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Уважаемые жители
Ярославской области!

Уходит в историю 2021 год. Он
был непростым. Но он сделал
всех нас сильнее: научил жить и
работать во время пандемии, пре-
дотвращать её распространение
и бороться с её последствиями.

Каким будет 2022 год, конеч-
но, во многом зависит от каждо-
го из нас. От того, насколько свет-
лыми будут наши чувства, на-
сколько добрыми - наши дела.
Но давайте верить, что новый год
станет более щедрым на счаст-
ливые и радостные события.

Самое главное, самое ценное
в жизни каждого человека – это
его родные, его семья, его дру-
зья. Пусть рядом с вами сейчас
и каждый день будут близкие,
дорогие вашему сердцу люди.
А в ваших домах сохраняться
мир, согласие, тепло и уют.

Наверное, как никогда преж-
де, мы ожидаем от 2022 года
добрых перемен, хороших изве-
стий, новых возможностей, воз-
врата к привычному, активному
образу жизни.

Пусть искреннее стремление
менять жизнь вокруг себя к луч-
шему будет направлено во благо
развития Ярославской области.

Я желаю каждому из вас
крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и процветания. С на-
ступающим 2022 годом!

М. В. БОРОВИЦКИЙ,
Председатель Ярославской

областной Думы

Уважаемые жители Ярославской области!
Поздравляю вас с новым, 2022 годом!
Завершается 2021 год. Он выдался непростым, как и его предшественник. Пандемия вновь проверяла нас на прочность. Многие

болели, переживали боль утраты от потери близких, но жизнь продолжается. Мы вновь показали, что вместе сильнее и, объединив-
шись, можем противостоять любой беде. Спасибо волонтерам, добровольцам и нашим героям – медикам. Они отважно боролись и
продолжают бороться за жизни людей, многие из них и в эти праздничные дни – на дежурстве. Этот год вновь напомнил нам о
важности человеческих ценностей и что главное – это взаимовыручка, участие, забота о людях.

В этот праздник каждому из нас хочется верить в чудо. Поэтому Новый год мы встречаем с надеждой. Проблемы и будничная
суета уходят на второй план. Главное – завершить дела, быть в родном доме, в окружении близких, чтобы провести время вместе,
улыбнуться и сказать, как дорожим друг другом. И, конечно, каждый из нас строит планы, масштабные и не очень: получить в подарок
щенка, лучше учиться, переехать в новый дом, создать семью, отправиться в путешествие…

В 2022 году команда Правительства Ярославской области продолжит работать, руководствуясь правилом: главное – это люди, их
проблемы и заботы. Мне важно, чтобы каждый житель региона получал нашу поддержку, чувствовал, что он не один. Мы работаем для
нашей Ярославской области и её жителей.

С праздником, уважаемые ярославцы! Здоровья, тепла, стабильности, благополучия и счастья!
С новым, 2022 годом!

С уважением, врио губернатора Ярославской области Михаил ЕВРАЕВ

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Мы с вами - на пороге Нового 2022 года. Остаются считанные

дни до самого яркого, красивого, торжественного и весёлого праз-
дника. Уходит в историю 2021 год. Он был насыщенным и раз-
ным. С приходом Нового года мы подводим итоги минувшего, не
самого лёгкого для Любимского района, года, и планируем дос-
тигнуть новых вершин. Возможно, уходящий год не был тем го-
дом, в котором мы получили всё, о чём мечтали, но он научил нас
ценить всё то, что у нас есть. 2021 год принёс многим из нас
немало испытаний, он стал этапным годом, в череде его событий
были проведены выборы.  Пусть Новый Год наполнит вашу жизнь
положительными впечатлениями, позитивны-
ми эмоциями, весёлыми, искренними улыб-
ками и добрыми людьми!

Провожая уходящий год, говорим всем
жителям района слова особой благо-
дарности за трудолюбие и опти-
мизм, за всё, что мы сумели сде-
лать вместе.

Пусть 2021 год войдёт в
каждый дом, в каждую се-
мью с миром, добром и лю-
бовью, оправдает все наши
сокровенные мечты и ожи-
дания! Искренне желаем
вам крепкого здоровья,
душевной гармонии, дос-
татка, поддержки верных
друзей, внимания близких,
тепла домашнего очага!

А.В. КОШКИН,
Глава Любимского МР,

А.В. ГОЛОСОВ,
Председатель Собрания

Представителей

Уважаемые земляки и гости нашего города!
От всего сердца примите поздравления с наступающим Новым

2022 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Чувство радостного ожидания праздника  знакомо нам с дет-

ства, и от наступающего года мы всегда ждём только хороших
событий. Традиция встречать Новый год всей семьёй объединя-
ет людей разных поколений, в домах царит светлая обстановка
радости и праздника, звучат искренние пожелания добра и сча-
стья. И в канун новогодних праздников как-то по-особенному
верится в то, что окружающий нас мир станет лучше, добрее, что
радость и удача непременно придут в каждый дом и в каждую
семью. Уходящий год кому-то запомнится личными достижени-

ями, а для кого-то останется в памяти участием
в делах на благо родного края и живущих в

нём людей. Пусть невзгоды и проблемы ос-
танутся в уходящем году, а наступающий

год бережно сохранит всё самое лучшее
и станет временем новых идей и пере-

мен! Пусть наши сердца будут напол-
нены добром, дома - уютом, теплом
и семейным счастьем!

Дорогие друзья! Желаю вам в
грядущем году, чтобы ваша
жизнь была наполнена верой и
любовью, чтобы сбывались все
мечты, чтобы родные и близ-
кие люди были здоровы. Бере-
гите друг друга, не жалейте тёп-
лых слов в адрес своих близ-
ких, не скупитесь на добро, и
оно обязательно вернётся к вам
приумножившись!

А.С. КОЗЛОВА,
Глава городского
поселения Любим
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2 Наш край 31 декабря 2021 года

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством! Пусть в Новом году ждут лишь
приятные сюрпризы, замечательные новости, удача и успех!
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас сво-
им пониманием и поддержкой, надёжным плечом, верной рукой.

Дорогие ветераны! Хотелось бы каждому из вас пожелать креп-
кого здоровья и уверенных позиций в грядущем году, решитель-
ности и смелости характера, гармонии и вдохновения души, люб-
ви и счастья, достатка и больших возможностей от жизни.

Татьяна Алексеевна ЯКУНИНА,
главный врач ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница»

Дорогие ветераны!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Новым 2022

годом и Рождеством Христовым!
Новый год – самый яркий, самый сказочный праздник на све-

те, который отзывается особыми мелодиями в сердцах детей и
взрослых, он дарит людям на всей Земле добро и радость, весе-
лье и смех, особенное волшебное настроение.

Пусть новый год будет для вас удачным и плодотворным, го-
дом новых возможностей и достижений, наполненный яркими
событиями и добрыми делами. Пусть во всем сопутствует вам
удача и успех!

Искренне желаю вам счастья, доброго здоровья вам и вашим
близким, семейного благополучия, бодрости и неиссякаемой энер-
гии, мира и добра!

По лунной искристой дорожке
Струится серебряный свет!
Пусть год принесет только радость
И счастье на множество лет!
Дарите подарки друг другу
И тёплые эти слова:
«Счастливого Нового года!
Счастливого вам Рождества!»

В.И. КИСЕЛЁВА,
председатель совета ветеранов Любимского района
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27 декабря в Администрации
Любимского района состоялось
награждение тех, кто добро-
вольно, по зову сердца, участву-
ет в охране общественного по-
рядка. Это члены добровольной
народной дружины, которые при-
нимают активное участие в жиз-
ни района, позволяют эффектив-
нее решать вопросы обеспечения
безопасности и охраны обще-
ственного порядка при проведе-
нии культурно-массовых мероп-
риятий, профилактической рабо-
ты с подучётной категорией граж-
дан, неблагополучными семьями,
повысить гражданскую ответ-
ственность населения.

Отряд «Юные друзья полиции»
- добровольное детско-юношес-
кое объединение, созданное в
целях профилактики среди несо-
вершеннолетних, нравственного
воспитания, повышения право-
сознания детей и подростков,
воспитания у них чувства соци-
альной ответственности, профес-
сиональной ориентации, широко-
го привлечения детей и подрост-
ков к организации правовой про-
паганды среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений.

Добровольцы

На страже правопорядка!

Представители отряда «Юный
друг полиции» Любимского рай-
она в 2021 году принимали учас-
тие в различных мероприятиях,
организованных УМВД России по
Ярославской области: в турнире
«Тропа спецназа по служебно-
прикладным видам спорта среди
подобных отрядов, в областном

фестивале-конкурсе «Мы славой
предков гордимся», в областном
палаточном лагере отрядов пра-
воохранительной направленнос-
ти «Служить Отечеству – честь
имею», в спортивном мероприя-
тии-лыжной эстафете «Кубок Ге-
роев Отечества» и других.

Наш корр.

В конце уходящего года
партия «Единая Россия» и доб-
ровольцы Всероссийского об-
щественного движения «Волон-

В Предновогодье

Акции добрых дел!

тёры Победы» дали старт меж-
дународной акции «С Новым го-
дом, ветеран!», главная цель
которой – одарить вниманием и

заботой участников Великой
Отечественной войны.

Всем ветеранам ВОВ на тер-
ритории Любимского района
были вручены подарки к Ново-
му году.

Мы говорим всем, кто воевал
за нашу Родину СПАСИБО – за
мирное небо над головой, за воз-
можность спокойно учиться, меч-
тать, любить!

Акция «С Новым годом, вете-
ран!» проходила до 31 декабря.

Любимский район присоеди-
нился к ещё одной акции – «Спа-
сибо врачам». В рамках её про-
ходят новогодние поздравления
медицинским работникам. Секре-
тарь Любимского местного отде-
ления партии «Единая Россия»
Алексей Викторович Дмитриев
передал от депутата Ярославской
областной Думы Тиграна Влади-
мировича Казаряна коллективу
Любимской центральной район-
ной больницы медицинские при-
боры (инфракрасные термомет-
ры и пульсоксиметры), медицин-
ские маски и сладкие подарки.

