
ми  остались трое послевоен-
ных детей. Мачеха относилась
к ним жестоко, потчевала тума-
ками и матюгами, и поэтому ра-
дости от пребывания в роди-
тельском доме они не испыты-

вали, и как только подросли, по-
дались к старшим, в Питер. В
Любиме остался только самый
младший брат.

….А потом неожиданно для
меня Оксана написала, что они
с мужем Пашей, двоюродной
сестрой Наташей, и тётей  На-
дей едут в Любим, чтобы позна-
комиться с нами.

…Уже через несколько дней
меня тискали, обнимали, цело-
вали, расспрашивали. Мы гово-
рили и говорили… У Оксаны
оказались в Любиме ещё и род-
ственники по линии отца. Дочь
её двоюродной сестры Ольги –
Аня работает в крупной между-
народной кампании, планирует
скорую поездку в Австралию,
чтобы отточить свой английс-
кий, снималась в фильмах, та-
ких, как «Котовский». Муж Ок-
саны – Павел разрабатывает
квесты для детей и взрослых,
которые сейчас очень популяр-
ны, постоянно мотается по Ев-
ропе. Двоюродная сестра Ната-
ша – полукореянка, её папа был
в Питере высоким дорожным
начальником, а моя потрясаю-
щая тётя Надя в свои 68 лет  за-
нимается йогой и различными
духовными практиками. Её муж
пишет стихи… Но совсем не
имеет значения, у кого какой
социальный статус и кому сколь-
ко лет, надеюсь, что после этой
поездки,  связь моих питерских
родственников с родиной пред-
ков восстановится и окрепнет,
ведь огромный клан приобрёл
ещё нескольких членов. К сожа-
лению, многих уже нет на этом
свете. Кто-то пошутил, что мы –
ныне живущие, всего лишь «те-
перьки»- поколение между
предками и потомками. Но в
кольце родных рук понимаешь,
что мы – гораздо больше. Сво-
им сознанием, своей любовью,
мы словно почки прививаемся
к родовому дереву, подпитывая
его, чтобы оно стало ещё более
могучим, подпитываемся и сами.
Ищите друг друга. Кровь – это
не просто алая вода, это то, что
нас объединяет со своей род-
нёй, со своими далёкими пра-
мамочками и прапапочками.

Завершить эту статью хочет-
ся словами австрийского писа-
теля Густава Майринка: «Не
случайно и не ради красного
словца назвал человек череду
поколений своих предков ро-
дословным древом. Это дей-
ствительно – ствол древа, ко-
торое после долгого зимнего
сна, всякий раз одеваясь всё
новой листвой, даёт побеги по
образу и подобию прежних… И
каждый день на молодых вет-
вях старого дерева взбухали
новые почки, новые и всё же
древние, как назначено приро-
дой родословному древу: лю-
бовь и кровь слились в единое
неразделимое понятие…»

Светлана ШИРОКОВА

ПРОДАЕТСЯ Б/У С/Х ТЕХНИКА
В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ ФЕРМЫ
Трактор МТЗ-80 (1991 г.в) - 180000
Трактор МТЗ-82 (2013 г.в) - 690000
ДТ-75 бульдозер (1991 г.в) - 200000
культиватор КПС-4Г - 50000
Культиватор КПС-8 - 70000
Газель фермер 2008 г.в - 190000
Газель фермер 2012 г.в - 350000
Газель 2017 г.в - 590000
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Новогодние приметы
для привлечения удачи
· купить новый веник, поста-

вить вверх метёлкой в углу кух-
ни, украсить красной лентой;

· повесить венок над входной
дверью;

· поставить бокал вина и салат
для домового;

· до прихода гостей зажечь
свечи в комнатах;

· попросить прощение у всех и
забыть свои обиды.

18+