С 2018 года проводится Все-
российский конкурс лучших
проектов создания комфорт-
ной городской среды, в кото-
ром участвуют города с чис-
ленностью населения до 100
тысяч человек, а также исто-
рические поселения феде-
рального и регионального зна-
чения. Любим участвует в ка-
тегории «малые города».

На этой неделе, в понедель-
ник, в Администрации Любимско-
го района состоялось первое ме-
роприятие по определению об-
щественной территории, на кото-
рой будет реализовываться про-
ект комфортной городской сре-
ды на территории городского по-
селения Любим в 2022 году. Лю-
бим обладает богатым истори-
ческим наследием, представля-
ет собой уникальную реликвию
глубокой старины. Он уникаль-

Городская среда
ный русский город, со своим
культурным кодом и особой ду-
шой. Важно это сохранить при
формировании общегородского
центра, насыщенного современ-
ными функциями для жителей и
туристов. Обеспечить преем-
ственное развитие архитектурно-
го облика города, учитывающее
современные требования к ком-
форту городской среды и обще-
ственных пространств.

Главная задача проекта благо-
устройства территории – вдохнуть
в неё вторую жизнь, не нарушив
исторической ценности, путём со-
здания в нем зон отдыха для всех
категорий граждан.

На встрече жители Любима
ознакомились с проектами, ранее
участвовавшими в конкурсе, выс-
казали свои пожелания. Выбор
объекта продлится до весны.

Наш корр.
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В преддверии самого вол-
шебного праздника - Нового
года вся Любимская средняя
школа приняла участие в кон-
курсах: «Новый год в моём клас-
се» «Новый год в моём окне».

Для учащихся с 1-7 классова
прошли интерактивные програм-
мы с участием одиннадцатикласс-
ников Максима Кранина в роли
Деда Мороза, Анастасии Румян-
цевой в роли Снегурочки и их по-
мощников - учащихся старших
классов. Учащиеся водили хоро-
воды, читали праздничные стихи,
представляли свои новогодние
костюмы, танцевали и получали
грамоты - за лучшие новогодние
поделки и участие в школьных
конкурсах. А в конце их ждали
сладкие подарки.

 Для учащихся 8-11 классы про-
шли новогодние огоньки. А впе-
реди – каникулы, когда можно
будет посетить библиотеку, уч-
реждения культуры, музей, пока-

таться на коньках или лыжах, по-
смотреть любимый фильм или

съездить куда-нибудь с родителя-
ми и отдохнуть.

Школа

Весело, весело встретим Новый год!

На 27 декабря 2.4 % уро-
вень безработицы по Любим-
скому району  составил: 495
человек обратилось за содей-
ствием в поиске подходящей
работы; 299 человек трудоус-

троено; имеются 63 вакансии;
33 человека принято на обще-
ственные работы; 34 челове-
ка направлены на профобуче-
ние; 34 человека окончили
курсы профессиональной

подготовки; 26 человек при-
няли участие в программе по
трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан; 2 чело-
века отправлены на досроч-
ную пенсию.

Любимское отделение Центра занятости населения сообщает:

Пока мы трудились над ново-
годним выпуском газеты, по со-
седству, в детской музыкальной
школе звенели чистые, словно
ангельские, голоса. Ученики шко-
лы с удовольствием участвовали
в новогоднем сказочном спектак-
ле, к которому старательно гото-
вились. Вместе с
ребятами в пред-
ставлении прини-
мали участие акком-
паниатор Юрий Бо-
рисович Мустаев и
п р е п о д а в а т е л и
школы Максим
Иванович Павлен-
ко, Наталья Алек-
сандровна Цыбина
и Екатерина Влади-
мировна Кургано-
ва, исполнившие
роли Деда Мороза,
Бабы Яги и Лешего,
а также ученица 5
класса ДМШ (хоро-
вое отделение) На-
стя Смирнова, сыг-

равшая Снегурочку.  Программа
включила в себя музыкальные
блоки – ребята пели, играли на
фортепиано, баяне. Здесь же
были награждены участники кон-
курса новогодних игрушек, кото-
рый проходил весь декабрь.

Н. ЗУБКОВА

Предновогодние чудеса
Музыкальная школа

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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«Счастье –
не в деньгах,
а в материнстве!»
Мы приехали в деревню Михе-

ево, когда на улице трещал суро-
вый мороз, и поэтому большой
красивый дом Мироновых, соб-
ственноручно построенный хозя-
ином, показался особенно уютным
и тёплым. В этом благоустроенном
жилище есть всё для того, чтобы
жилось комфортно, но самое глав-
ное – любовь и забота.

Вместе с хозяйкой дома Ната-
льей на пороге меня встретила
весёлая озорная компания – шу-
страя Милочка, которой всего 1
год и 6 месяцев, и шпиц Дуня.
Старший брат Милы – 15-летний
Артём – сначала общаться с прес-
сой постеснялся, но потом с удо-
вольствием позировал вместе с
мамой и сестрёнкой и побеседо-
вал, пусть и лаконично, сказав,
что семья для него – всё.

Наталья рассказала, что с дет-
ства мечтала о собственной боль-
шой семье, всегда считала, что
счастливая женщина – не та, у
которой много денег, а та, у кото-

Судьбы

Они стали родными
Слово «Материнство» часто пишут с заглавной буквы, потому что быть

хорошей матерью – это подвиг. А приёмное материнство – подвиг вдвойне.
Сегодня два рассказа – о женщинах, решившихся на такой серьёзный шаг.
Они не делят своих детей на тех, кого вынашивали под сердцем, и тех, кого
спасли от сиротской судьбы, прикрыли материнским крылом, искренне
полюбили. Они одинаково нужны и тем, и другим, дети - смысл их жизни.

рой много детей. И она, и её муж
Андрей – из многодетных семей,
где воспитывалось по трое детей.
Оба с детства приучены к труду,
Андрей не только построил дом,
но и держит пасеку, где сейчас –
14 домиков. Но так получилось,
что у Мироновых – только один
родной ребёнок, восемнадцати-
летняя Антонина, которая сейчас
учится на педиатра в Ярославс-
ком медицинском государствен-
ном университете.

Посоветовавшись между со-
бой и со своими родными, супру-
ги решили взять ребёнка из детс-
кого дома. Сразу определились,
что брать будут маленького, по-
тому что в таком возрасте легче
привить полезные навыки, зало-
жить правильные жизненные
ценности. Процедура оформле-
ния – не быстрая, ездить за ре-
бёнком пришлось раз пять, но
двухлетний малыш с забавными
кудряшками приглянулся супру-
гам с первых минут общения, ког-
да его только привели знакомить-
ся. К слову, не только кудряшки
Артёма бросались в глаза, но ещё
и совсем небольшой для его воз-

раста вес. Были и другие пробле-
мы, которые при внимательном и
добром отношении родителей,
при постоянных занятиях начали
решаться не с таким уж трудом.
Мальчик с детства приучен зап-
равлять за собой кровать, выпол-
нять домашние дела, а, благода-
ря папе, - мужскую работу по дому
и около дома. А сейчас с удоволь-
ствием нянчится и играет с недав-
но появившейся в доме младшей
сестрёнкой. После школы юноша
собирается поступать учиться в
Любимский аграрно-политехни-
ческий колледж.

Наталью и Андрея Тёма зазы-
вает «мама» и «папа» - других он
не знал, и хочет в ближайшем бу-
дущем сменить фамилию – стать
Мироновым. Мама говорит, что
после достижения своего совер-
шеннолетия Артём останется та-
ким же родным, как сейчас, а если
обзаведётся собственной семьёй,
его дети станут любимыми внука-
ми, а супруга – невесткой.

Пока мы беседуем, малышка
Мила, полной имя которой – Ми-
лана, танцует перед телевизо-
ром, проявляет большой интерес
к рекламным роликам, с любо-
пытством разглядывает мой фо-
тоаппарат. Как говорит мама На-
таша, ещё совсем недавно, нахо-
дясь в Петровском Доме малют-
ки, девочка была совсем другой
– скромной, тихой, сидела молча.
Если Артём при знакомстве сра-
зу потянулся к маме, то Милана
наоборот – к папе. О родной маме
девочки особого разговора не
заходит, но у неё есть бабушка и
старший брат, с которыми, воз-
можно, малышка будет общаться
в дальнейшем. За короткое вре-
мя Мила стала вот такой шустрой
и жизнерадостной, уже успела
подрасти. Очень любит мясо и
молочные продукты. К игрушкам
пока проявляет мало интереса –
в основном, к телевизору и сото-
вым телефонам.

Сейчас Мила в доме Мироновых
– в центре внимания. Вместе с ро-
дителями, сестрой и братом девоч-
ка обрела и других заботливых
родственников – бабушку, тётю,
дядю. Супруги не только успевают
воспитывать детей, но и работают.

«Стали спасением
друг для друга»
Неподалёку от Натальи Миро-

новой проживает ещё одна при-
ёмная мама – Наталия Смирно-
ва. Встреча с ней состоялась в
Филипповской основной школе,
где учатся её сыновья – одиннад-
цатилетние симпатичные крепы-
ши, «одинаковые с лица», - близ-

нецы Даниил и Кирилл. Чувству-
ется, как много значат друг для
друга мама и её мальчики. В их
судьбах были свои изломы…

Наталия родилась в Чебокса-
рах, приехала в наши края вмес-
те с мамой, которая попала сюда
по распределению работать агро-
номом. После школы окончила
медицинский колледж, в 90-е
годы работала в отделении «Ско-
рой помощи» Любимской цент-
ральной больницы, но поскольку
ездить из Филиппова далеко,
уволилась, её пригласили пова-
ром в садик, сейчас она работает
поваром Филипповской школы.

Когда подросла старшая дочь
Анастасия – в данный момент ей
25 лет, и она работает учителем
начальных классов в Вощажников-
ской школе Борисоглебского рай-
она – Наталия вместе с первым му-
жем Александром приняли реше-
ние стать приёмными родителями.
Целый месяц обучались, сдавали
тесты, проходили комиссию. Сна-
чала хотели взять одного малень-
кого ребёнка, но потом им предло-
жили близнецов, и супруги, посо-
ветовавшись, решили: «Ну, что ж,
где один – там и два».

Посещение детского дома
было для Наталии очередным ис-
пытанием. Она рассказывает, что
там дети к каждому взрослому, ко-
торый приезжает, ластятся, загля-
дывают в глаза с надеждой, спра-
шивают: «А вы к кому?» Неудиви-
тельно: какое счастье – в казённом
доме? Хуже может быть только в
очень неблагополучных семьях,
где порой существование детей
превращается в настоящий ад.

Мальчишек перевели на госте-
вой режим. Ничто не предвеща-

ло беды, но летом того самого
года, когда супруги должны были
их забрать, Александр погиб в
результате несчастного случая.
Наталье было не до чего, она
очень тяжело переживала смерть
мужа, но родственники посовето-
вали: «Забирай детей – помогай-
те друг другу!». И она решилась
на этот поистине героический по-
ступок.  Ребята наполнили её
жизнь новым смыслом, хотя вло-
жить в них, особенно в первые
годы,  пришлось очень много сил
и здоровья. Сейчас уже полегче.
Мальчики не хвалятся большими
успехами в учёбе, но Кирюша
любит ботанику – смотрит пере-
дачи про животный мир, а Даня
очень любит разбирать и соби-
рать технику. Зимой катаются на
лыжах, летом – на велосипедах.
Родственники Смирновых вос-
принимают их, как своих, все они
между собой очень дружны.

А теперь – об очень важном: со
временем у Наталии появился
муж, а у Дани с Кириллом – папа,
которого зовут Иван. Добрый, хо-
зяйственный, заботливый – насто-
ящий глава семейства. Мальчики,
по примеру родителей, трудолю-
бивые, помогают по дому. Весной
вместе с родителями копают гряд-
ки, летом их поливают, осенью
убирают урожай. На людях они
скромные, а дома - ласковые и
весёлые. Заботятся о маме, как это
и принято у настоящих мужчин. А
в будущем хотят сменить фами-
лию и отчество – чтобы все знали,
кто для них настоящие родители,
ведь их сердца принадлежат тем,
кто их любит и растит – маме На-
таше и папе Ване.

Наталья ЗУБКОВА

В театральной студии Лю-
бимского районного Дома куль-
туры кипит упорная работа по
подготовке русской народной
сказки «Морозко». Режиссёр
Ольга Александровна Калинина
работает с каждым занятым в этой
сказке участником, показывая,
как надо говорить, где делать ин-
тонацию, какие жесты надо пока-
зать.  Участникам студии нравит-
ся играть на сцене, они очень от-
ветственны, с удовольствием ра-
зучивают роли, несмотря на заг-
руженность, приходят на репети-
ции.  В этой сказке занято много
артистов: Катя Петухова (Матуш-

Культура

Театральное закулисье
ка), Алеся Шахова (Сваха), Али-
на Лебедева (Рассказчик), Ксю-
ша Соколова (Марфушенька),
Андрей Пазухин (Иванушка), Ан-
дрей Кедус (Морозко), Сергей
Коробкин (Баба Яга), Полина По-
лищук (Мачеха), самая малень-
кая артистка Злата Полищук (Со-
бачка), Маша Крикунова (На-
стенька), Даша Чебан (Бабушка),
Артём Чебан (Боровичёк), Дмит-
рий Андроник (Дед), Глеб Малы-
шев, Лиза Цветкова и Даша Аб-
рамкина (Разбойники), Алёна
Капустина, Полина Кютт и Жда-
на Ширяева (Девушки). Премье-
ра сказки состоится 6 января.
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В программе  возможны  изменения

03.01

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА
06.01

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Согласно ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками

07.0104.01 05.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 3.15 «Давай поженимся в
Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
(16+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». Юбилей-
ный концерт группы «Иванушки
International» (12+)
0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 10.15, 12.30, 14.45, 0.00,
1.30 «Отличный выбор» (16+)
7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)
13.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» (16+)
15.15 Мультфильм (0+)
15.30 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАС-
ТЬЕ» (12+)
16.30 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Сезон 21/22. «Ло-
комотив» - «Динамо» (6+)
19.30, 0.30 «Формула красоты» (12+)
20.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
22.20 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Будапешт» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады (16+)
8.55, 14.15, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Дакар - 2022» (0+)
9.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-
пе» (0+)
10.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
12.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски» Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии (16+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. «Турне 4-х трамплинов» Пря-
мая трансляция из Австрии (16+)
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски» Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция (16+)
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)
22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/
16 финала. «Ванн» - ПСЖ. Прямая
трансляция (16+)
1.10 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и дру-
гие» (0+)
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» (16+)
14.30, 3.15 «Давай поженимся в
Новый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.30 «Новогодний маскарад на
Первом» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Белая трость». ХII Междуна-
родный фестиваль (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Ново-
годний концерт (12+)
0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 10.15, 12.30, 14.45, 0.10,
1.30 «Отличный выбор» (16+)
7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.45 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
12.15, 15.15 Мультфильм (0+)
13.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
15.30 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» (12+)
19.30 «Погоня за вкусом» (16+)
20.30 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
22.30 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Вена» (12+)
0.30 «Формула красоты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее (16+)
7.00, 8.55, 14.35, 18.55, 22.50 Ново-
сти (16+)
7.05, 11.15, 14.40, 22.15 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2022» (0+)
9.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Австралия. Прямая трансля-
ция из Австралии (16+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски» Женщины. 10 км.
Финал. Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. «Турне 4-х трамплинов» Пря-
мая трансляция из Австрии (16+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур
де Ски» Мужчины. 10 км. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии (16+)
18.20, 19.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/
16 финала. «Ланс» - «Лилль» Пря-
мая трансляция (16+)
1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Автодор» (Саратов) (0+)
3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады (16+)
5.30 «Матч! Парад» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
(0+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45, 3.15 «Давай поженимся в
Новый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта». Спортив-
ное шоу Алексея Немова (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 «Портфолио». Юбилейный
концерт Ларисы Долиной (12+)
0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»
(16+)
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 10.15, 12.30, 15.00, 0.10,
1.30 «Отличный выбор» (16+)
7.00, 23.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.45 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (6+)
13.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
15.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое.
Фанагория» (12+)
16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «Зов крови» (16+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
(16+)
20.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»
(12+)
22.10 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Лиссабон» (12+)
0.30 «Формула красоты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Па-
вел Силягин против Айзека Чилем-
бы. Трансляция из Москвы (16+)
7.00, 8.50, 14.35, 18.55, 22.35 Ново-
сти (16+)
7.05, 11.50, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.55 «Дакар - 2022» (0+)
9.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция (16+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
16.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)
18.35, 19.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)
21.00 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора
Емельяненко (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Челси» - «Тот-
тенхэм» Прямая трансляция (16+)
1.30 «Матч! Парад» (16+)
2.00 Теннис. Кубок ATP. Россия -
Италия. Прямая трансляция из Ав-
стралии (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый
год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Поле чудес». Рождественс-
кий выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.00 «Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа
Спасителя»
1.15 «Богородица. Земной путь» (12+)
2.40 «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
3.30 «Афон. Достучаться до небес»
(0+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
(16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ»
(16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения
1.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»
(12+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 10.15, 12.45, 15.00, 0.15,
1.30 «Отличный выбор» (16+)
7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.45 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-
КАНАМИ» (12+)
13.15 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА»
(12+)
15.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое.
Чёртов мыс» (12+)
16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «День в событиях. Итоги
года» (16+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
(16+)
20.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)
22.30 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Барселона» (12+)
0.10 «Рождественское послание
митрополита Ярославского и Рос-
товского Вадима» (12+)
0.30 «Формула красоты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Теннис. Кубок ATP. Россия -
Италия. Прямая трансляция из Ав-
стралии (16+)
7.00, 8.55, 14.45, 18.50, 22.30 Ново-
сти (16+)
7.05, 20.00, 0.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2022» (0+)
9.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
12.20, 14.50 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии (16+)
18.00, 18.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома» Прямая трансля-
ция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ли-
верпуль» Прямая трансляция (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
3.25 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (6+)
4.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - УНИКС (Россия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Старые песни о главном»
(16+)
12.15 «Старые песни о главном-2»
(16+)
14.10 «Старые песни о главном-3»
(16+)
17.00 Концерт «Русское рожде-
ство» (0+)
19.10 «Лучше всех!» Рождественс-
кий выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый
концерт» (12+)
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.20 «Давай поженимся в Новый
год!» (16+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» (12+)
15.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)
1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка
года» (0+)
12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием
Лепсом» (12+)
0.50 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 10.15, 12.45, 15.15, 0.10,
1.30 «Отличный выбор» (16+)
6.55 «Рождественское послание
митрополита Ярославского и Рос-
товского Вадима» (12+)
7.00, 23.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИН-
КИ БИЛЛ» (6+)
13.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)
15.30 Д/ф «Экспедиция в прошлое.
Крымская война» (12+)
16.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «Опыты дилетанта» (12+)
19.00 «Новогодний концерт «Доб-
рота это просто» (0+)
19.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
(16+)
20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКО-
ЛАДЕ» (16+)
22.20 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Дрезден» (12+)
0.30 «Формула красоты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден
Найтс» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
Прямая трансляция (16+)
8.30, 8.55, 14.35, 18.50 Новости (16+)
8.35, 21.55, 0.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2022» (0+)
9.30 М/ф «Спортландия» (0+)
9.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
12.20, 14.40 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии (16+)
18.00, 18.55 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах). Прямая трансляция (16+)
1.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
2.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - «Зенит»
(Россия) (0+)
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СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Француз» (12+)
6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
8.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
10.15 «К юбилею М. Нееловой. «Я
умею летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». Фи-
нал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-
ЦИИ» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Угадай мелодию» (12+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я
БЫТЬ ВСЕГДА» (12+)
1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
(16+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.05 «Отражение звёзд». XVIII
Шоу Олимпийских чемпионов
по синхронному плаванию (0+)
10.20 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны
Нетребко (12+)
1.05 «Их нравы» (0+)
1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 10.30, 12.00, 13.30, 1.00 «От-
личный выбор» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
9.30 «Зов крови» (16+)
11.00 «Новогодний концерт «Доб-
рота это просто» (0+)
11.30 «Опыты дилетанта» (12+)
12.30 «День в событиях. Итоги
года» (16+)
14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШО-
КОЛАДЕ» (16+)
15.45 «Всё, кроме обычного» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)
19.10 «Человек-невидимка» (16+)
20.10 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
22.00 «Чужие в городе с Дмитри-
ем Губерниевым. Прага» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора
Емельяненко (16+)
7.00, 7.50, 13.45, 17.50 Новости (16+)
7.05, 15.35, 20.00, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
7.55 Сноубординг. Кубок мира.
Сноуборд-кросс. Прямая транс-
ляция из Красноярска (16+)
9.25 «Дакар - 2022» (0+)
9.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонс-
кая серия Ski Classics. 62 км. Пря-
мая трансляция из Италии (16+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Германии (16+)
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/
32 финала. «Лестер» - «Уотфорд»
Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/
32 финала. «Челси» - «Честер-
филд» Прямая трансляция (16+)
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Питтсбург Пингвинз»
Прямая трансляция (16+)
1.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из
Нидерландов (0+)
2.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Эсбьерг» (Дания) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с
пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕ-
ГАХ» (12+)
17.50 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Угадай мелодию» (12+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по
художественной гимнастике
«Небесная грация» (0+)
13.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 10.30, 12.00, 13.30, 1.00 «От-
личный выбор» (16+)
8.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
9.30 «Это реальная история» (16+)
11.00 «Вокруг света. Места силы»
(16+)
12.30 «Погоня за вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»
(16+)
15.45 «Кондитер. - 2018 г» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК (МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ)» (16+)
19.10 «Шерлоки» (16+)
20.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
22.00 «Чужие в городе с Дмитри-
ем Губерниевым. Афины» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз»
Прямая трансляция (16+)
6.35, 7.50, 14.00, 22.30 Новости (16+)
6.40, 10.25, 16.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
7.55 Сноубординг. Кубок мира.
Сноуборд-кросс. Прямая транс-
ляция из Красноярска (16+)
9.25 «МультиСпорт» (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонс-
кая серия Ski Classics. Гонка с
раздельным стартом. 32 км. Пря-
мая трансляция из Италии (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии (16+)
15.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии (16+)
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Ювентус» Прямая
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ. Прямая
трансляция (16+)
1.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из
Нидерландов (0+)
2.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) -
ЦСКА (Россия) (0+)

 «Поколение Z» - так назвали
организаторы в этом году еже-
годный районный конкурс на
лучший волонтёрский отряд.  А
также в этот день все должны
были узнать имена лучших во-
лонтёров Любимского района.

Перед началом конкурсных ис-
пытаний специалист МУ «Соци-
альное агентство молодёжи» и
руководитель одного из волон-
тёрских отрядов нашего района
Ксения Валентиновна Карпова
пригласила на сцену для привет-
ствия заместителя Главы Любим-
ского района по социальной по-
литике Сергея Анатольевича Ва-
сильева. Он в своём выступлении
подчеркнул, что волонтёрство
имеет свою, очень богатую исто-
рию. И, действительно, уж если в
неё углубляться, то поневоле
вспомнишь солдат - доброволь-
цев Европы Восьмидесятилетней
и Тридцатилетней войн! Что каса-
ется России…  В СССР слову «во-
лонтёр» предпочитали слова
«доброволец» и ополченец». Ряд
организаций возложил на себя
идеологически социальную мис-
сию гражданской взаимопомощи
и пропаганды здоровых «тела,
ума и духа». После 1995 года зап-
рос на подобного рода деятель-
ность в стране явно сформиро-
вался, и стали появляться первые
волонтёрские ассоциации. В 2006
году появилась система гранто-
вой государственной поддержки
некоммерческих организаций
(НКО) – под это определение по-
падают и некоммерческие орга-
низации. А в ноябре 2017 года
указом Президента РФ был уч-
реждён День добровольца (во-
лонтёра) – 5 декабря.

Ну, а затем, на открытии мероп-
риятия были представлены все
волонтёрские отряды Любимско-
го района, в том числе, и те, кото-
рые по обстоятельствам не смог-
ли принять участие в конкурсе.

Как позднее рассказала Ксе-
ния Валентиновна, волонтёрское
движение в Ярославской облас-
ти, в том числе, и на Любимской
земле, стало активно развивать-
ся с 2010 года. Специалистами
Дворца молодёжи разработаны
программы по подготовке во-
лонтёров-социальных наставни-
ков. Набор, обучение и сопро-
вождение волонтёров проходит
круглый год путём информирова-
ния через социальные сети, лич-
ные и групповые беседы, тре-
нинговые мероприятия, празд-
ники, социальную помощь, через
дружеские отношения и т. п.

На данный момент в Любимс-
ком районе – 6 отрядов, в кото-
рых состоит 158 волонтёров  от
14 до 18 лет  и 76 волонтёров, 40
из которых – на селе, - «серебря-
ного» возраста. Надо отметить,
что волонтёры столь разных по-
колений легко находят общий
язык друг с другом. Волонтёрских
отрядов в районе – шесть: отряд
серебряных волонтёров «Моло-
ды душой», молодёжные отряды
«Мы вместе» (МУ «САМ», руко-
водитель К. В. Карпова), «Вместе

«В круговороте серых будней
найди минуту для добра…»

Волонтёрское движение

мы сила» (Любимский аграрно-
политехнический колледж, руко-
водитель – А. В. Левашова),
«РИТМ» (Любимская основная
школа, руководитель – М. А. Вол-
кова), «Бумеранг добра» (Ерма-
ковская средняя школа, руково-
дитель -  Н. С. Лапина), «Добрые
сердца» (Закобякинская средняя
школа, руководитель – Галина
Сергеевна Лаврентьева).

Одним из главных направле-
ний работы волонтёров Любимс-
кого района является патриотичес-
кое. Волонтёры помогают ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, оказывают помощь в органи-
зации профилактических мероп-
риятий. Члены профильного про-
филактического Всероссийского
движения «Волонтёры Победы»
проявляют постоянную заботу о
ветеранах, оказывают помощь в
благоустройстве памятных мест, в
проведении российских акций и
мероприятий, направленных на
изучение истории этого периода
в воспитании патриотического от-
ношения к Родине. Проходят пат-
риотические квесты, посвящён-
ные памятным датам, в которых
спикерами являются серебряные
волонтёры, показывая примёр не-
угасаемой энергии детям и подро-
сткам. Ежегодные Всероссийские
Акции «Георгиевская ленточка» и
«Ленточка Триколор».

В рамках патриотического во-
лонтёрства к 75-летию Великой
Победы был разработан проект
«Родная земля», который занял
призовое место на уровне облас-
ти. Это облагораживание памят-
ных мест и воинских захоронений.

Второе направление –
спортивное волонтёрство. Все
волонтёры Любимского района
являются организаторами и учас-
тниками спортивной жизни райо-
на, а волонтёрский отряд «Ритм»
в течение нескольких лет реали-
зует профилактический проект
«Планета здоровья».

Следующее направление –
социальное волонтёрство – ока-
зание помощи незащищённым
слоям населения, одиноким по-
жилым людям. Все волонтёрские
отряды Любимского района рабо-
тают по данному направлению:
наводят порядок на придомовых
территориях, облагораживают
воинские захоронения.

С 2011 года волонтёрский от-
ряд «Добрые сердца» успешно
реализует социальный проект
«Мы вместе!». Ребята из Закобя-
кинской средней школы в рамках
проекта осуществляют соци-
альный патронаж – оказывают
помощь и поддержку пожилым
людям, находящимся в Отделении
временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.

В районе очень развиты куль-
турное добровольчество – про-
ведение волонтёрами экскурсий
в музее, помощь с библиотечны-
ми фондами, творческие практи-
ки; профилактическое волонтёр-
ство, событийное волонтёрство.

В конкурсе на лучший волон-
тёрский отряд участвовали отря-

ды «Мы вместе», «Вместе мы
сила», «РИТМ» и «Ермак».

Проводили конкурсы «сереб-
ряные» волонтёры, а оценивали
способности и старания ребят
члены жюри: главный специа-
лист по работе Администрации
Любимского района А. П. Степа-
нова, заведующий Отделом на-
родных традиций В. В. Гурин,
специалист по работе с молодё-
жью МУ «САМ» И. Ю. Курицына.

Заранее отряды подготовили
домашнее задание: каждому нуж-
но было сочинить стихотворение
о волонтёрском движении в це-
лом либо о деятельности своего
отряда и представить его в фор-
мате короткого видео. Далее ре-
бята приступили к выполнению
заданий на станциях. Интересные
и остроумные задания были на
смекалку, на проверку интеллек-
туальных и творческих способно-
стей, на знания. На станции «Дет-
ство» ребята собирали пазл, на
станции «Фирменная походочка»
изображали заколдованных мо-
делей (например, с нервным ти-
ком, с прыгучестью, с приступом
радикулита и т. д.), на станции
«Зуммеры» им предстояло пра-
вильно объяснить значение слов
из современного молодёжного
сленга, на станции «Скорогово-
руны» быстро и без запинок про-
изнести скороговорки.

По итогам конкурсов на стан-
циях победителем стал отряд
«РИТМ». Также в номинации
«Лучший волонтёр Любимского
муниципального района» за не-
равнодушие, целеустремлён-
ность, умение работать в коман-
де, желание быть полезным об-
ществу и людям, стремление к со-
зиданию, активную жизненную
позицию, оптимизм и веру в доб-
ро отмечены: Егор Смирнов, Алия
Мужикова, Анастасия Румянцева,
Артём Соловьёв, Мария Аман-
гельдиева, Мария Мунтян, Ксения
Соколова, Елизавета Шишмарё-
ва, Роман Левашов, Арсений
Дмитриев, Марина Милюкова,
Северьян Лапин, Мария Морозо-
ва и Мария Смирнова. Среди во-
лонтёров отряда «Добрые серд-
ца» Закобякинской средней шко-
лы отмечены самые активные ре-
бята: Ксения Градичан, Дарья Ку-
кина и Анастасия Павлова.

Также отмечены руководители
и специалисты по работе с моло-
дёжью, наиболее активные вол-
нтёры старшего поколения: Вера
Ивановна Киселёва, Вера Ми-
хайловна Зубкова, Любовь Ива-
новна Пестрикова, Светлана
Александровна Николаева, Нина
Никифоровна Улыбина, Галина
Михайловна Золотова. Благодар-
ственным письмом за помощь в
проведении конкурса на лучший
волонтёрский отряд «Поколение
Z» отмечена София Романовна
Александровна.

Конкурс завершился, а впере-
ди у волонтёров Любимского рай-
она – много добрых дел, которые
совершаются абсолютно беско-
рыстно - от чистого сердца.

Наталья ЗУБКОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЮБИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
От 24.12.2021.

№ 09-0794/21 г. Любим
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБИМ

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
Законом Ярославской области от
4 декабря 2006 г. N 90-з «Об орга-
низации транспортного обслужи-
вания населения на маршрутах
регулярных перевозок в Ярос-
лавской области», приказом Де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославс-
кой области № 444-тр/г от
20.12.2021«Обустановлении
предельного (максимального) та-
рифа на перевозки пассажиров
автомобильным транспортом об-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЮБИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
От 27.12.2021.

№ 09-0797/21 г.Любим
О ПРИМЕНЕНИИТАРИФА НА

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ  РЕГУ-
ЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕР-
РИТОРИИ ЛЮБИМСКОГО РАЙ-
ОНА НА 2022 ГОД

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим
транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
Законом Ярославскойобласти от
4 декабря 2006 г. N 90-з «Об орга-
низации транспортного обслужи-
вания населения на маршрутах
регулярных перевозок в Ярос-
лавской области», приказом Де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославс-
кой области № 222-тр-пг/мг от
20.12.2021 «Об установлении та-
рифа  на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транс-
портом общего пользования по
межмуниципальным  маршрутам
регулярных перевозок  на терри-
тории Ярославской области на
2022 год»,   Администрация Лю-
бимского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Применять с 01 января 2022
года тариф на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования
по регулируемым тарифам по му-
ниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории Лю-
бимского муниципального района
на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Гла-
вы администрации Мазанкова А.В.

3. Постановление подлежит
официальному опубликованию в
районной газете «Наш край».

А.В.КОШКИН,
Глава муниципального района

Приложение
к постановлению администрации

щего пользования с посадкой и
высадкой пассажиров только в
установленных остановочных
пунктах по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым
тарифам на территории городс-
кого поселения Любим Любимс-
кого муниципального района
Ярославской области»,  Админи-
страция Любимского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2022
года платуна перевозки пассажи-
ров автомобильным транспортом
общего пользования с посадкой
и высадкой пассажиров только в
установленных остановочных
пунктах по маршруту регулярных
перевозок по регулируемым та-
рифам на территории городско-
го поселения Любим Любимского
муниципального района Ярос-
лавской области в размере 26
(двадцатишести) рублей за ра-
зовую поездку.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Гла-
вы администрации Мазанкова А.В.

3. Постановление подлежит
официальному опубликованию в
районной газете «Наш край» и всту-
пает в силу с 01 января 2022 года.

А.В.КОШКИН,
Глава муниципального района

Любимского муниципального
района Ярославской области

от 27.12.2021. № 09-0797/21

ТАРИФ
на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным

транспортом общего
пользования по регулируемым

тарифам по муниципальным
маршрутам регулярных

перевозок  на территории
Любимского муниципального
района Ярославской области

на 2022 год

1. Тариф на перевозки пасса-
жиров автомобильным транспор-
том общего пользования по регу-
лируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам регулярных
перевозок устанавливается в
размере 3,24 рубля за 1 пасс.-км.

Плата за проезд пассажиров
автомобильным транспортом об-
щего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных
перевозок определяется на осно-
вании тарифов, установленных
настоящим пунктом, исходя из
расстояния проезда.При расчете
стоимости проезда расстояние
поездки определяется с учетом
расположения остановочных
пунктов на муниципальных мар-
шрутах с точностью до десятой
доли километра.

Порядок округления стоимос-
ти проезда:

- стоимость проезда устанав-
ливается кратной 1 рублю, при
этом суммы до 50 копеек отбра-
сываются, а от 50 копеек и более
округляются до 1 рубля;

- при стоимости проезда менее
1 рубля плата за проезд устанав-
ливается кратной 10 копейкам,
при этом суммы до 5 копеек от-
брасываются, а от 5 копеек и бо-
лее округляются до 10 копеек.

2. Плата за провоз 1 места ба-
гажа и более 1 места ручной кла-
ди, разрешенных к провозу, в
автобусах общего пользования
по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок устанавлива-
ется в зависимости от расстояния
проезда в следующих размерах:

- до 25 км – 17,00 рублей;
- от 25 до 50 км – 32,00 рубля;
- от 50 до 75 км – 47,00 рублей;
- от 75 до 100 км – 64,00 рублей;
- от 100 до 200 км – 94,00 рубля;
- за каждые последующие 100

км свыше 200 км – 32,00 рубля.
Примечание: понятие багажа,

ручной клади, перечень иных
провозимых пассажирами пред-
метов, условия и порядок их про-
воза определены Федеральным
законом от 08.11.2007г. № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного
электрического транспорта».

25 декабря на сцене Любимс-
кого районного Дома культуры
состоялся зональный этап обла-
стного конкурса вокалистов «Го-
лос 76» содружества «Север»
(Любимский, Даниловский, Пер-
вомайский, Пошехонский муни-
ципальные районы), организато-
рами которого является Государ-
ственное учреждение культуры
Ярославской области «Област-
ной Дом народного творчества».
В областном конкурсе вокалис-
тов «Голос76» принимают учас-
тие солисты, дуэты, вокальные
ансамбли, вокально-инструмен-
тальные ансамбли учреждений
культуры Ярославской области и
г. Ярославля. Возраст участников
- от 17 лет и старше.

Вела мероприятие Юлия Воро-
бьёва.

Исполнение вокалистов оцени-
вало жюри в составе заведующей
отделом искусств Яр ОДНТ Гали-
ны Юрьевны Колесовой и методи-
стов по народному искусству Яр
ОДНТ Ольги Сергеевны Басаевой
и Людмилы Аркадьевны Сороки-
ной. В ходе конкурса прозвучали
лирические, цыганские, свадеб-
ная, русская народная и эстрад-
ные песни.

В конце мероприятия Галина
Юрьевна Колесова отметила тёп-
лый приём участников и поблаго-
дарила директора Дома культуры

С 20 по 26 декабря Любимская
средняя школа впервые  стала
площадкой для занятий с детьми
с 5 по 9 классы школ Любимского
района. Занятия здесь проводили
педагоги дополнительного обра-
зования мобильного технопарка.

 «Кванториум» - это совершенно
новый формат внешкольной рабо-
ты с учащимися от 10 до 18 лет, где
подростки в проектной форме обу-
чаются перспективным естествен-
но-научным и техническим направ-
лениям - от робототехники и проек-
тирования малых спутников Земли
до изучения лазерных технологий
и моделирования беспилотных
объектов. В Ярославле кванториум
второй год работает на базе градо-
строительного колледжа.

Педагоги проводили занятия по 4
направлениям: хайтек, аэрогио и гео-
технологии, информационные техно-
логии и виртуальная реальность, про-
мышленный дизайн. Затем специа-
листы продолжат обучать ребят дис-
танционно, давая различные задания,
и по окончанию обучения учащиеся,
получат свидетельство об окончании
данной программы. Мы побывали в
каждом кабинете, где занимались
учащиеся и познакомились с препо-
давателями, которые рассказали о
своих направлениях.

О направлении хайтек нам рас-
сказал педагог Сергей Валерьевич
Волков:

- Хайтек – это инженерия, изобре-
тательство. Занимаемся 3D модели-
рованием, печатью на 3D принтерах.
Здесь приобретаются навыки рабо-
ты с 3Dмоделями. Сейчас учащиеся

«Голос76»

Прошёл зональный конкурс

Ларису Николаевну Государёву - за
предоставленную возможность
проведения конкурса именно здесь,
на любимской сцене. Наивысшую
оценку жюри получили участники из
города Пошехонье - народный са-
модеятельный коллектив «Своя
волна»,  Андрей Баскаков и Тимо-
фей Куприянов из  г. Пошехонье,
солистка из Пречистого Варвара
Кротова. Дипломами 1 степени на-
граждены Ольга Кошкина из г. По-
шехонье, Олег Заводчиков из п.
Пречистое, народный самодеятель-
ный ансамбль «Сударушка» и твор-
ческое объединение « Повадушка»
из Любима. Дипломами 2 степени
награждены Леонид Калинин  из г.
Данилова, Тагуи Геворгян из г. Да-
нилова, вокальный дуэт «Элегия»
из п. Пречистое. Дипломами 3 сте-

пени были награждены вокальный
дуэт Варвары Кротовой и Алексан-
дра Попова (п. Пречистое), Юлия
Попова из Пречистого Ксения Бо-
гатова (г. Любим), вокальный дуэт
Ольги Лесниковой и Дмитрия Алфе-
ева из Любима. Ольга Курагина и
Демьян Хренов из Данилова полу-
чили дипломы участников. Всего в
программе конкурса прозвучало 17
вокальных номеров.

Концертная программа  про-
шла  на одном дыхании, в тёп-
лой творческой обстановке. Ра-
довали глаз яркие народные ко-
стюмы и согревали душу краси-
вые голоса.

Участие вокалистов на конкурсе
послужит стимулом для новых по-
бед и творческого роста.

Людмила СЛАВИНА

Кванториум в школе

рисуют в программе по 3D модели-
рованию. В мае, когда пройдёт ещё
один наш приезд в Любимскую шко-
лу, мы привезём лазерный станок с
ЧПУ. Это может им в дальнейшем
пригодиться, и учащиеся смогут на
нём поработать. Современное обору-
дование позволит изготовить любое
изделие, начиная с фигурки любимо-
го героя и заканчивая сложным элек-
тронным устройством.

Об информационных техноло-
гиях и виртуальной реальности
рассказал педагог Владимир
Олегович Колесников:

- По этому направлению мы ра-
ботаем с радиотехническими набо-
рами, используя языки программи-
рования. Ребята создают элементы
умного дома. На виртуальной реаль-
ности учащиеся учатся создавать
3D модели, программы для сотовых
телефонов и тестируют все виды
очков и шлемов в виртуальной ре-
альности - это образовательная сре-
да для изучения и использования со-
временных технологий виртуальной
реальности. Площадка, оснащена
современным высокопроизводи-
тельным оборудованием.

Мария Николаевна Коняева, пе-
дагог по промышленному дизайну:

- Здесь учащиеся занимаются ро-
бототехникой, собирают различные
роботов и программируют их в спе-
циальной программе. После того, как
они создали робота, они программи-
руют его на определённые действия.
Также здесь мы изучаем и историю
робототехники. Что касается про-
мышленного дизайна, то мы изуча-
ем основы 3Dмоделирования, рабо-

тают учащиеся с графическим план-
шетом и изучают графические редак-
торы, а также разрабатывают соб-
ственные дизайны и стили. Овладе-
ют и профессиональными навыками:
дизайн-мышления, дизайн-проекти-
рования, скетчинга (или создания эс-
кизов), макетирования (из бумаги,
картона, скульптурного пластилина-
, подручных средств), навыками со-
здания действующих прототипов, вы-
полняемых из разных материалов.
Они научатся решать сложные про-
блемы и предлагать функциональные
и красивые их решения.

  Это им может пригодиться,  если
вдруг они решаться учиться на ди-
зайнера  или  архитектора.

Про аэрогио и геотехнологии
рассказал педагог Алексей Юрь-
евич Шипин:

- Очень интересное направление.
Только здесь учащиеся могут рабо-
тать с квадрокоптерами, с геоданны-
ми. В мае, когда у нас будет второй
заезд в вашу школу, мы будем за-
пускать дроны. Аэрогио и геотехно-
логии открыты для тех, кто хотел бы
получить знания и навыки в приме-
нении пространственных данных и
геоинформационных инструментов.
Учащиеся научатся работать с кос-
мическими снимками, аэрофотосъ-
ёмкой, данными GPS/ГЛОНАСС и
всем многообразием пространствен-
ных данных, строить 3D-города, ре-
шать задачи, связанные с экологи-
ей, историей, маркетингом, городс-
кой средой, сельским хозяйством и
всем, что нас окружает.

Задача педагогов дополнительно-
го образования - продемонстриро-
вать учащимся , что уже сегодня они
могут освоить современные техно-
логии, реально применяемые в про-
мышленности, заинтересовать их,
чтобы они могли выбрать для себя
вектор дальнейшего обучения. Во
время обучения каждый ребёнок обя-
зательно учится делать что-то свои-
ми руками и работать на современ-
ном оборудовании.

Под руководством педагогов
«Кванториума» учащиеся  получают
необходимую подготовку и практичес-
кий опыт, который поможет выбрать
будущую специальность и определить
правильную дорогу в жизни.

 «Кванториум» – территория твор-
чества, сотрудничества, изобрета-
тельства, свежих идей.

Людмила ГРЯЗЕВА

Новый формат внешкольной работы
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Извещение о проведении собрания
о согласовании размещения сооружения на земельных участках
Кадастровым инженером Петровой Кариной Анатольевной,  являющейся членом СРО в сфере када-

стровых отношений А СРО «Кадастровые инженеры», уникальный регистрационный номер члена: 4736,
дата внесения: 27.03.2015 Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность:5762, контактный номер телефона: 89056335255, почтовый адрес для связи: 150022,
Ярославская область, город Ярославль, проспект Фрунзе, д. 29, кв. 4  выполняет комплекс кадастровых
работ  для постановки на кадастровый учет и регистрации сооружения:  тепловые сети п. Отрадный,
расположенного по адресу: Ярославская область, Любимский муниципальный район, городское поселе-
ние Любим, п. Отрадный, соор. 2ТС, протяженностью 1841 м., на земельных участках с кадастровыми
номерами:

76:06:051001:297; 76:06:051001:972; 76:06:051001:1099; 76:06:051001:295; 76:06:051001:1046;
76:06:051001:288; 76:06:051001:280; 76:06:051001:974;

76:06:051001:293; 76:06:051001:279; 76:06:051001:289; 76:06:051001:283; 76:06:051001:278;
76:06:051001:28; 76:06:051001:1134; 76:06:051001:962; 76:06:051001:292; 76:06:051001:1043;
76:06:051001:250; 76:06:051001:249; 76:06:051001:286; 76:06:051001:290; 76:06:051001:296;
76:06:051001:271; 76:06:000000:1007; 76:06:052102:91; 76:06:052102:69; 76:06:052102:97;
76:06:051001:994; 76:06:051001:1091;  76:06:051001:287;  76:06:051001:291; 76:06:052102:96;
76:06:000000:968  и все земельные участки, на которых расположено вышеуказанное сооружение, рас-
положенные в следующих кадастровых кварталах: 76:06:010313, 76:06:010312, 76:06:010311,
76:06:010309, 76:06:010310, 76:06:010320, 76:06:000000.

Заказчиком комплекса кадастровых работ является: Администрация Любимского муниципального
района Ярославской области, почтовый адрес: Ярославская обл., г. Любим, ул. Трефолева, д. 10, теле-
фон +7 (48543) 22184.

Информируем заинтересованных собственников земельных участков, о том, что в срок с 20.12.2021
по 20.01.2022 года в рабочие дни (пн-пт с 09.00 до 15,00), в случае Вашего несогласия с проведением
вышеуказанных работ, Вам необходимо обратиться в Администрацию Любимского муниципального рай-
она по адресу: Ярославская обл., г. Любим, ул. Трефолева, д. 10, телефон +7 (48543) 22184 в рабочие дни
(пн-пт с 09.00 до 15,00) или связаться в любой день с кадастровым инженером, выполняющими кадастро-
вые работы по контактному номеру телефона: 89056335255 или почтовому адресу: 150022, Ярославская
обл., г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4.

Извещение о проведении собрания
о согласовании размещения сооружения на земельных участках
Кадастровым инженером Петровой Кариной Анатольевной,  являющейся членом СРО в сфере када-

стровых отношений А СРО «Кадастровые инженеры», уникальный регистрационный номер члена: 4736,
дата внесения: 27.03.2015 Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность:5762, контактный номер телефона: 89056335255, почтовый адрес для связи: 150022,
Ярославская область, город Ярославль, проспект Фрунзе, д. 29, кв. 4  выполняет комплекс кадастровых
работ  для постановки на кадастровый учет и регистрации сооружения:  Тепловые сети г. Любим, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Любимский муниципальный район, городское поселение
Любим, г. Любим, протяженностью 8712 м., на земельных участках с кадастровыми номерами:

76:06:010315:10;  76:06:010315:14;  76:06:010314:42;  76:06:010314:44;  76:06:010314:43;
76:06:010314:39;  76:06:010314:38;  76:06:010314:40;  76:06:010314:41;  76:06:010314:37;

76:06:010314:45;  76:06:010314:36;  76:06:010314:34;  76:06:010314:35;  76:06:010314:33;
76:06:010308:22;  76:06:010304:18;  76:06:010303:15;  76:06:010303:24;  76:06:010303:16; 76:06:010303:10;

76:06:010307:68;  76:06:010307:3;    76:06:010307:15;  76:06:010307:33;
76:06:010307:31;  76:06:010313:39;  76:06:010313:40;  76:06:010313:42;  76:06:010313:29;
76:06:010313:32;  76:06:010313:30;  76:06:010313:31;  76:06:010313:28;  76:06:010313:33;
76:06:010313:34;  76:06:010313:35;  76:06:010313:336; 76:06:010313:20; 76:06:010313:37;
76:06:010313:332; 76:06:010313:334;76:06:010313:329; 76:06:010312:26; 76:06:010312:27;
76:06:010312:25; 76:06:010312:24;  76:06:010312:103;  76:06:010312:29;  76:06:010312:28;
76:06:010311:28; 76:06:010311:27;  76:06:010311:95;  76:06:010311:19;  76:06:010311:30;
76:06:010320:51; 76:06:010320:33;  76:06:010306:3; 76:06:010306:25;  76:06:010306:53;
76:06:010306:52;  76:06:010306:21; 76:06:010306:58; 76:06:010306:13; 76:06:010305:5;
76:06:010305:83;  76:06:010305:81; 76:06:010305:80; 76:06:010305:84; 76:06:010305:16;
76:06:010305:17;  76:06:010310:19; 76:06:010302:27; 76:06:010302:14 ; 76:06:010302:12;
76:06:010302:6; 76:06:010302:28; 76:06:010302:27; 76:06:010203:6; 76:06:010205:4;  76:06:010205:5;

76:06:010204:8; 76:06:010204:1; 76:06:010204:6; 76:06:010209:23;  76:06:010209:81; 76:06:010209:21;
76:06:010209:20; 76:06:010209:19; 76:06:010209:82;

76:06:010209:16; 76:06:010209:80; 76:06:010209:12; 76:06:010209:43; 76:06:010208:14;  76:06:010208:46;
76:06:010208:2; 76:06:010208:10; 76:06:010202:174; 76:06:010202:3;

76:06:000000:624; 76:06:000000:995; 76:06:000000:180; 76:06:000000:950; 76:06:000000:998;
76:06:000000:872; 76:06:000000:605; 76:06:000000:1141; 76:06:000000:997; 76:06:000000:1003;
76:06:000000:982; 76:06:000000:1019; 76:06:000000:607; 76:06:000000:987; 76:06:000000:948;
76:06:000000:947; 76:06:000000:996; 76:06:010308:1; 76:06:010313:36; 76:06:010306:30;
76:06:010305:24; 76:06:010205:10 и все земельные участки, на которых расположено вышеуказанное

сооружение, расположенные в следующих кадастровых кварталах: 76:06:010301, 76:06:010202,
76:06:010203, 76:06:010204, 76:06:010205, 76:06:010208, 76:06:010209, 76:06:010305, 76:06:010302,
76:06:010303, 76:06:010309, 76:06:010310, 76:06:010311, 76:06:010306, 76:06:010312, 76:06:010320,
76:06:010313, 76:06:010307, 76:06:010304, 76:06:010308, 76:06:010314, 76:06:010315, 76:06:000000.

Заказчиком комплекса кадастровых работ является: Администрация Любимского муниципального
района Ярославской области, почтовый адрес: Ярославская обл., г. Любим, ул. Трефолева, д. 10, теле-
фон +7 (48543) 22184.

Информируем заинтересованных собственников земельных участков, о том, что в срок с 20.12.2021
по 20.01.2022 года в рабочие дни (пн-пт с 09.00 до 15,00), в случае Вашего несогласия с проведением
вышеуказанных работ, Вам необходимо обратиться в Администрацию Любимского муниципального рай-
она по адресу: Ярославская обл., г. Любим, ул. Трефолева, д. 10, телефон +7 (48543) 22184 в рабочие дни
(пн-пт с 09.00 до 15,00) или связаться в любой день с кадастровым инженером, выполняющими кадастро-
вые работы по контактному номеру телефона: 89056335255 или почтовому адресу: 150022, Ярославская
обл., г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4.

Извещение о проведении собрания
о согласовании размещения сооружения на земельных участках
Кадастровым инженером Петровой Кариной Анатольевной,  являющейся членом СРО в сфере када-

стровых отношений А СРО «Кадастровые инженеры», уникальный регистрационный номер члена: 4736,
дата внесения: 27.03.2015 Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность:5762, контактный номер телефона: 89056335255, почтовый адрес для связи: 150022,
Ярославская область, город Ярославль, проспект Фрунзе, д. 29, кв. 4  выполняет комплекс кадастровых
работ  для постановки на кадастровый учет и регистрации сооружения:  сети горячего водоснабжения г.
Любим, расположенного по адресу: Ярославская обл, Любимский р-н, городское поселение Любим, г
Любим, соор. 1 ГВС, протяженностью 1570 м., на земельных участках с кадастровыми номерами:

76:06:010311:19;  76:06:010310:19;  76:06:010310:17;  76:06:010310:35;  76:06:000000:1141;
76:06:000000:997;  76:06:000000:1003;  76:06:000000:872;  76:06:010320:51;  76:06:010312:29;
76:06:010312:103;  76:06:010312:25;  76:06:010313:20; 76:06:010311:28; 76:06:010311:27; 76:06:010312:26;
76:06:010312:24 и все земельные участки, на которых расположено вышеуказанное сооружение, распо-
ложенные в следующих кадастровых кварталах: 76:06:010313, 76:06:010312, 76:06:010311, 76:06:010309,
76:06:010310, 76:06:010320, 76:06:000000.

Заказчиком комплекса кадастровых работ является: Администрация Любимского муниципального
района Ярославской области, почтовый адрес: Ярославская обл., г. Любим, ул. Трефолева, д. 10, теле-
фон +7 (48543) 22184.

Информируем заинтересованных собственников земельных участков, о том, что в срок с 20.12.2021
по 20.01.2022 года в рабочие дни (пн-пт с 09.00 до 15,00), в случае Вашего несогласия с проведением
вышеуказанных работ, Вам необходимо обратиться в Администрацию Любимского муниципального рай-
она по адресу: Ярославская обл., г. Любим, ул. Трефолева, д. 10, телефон +7 (48543) 22184 в рабочие дни
(пн-пт с 09.00 до 15,00) или связаться в любой день с кадастровым инженером, выполняющими кадастро-
вые работы по контактному номеру телефона: 89056335255 или почтовому адресу: 150022, Ярославская
обл., г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4.

Информационное извещение
Администрация Любимского муниципального района Ярославской

области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации извещает о возможности предоставления  земельного
участка в аренду:

- из категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование –для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок),  с кадастровым номером 76:06:060901
общей площадью 996 кв. м., расположенного по адресу: Ярославс-
кая область, Любимский район, д. Гузыцино

С 27 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. граждане, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут по-
дать заявление лично о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды на земельный участок по адресу: Ярос-
лавская область, Любимский район, г. Любим, ул. Советская, д. 3, каб. 1,
в рабочие дни и часы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00.

Дата и время начала приема заявок: 27 декабря 2021 г. с 8:00 часов
Дата и время окончания приема заявок: 25 января  2022 г. в 12:00 часов.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д. 3, каб.
1, с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 часов и на официальном
сайте Росреестра  http://pkk5.rosreestr.ru.

телефон для справок 8(48543) 2-17-44.

Год Голубого Водяного Тигра
будет спокойным, но не лишен-
ным импульсивных поступков,
неожиданных и интересных
сюрпризов. Удача в 2022 году
улыбнётся тем, кто наконец-то
сможет решиться на перемены,
остававшиеся долгое время меч-
тами. Полосатому хищнику нра-
вятся люди, не боящиеся про-
явить инициативу, но не стоит все-
цело полагаться на его покрови-
тельство и удачу. В конце года воз-
награждение будет ждать только
тех, кто умеет проявлять терпение
и мудрость в достижении своих
целей, а также прилагает доста-
точно усилий. Покровительство
стихии Воды обещает удачу в лю-
бых начинаниях, связанных с
творчеством. Для всех, кто хотел
научиться рисовать, петь, танце-
вать или играть на каком-то му-
зыкальном инструменте, самое
время перейти к воплощению в
жизнь своих мечтаний. Эта дикая
кошка по своей природе одиноч-
ка, которая не обременяет себя
семейными узами, но эта черта
его характера будет смягчена
стихией Воды, поэтому 2022 мо-
жет стать годом начала крепких
семейных отношений.

Что должно быть на новогод-
нем столе? Тигр – это всеядное и
неприхотливое в еде животное,
поэтому хозяйка может смело по-
ставить на праздничный стол прак-
тически любое блюдо, которое у
нас обычно готовят на Новый год.
Обязательно меню на год Тигра
должно включать мясную или кол-
басную нарезку. В вегетарианском
меню на Новый 2022 год мясо
можно заменить блюдами из со-
евого мяса. Это могут быть котле-
ты, отбивные, гуляш, паштет, жар-
кое и другие блюда. Поскольку
мясо, которого должно быть на
застолье в изобилии, а это – до-
вольно тяжелая еда, то гарниры к
нему должны быть более лёгкие
овощные. Подойдут картофель,
кабачки, морковь, свекла, бакла-
жаны и капуста. Символ года по-
радует, если у гарнира будет жёл-
тый или оранжевый цвет. Добить-
ся этого можно, включив в него
морковь или используя опреде-
ленные специи (куркума, шаф-
ран). Кошки любят поесть травку,
но лишь иногда, поэтому в меню
обязательно должны быть салаты,

не только из зелени и овощей. В
их состав также должны входить
мясные ингредиенты. Другие хо-
лодные закуски, такие, как все-
возможные канапе и бутербро-
ды, тоже должны быть с мясной
составляющей. Если говорить о
напитках, то к ним у символа года
всего два основных требования.
Безалкогольные должны быть
натуральными и, желательно, в
жёлто-оранжевой цветовой гам-
ме. Это может быть яблочный,
ананасовый или цитрусовый сок,
различные компоты и морсы. В
цвете спиртных напитков тоже
должны доминировать соломен-
ные и коньячные оттенки. Это
может быть вино, шампанское,
различные наливки и настойки с
фруктовыми нотками во вкусе.
Глинтвейн также станет отлич-
ным выбором в эту новогоднюю
ночь. Коньяк и водка могут при-
сутствовать на столе при условии,
что никто не будет ими злоупот-
реблять. Пьяный человек часто
уподобляется обезьяне, заклято-
му врагу Тигра, поэтому обильное
возлияние может лишить благо-
склонности хозяина года на все
последующие 365 дней.

Чего не должно быть на ново-
годнем застолье? Ограничений по
поводу новогоднего меню 2022
немного, но они есть. На столе не
должно быть: рыбных блюд; хо-
лодца и заливного; шипучих и га-
зированных напитков; угощений
с короткой лапшой. Исключение
можно сделать только для крупной
рыбины, поданной целиком, ведь
такое блюдо на Востоке считается
символом богатства и достатка.
Холодец и заливное – это по боль-
шому счету застывшая вода, ди-
намичному хищнику, которому
еще и сопутствует стихия Воды,
такое ее состояние не понравит-
ся. На кошачьем языке шипение –
это знак приближающейся опас-
ности (мнимой или реальной).
Кошки большие и маленькие, по-
чувствовав угрозу, начинают ши-
петь. Так они предупреждают про-
тивника о том, что вот-вот кинутся
в атаку, поэтому в праздничном
меню не должно быть шипучих и
газированных напитков. А как же
шампанское? Для него можно
сделать исключение. Бокал игри-
стого вина вряд ли спугнет Тигра
и удачу в Новом году.

К нам мчится год Тигра
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ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР с опытом работы с НДС.
Оплата труда достойная. 8-937-670-36-10.№ 60 Р
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В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЛЕСА
по Любимскому району.

Обязанности – отводы лесосек
и контроль над заготовкой древесины.

З/плата высокая. 8-920-133-17-04.№ 59 Р
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КУПЛЮ ДОРОГО
иконы, колокольчики, старинные самовары.

Тел: 8-910-662-22-55; 8-910-663-03-81. №
 4
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ИЩУ ЖЕНЩИНУ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
И ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА не старше 55 лет.

О себе: жилищно и материально обеспечен, работаю,
подробности при встрече. 8-901-274-44-71.№ 57 Р
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ПРОДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИ-
РА п. Отрадный, имеется место под гараж, земельный участок.

8-903-040-85-85. № 62

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
Лидию Андреевну ЧистяковуЛидию Андреевну ЧистяковуЛидию Андреевну ЧистяковуЛидию Андреевну ЧистяковуЛидию Андреевну Чистякову

с юбилеем!!!с юбилеем!!!с юбилеем!!!с юбилеем!!!с юбилеем!!!
     С юбилеем, мамочка и бабушка, родная!С юбилеем, мамочка и бабушка, родная!С юбилеем, мамочка и бабушка, родная!С юбилеем, мамочка и бабушка, родная!С юбилеем, мамочка и бабушка, родная!

Радости предела нашей нет!Радости предела нашей нет!Радости предела нашей нет!Радости предела нашей нет!Радости предела нашей нет!
С честью, пред бедой не отступая,С честью, пред бедой не отступая,С честью, пред бедой не отступая,С честью, пред бедой не отступая,С честью, пред бедой не отступая,

Прожила ты 80 лет!Прожила ты 80 лет!Прожила ты 80 лет!Прожила ты 80 лет!Прожила ты 80 лет!
В этот праздник от души желаем,В этот праздник от души желаем,В этот праздник от души желаем,В этот праздник от души желаем,В этот праздник от души желаем,

Чтоб здоровье было на «Ура!»Чтоб здоровье было на «Ура!»Чтоб здоровье было на «Ура!»Чтоб здоровье было на «Ура!»Чтоб здоровье было на «Ура!»
            Ведь тебя любовью окружает            Ведь тебя любовью окружает            Ведь тебя любовью окружает            Ведь тебя любовью окружает            Ведь тебя любовью окружает
              Вся семья и наша детвора!              Вся семья и наша детвора!              Вся семья и наша детвора!              Вся семья и наша детвора!              Вся семья и наша детвора!

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «БЕЛКА»
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК И ТОНКОМЕР ХВОЙНЫХ ПОРОД
(ель, сосна). Дорого! Территориально находимся в Грязовце.

Телефон для связи: +7-921-123-10-65, Алёна. Реклама

     Поздравляем     Поздравляем     Поздравляем     Поздравляем     Поздравляем
         Чистякову         Чистякову         Чистякову         Чистякову         Чистякову
    Лидию Андреевну    Лидию Андреевну    Лидию Андреевну    Лидию Андреевну    Лидию Андреевну

с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!
     Вот это да! Вот это цифра!Вот это да! Вот это цифра!Вот это да! Вот это цифра!Вот это да! Вот это цифра!Вот это да! Вот это цифра!
Поверим в то, что Бог даетПоверим в то, что Бог даетПоверим в то, что Бог даетПоверим в то, что Бог даетПоверим в то, что Бог дает

 Хорошим людям долгой жизни Хорошим людям долгой жизни Хорошим людям долгой жизни Хорошим людям долгой жизни Хорошим людям долгой жизни
Не всем так здорово везёт,Не всем так здорово везёт,Не всем так здорово везёт,Не всем так здорово везёт,Не всем так здорово везёт,
Желаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечно

          Не знать волнений и помех,          Не знать волнений и помех,          Не знать волнений и помех,          Не знать волнений и помех,          Не знать волнений и помех,
            Чтобы сопутствовали вечно            Чтобы сопутствовали вечно            Чтобы сопутствовали вечно            Чтобы сопутствовали вечно            Чтобы сопутствовали вечно

      Здоровье,      Здоровье,      Здоровье,      Здоровье,      Здоровье,
                           радость и успех.                           радость и успех.                           радость и успех.                           радость и успех.                           радость и успех.

                          Лобановы,                          Лобановы,                          Лобановы,                          Лобановы,                          Лобановы,
                         Соколовы                         Соколовы                         Соколовы                         Соколовы                         Соколовы
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В первый день нового года
свой юбилейный  день рожде-
ния отмечает Лидия Андреевна
Чистякова – жительница Люби-
ма,  ветеран труда, мастерица и
рукодельница.

Родилась Лидия Андреевна в
деревне Деревеньки Любимско-
го района 1 января 1942 года.
После окончания Бедаревской
школы,  поехала учиться в Не-
красовскую школу торговли. По-
лучив диплом, начала работать
продавцом в д. Никулино,  затем
трудилась в Закобякинском

сельпо. Её трудовой стаж про-
давцом - 47 лет!

– Ещё в пятом классе одно-
классница приносила в школу
поделки, сделанные  её мамой и,
видя их, нам тоже хотелось на-
учиться. Сядем с девчонками на
перемене в кружок и перенима-
ем технику вышивания крестиком,
изучаем схемы вязания, - расска-
зывает Лидия Андреевна, - сна-
чала я овладела техникой выши-
вания простым крестиком, а за-
тем стала вышивать двойным
крестом.  Нам, детям, в ту пору не

давали сидеть, а всегда чем-то
занимали.

В последние годы Лидия Анд-
реевна увлеклась алмазной жи-
вописью. За пять лет она сдела-
ла 40 картин. Иногда делает кар-
тину по 14 часов, мечтая поско-
рее увидеть результат своего
труда. Дарит свои творения близ-
ким людям.

Побывав на занятиях в группе
дневного пребывания КЦСОН,
Лидия Андреевна освоила рисо-
вание крупами, пластилином,
квиллинг,  торцевание гофриро-
ванной бумагой, научилась изго-
товлению цветов из фоармина,
делать изделия из картона. По-
делки бережно хранит на память.

Лидия Андреевна - участница
различных выставок. Картины ук-
рашают ёе дом, благодаря чему
здесь очень уютно. Она советует
всем заниматься творчеством, ру-
коделием, ведь изделия, выпол-
ненные своими руками, греют
душу, и хочется творить и творить!

Самое большое богатство юби-
лярши - семья: две дочери, 5 вну-
ков, 4 правнука и 2 правнучки.

Все они поздравляю Лидию
Андреевну с 80-м Днём рожде-
ния и желают, чтобы их семейный
клан рос, а ещё - здоровья, жиз-
ненных сил и вдохновения!

Людмила СЛАВИНА

 Юбилей в первый новогодний день

Уважаемые жители Любимского района!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГБУЗ ЯО «ЛЮБИМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» ИНФОРМИРУЕТ

ВАС О ГРАФИКЕ РАБОТЫ В ПЕРИОД С 1 ПО 9 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА.
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 января – праздничные дни.
4 и 6 января с 9.00 до 13.00 в поликлиническом отделении будет организован приём следующих

специалистов: терапевтов Князева С.В., Ковиной В.Д. - 4 января; Раковой А.В., Перевалкина Е.А. –
6 января); педиатров Мишучковой В.Н. – 4 января, Введенской О.А. – 6 января; хирурга Прокофьева
А.Б. – 4 и 6 января; зубных врачей Маровой Н.Н. – 4 января, Кочетковой О.Ю. – 6 января.

Напоминаем вам, что в период новогодних и рождественских праздников в стационаре организо-
ванна круглосуточная работа дежурного врача. В случае необходимости вы можете обратиться в
приёмное отделение «Любимской ЦРБ».

Круглосуточно будет работать служба скорой медицинской помощи.
С 10 января ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» работает в обычном режиме.

 С уважением администрация ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница»

НАРОДНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

4,5, 6, 7, 8 января 11.00-15.00
- Выставки А. Морева «Живопись» и А. Веселова «Акварель, графика»(6+);
- Выставка Анатолия Белова «Новогодняя резная сказка» (6+);
- Детская музейная программа «Тайны зимнего леса» (6+)
(по предварительным заявкам тел. для заявок: 84854322669; 89080365024)

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

4-6 января  11.00 - Познавательно-развлекательное мероприятие для детей (6+)
4-6 января с 13.00 до 15.30 - «Читаем. Мастерим. Играем!» - креативное пространство
«Книжного города» (6+)

«ЛЮБИМСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

3, 4, 5 января 14.00 - Турниры по аэрохоккею  (6+)
6 января 15.00 - Спектакль «Морозко»  (0+)
7 января 12.00 - Новогоднее шоу «Малефисента против Бабы Яги» (6+)

Киноклуб
6 января 17.00 - «Серебряные коньки» (12+)
7 января 15.00 - «Мальчик по имени Рождество» (6+)
8 января 15.00 - «Пара на праздники» (16+)

ЦДК П. ОТРАДНЫЙ

4, 6 января 13.00 - Музыкальное театрализованное пред-
ставление «Волшебная сказка Нового года» (0+)

8 января 18.00 - Игра «Мафия» (18+)

5 января 14.00 - Ротонда на Набережной р. Обноры -
Экскурсия «ОТ ЛЕДНИКА ДО КРЕПОСТИ» (6+)

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП


