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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0605!

Избирательная комиссия избирательного участка № 0605 изве-
щает вас о том,  что работа комиссии  по приёму заявлений о вклю-
чении избирателя в список избирателей по месту нахождения на
дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу Ярославской области –
Ярославский одномандатный избирательный округ № 194 будет
осуществляться в соответствии с установленным графиком со 02
по 08 сентября 2020 года по адресу: г.Любим ул.Трефолева, д.10.

Уважаемые работники нефтяной,
газовой и топливной промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником!

Это праздник настоящих мастеров своего дела, подлинных про-
фессионалов, отважных людей, умеющих преодолевать сложно-
сти, решать важные задачи. Это работа, которая требует силы,
выдержки, от того, насколько успешно работают газовики, зави-
сит жизнь в разных уголках нашего района. Благодаря вашему
труду и упорству благоустраивается Любимский район.

Слова особой благодарности и уважения – ветеранам профес-
сии. Ваши энтузиазм и самоотверженность и поныне являются
примером для всех нас!

Желаем всем работникам и ветеранам отрасли, а также вашим
семьям, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и
успехов во всех начинаниях!

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

6 сентября - День работников
нефтяной, газовой и топливной

 промышленности

8 сентября - День финансиста

НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ ЛЮ-
БИМСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ИМ. Ю.В. ОРЛОВА 1 СЕНТЯБРЯ
СОБРАЛИСЬ НАРЯДНЫЕ ПЕР-
ВОКЛАШКИ И ИХ РОДИТЕЛИ,
МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ЗАМЕТ-
НО ВОЛНОВАЛИСЬ.

Отдельно присутствовали и
девятиклассники, для них это была
последняя первосентябрьская ли-
нейка в школе.

В этом году в первые классы
пришли 50 ребят, классными ру-
ководителями которых стали О.
Н. Тренёва и Н.В.Иванова. Вели
линейку заместитель директора
школы по воспитательной рабо-
те И.В. Кочнева,  Анжелика По-
номарёва, Ульяна Фёдорова и
Дарья Веселова. Отличницы, бу-
дущие выпускницы Александра
Загулина и Анастасия Пономарё-
ва торжественно подняли Госу-
дарственный флаг РФ и флаг
школы. Директор школы Е.В. Бу-

Первые звонки

Торжественно встретили учебный год

рунова поздравила учеников,
учителей и родителей с началом
учебного года, пожелав всем
школьникам отличной учёбы и
крепких знаний. Рассказала она
и о большом опыте педагогичес-
кого коллектива, о различных
кружках на базе школы. Было от-
мечено и достижение учителя ис-
тории  Н.В. Волковой, ставшей по-
бедителем областного этапа кон-
курса «Учитель года-2020». Она
примет участие в финале всерос-
сийского конкурса, который прой-
дёт в Волгограде.

Хорошие учителя дают проч-
ные знания, и учащиеся добива-
ются отличных успехов в учёбе,
участвуют в  различных проектах.
Заместитель директора школы
по учебной работе И.А. Галкина
также поздравила всех с началом
учебного года. Она зачитала спи-
сок награждённых за различные
достижения девятиклассников.
Награждены были победитель

проекта «Я знаю о войне!», посвя-
щённого 75-летию Победы в ВОВ
Алина Куликова  и призёры, а так-
же активисты школы. Перво-
классники прочли трогательные
стихи, посвящённые Дню знаний,
а девятиклассники в знак уваже-
ния и дружбы подарили им сим-
вол детства, радости и счастья -
воздушные шары!

Далее состоялся праздничный
флешмоб. И вот уже звенит первый
заливистый звонок в руках Даши
Кочетковой и Саши Тараканова.

Завершилась торжественная
линейка Кругом почёта перво-
классников школы с их родителя-
ми. А девятиклассники в после-
дний раз 1 сентября прошли по
школьному двору со своими класс-
ными руководителями Н.В. Волко-
вой и Е.В. Ушмаровой. Впереди
учеников школы ждут уроки, пере-
мены и интересные мероприятия!

Людмила ГРЯЗЕВА
Фото автора

В КАНУН ДНЯ СОЛИДАРНО-
СТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗ-
МОМ, 2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПА-
МЯТИ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА, ВЫ-
ПУСКНИКА ЛСШ КАПИТАНА
МИЛИЦИИ ИВАНА ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА КАНЮКА, ПОГИБШЕГО
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ЧЕ-
ЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

В этот день в ЛСШ состоялось
открытие мемориальной доски
его светлой памяти. На торже-
ственной линейке собрались
представители регионального от-
деления «Офицеры России»,
мама Ивана - Н.А. Канюка и его
вдова Светлана Ивановна, пред-
ставители Администрации райо-
на, руководство, педагоги и уче-
ники ЛСШ, воспитанники ВПК
«Гвардия» с руководителем, ве-
тераном боевых действий в Аф-
ганистане Ю.А. Мишучковым.
Вели линейку ученики школы Д.
Кютт и М. Амангельдиева.

Право торжественно открыть
памятную Доску было предостав-
лено директору школы Н.Н. Смир-

Мемориал

Память будет жить!
новой и меценату клуба «Гвар-
дия» В.В. Виноградову.

Участники мероприятия вспо-
минали Ивана Васильевича не
только как профессионала, вер-
ного своему служебному долгу,
но и как молодого, задорного,
весёлого человека.

Воин-интернационалист, член
Общественной палаты Ярослав-
ской области В.С. Высоцкий рас-
сказал:

- Я второй раз присутствую на
открытии мемориальной доски
памяти Ивана Канюки – точно та-
кая же есть в Ярославском экс-
пертном центре. Немалая заслу-
га в том, что память Ивана увеко-
вечена в мемориалах ветерана
спецподразделения, члена Сове-
та Ярославского регионального
отделения «Ассоциации ветера-
нов и сотрудников служб безо-
пасности» И.А. Агеева. Два года
назад от администрации школы
поступило предложение устано-
вить мемориальную доску его па-
мяти и здесь.

Воспоминаниями поделился

полковник полиции в отставке
М.Н. Козлов, который служил
вместе с Иваном Васильевичем:

- Иван поступил на службу в
органы внутренних дел в 1995
году после срочной службы, но
как человек целеустремлённый,
решил не останавливаться на
достигнутом и поступил в Москов-
скую среднюю школу милиции,
после чего был назначен на дол-
жность эксперта-криминалиста. В
то время 29 сотрудников экспер-
тного центра побывали в «горя-

чей точке». Впервые Иван побы-
вал в командировке в Чечню в
2001 года. Вернулся живым и не-
вредимым. Но во второй коман-
дировке, в 2003 году, авто-маши-
на МВД, выполняя спецзадание
попала под обстрел. Иван Каню-
ка скончался в военном госпита-
ле Владикавказа, а похоронен
был в родном Любиме. Все лю-
бимцы помнят, какое это было
горе, ведь Ивану было всего 28
лет, а его маленькой дочке Вике
– 4 годика. Экспертным центром

было принято решение заботить-
ся о семье погибшего товарища.
Радует, что Виктория пошла по
стопам отца, сейчас она успешно
обучается в Санкт-Петербурге на
эксперта-криминалиста.

К мемориалу были возложены
живые цветы. Как известно,
ЛСОШ – школа добрых традиций,
их здесь множество. Теперь по-
явилась ещё одна: открытие но-
вого сезона военно-патриотичес-
кого клуба «Гвардия» будет про-
ходить 2 сентября, в День памяти
Ивана Канюки.

В этот раз в связи с пандемией
на открытии 34 сезона ВПК при-
сутствовало всего 4 взвода.

Памяти павших на полях сра-
жений в годы Великой Отече-
ственной войны, погибших в ло-
кальных войнах, в знак уважения
к ветеранам войн в районе про-
ходит серьёзная работа по патри-
отическому воспитанию молодё-
жи. Ради того, чтобы память все-
гда жила, чтобы новые поколе-
ния были достойны тех, кто геро-
ически выполнял свой служеб-
ный и воинский долг…

Наталья ЗУБКОВА
Фото автора

Уважаемые работники финансов,
ветераны отрасли!

В современных условиях роль специалистов финансовой сфе-
ры трудно переоценить. На вас возложены очень большие обя-
занности. За каждой цифрой и бюджетной строкой стоит кропот-
ливый труд финансистов. Вы доказали, что умеете работать доб-
росовестно и качественно.

Желаем вам новых профессиональных успехов, карьерного роста
и финансового благополучия. Пусть в работе сопутствуют богатый
опыт, высокий профессионализм, ответственный подход, порядоч-
ность, честность, беспристрастность, точность. Энергии, реализации
планов, стабильности, добра, успехов, благополучия! Пусть баланс
всегда будет положительным, кризисы обходят стороной. Здоровья,
счастья, добра, мира и благополучия вам и вашим близким!

А. В. КОШКИН, Глава Любимского района.
А. В. ГОЛОСОВ, Председатель Собрания Представителей.
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- Документ направлен, в пер-
вую очередь, на укрепление здо-
ровья детей. Это важная соци-
альная инициатива, принятие ко-
торой позволит каждому школь-
нику младших классов независи-
мо от того, живет он в городе или
в деревне, бесплатно обедать в
школе.  Вместе со своими кол-
легами по фракции «КПРФ» в
областной Думе я еще год назад

выступала  за сохранение данной
меры поддержки. Но в тот момент
мы оказались в меньшинстве, и
область перешла на адресную
помощь. После того, как Прези-
дент России Владимир Путин в
своем Послании к Федерально-
му Собранию поставил перед де-
путатами  задачу обеспечения
всех младших школьников бес-
платным питанием, мы вновь вер-
нулись  к этому вопросу и уже
единогласно проголосовали за
данную инициативу и закрепили
ее в Социальном Кодексе регио-
на. Кроме того, мы сохранили
бесплатное питание для детей с
особенностями здоровья, а также
из многодетных малообеспечен-
ных семей, которые обучаются в
5-11 классах. Не может не радо-
вать и тот факт, что стоимость од-
ного обеда или завтрака увели-
чилась с 50 рублей до 57 рублей

69 копеек. Это позволит улучшить
качество предлагаемых блюд.

В Законе появилось понятие
«горячее питание», т.е. учащиеся
младших классов  будут кушать
не реже одного раза в день, а в
меню должны входить и горячее
блюдо, и горячий напиток. По но-
вому закону школьное питание
должно быть также здоровым.
Запрещается использовать при
производстве детского питания
сырье, изготовленное с добавле-
нием кормовых добавок, стимуля-
торов роста, ГМО, пестицидов,
агрохимикатов и других опасных
для здоровья веществ, а также не
имеющих предусмотренной зако-
нодательством маркировки. Не
допускается подмена завтраков
и обедов разогретыми полуфаб-
рикатами и бутербродами.

Учащиеся начальных клас-
сов, в зависимости от смены,
будут получать горячий завтрак
(первая смена) или горячий
обед (вторая смена).

Конкретное меню в законе не
установлено,  его определят сами
образовательные учреждения.

Родители могут участвовать в
составлении школьного меню. Для
этого им необходимо подать  заяв-
ку для включения своей  кандида-
туры в состав специальной комис-
сии на имя руководителя образо-
вательной организации, если шко-

Елена Кузнецова:
«Бесплатное питание в начальной школе –
путь к укреплению здоровья наших детей»
C 1 сентября все учащиеся начальных классов в Ярос-

лавской области будут получать бесплатное горячее пита-
ние. Такое решение приняли депутаты Ярославской обла-
стной Думы на своем заседании 18 августа. Мы попросили
прокомментировать принятое решение заместителя пред-
седателя думского комитета по социальной, демографи-
ческой политике, труду и занятости Елену Кузнецову.

Ярославская область вошла в число 58 регионов
России, где школьники начальных классов

будут получать горячее бесплатное питание.

С 1 сентября
более 66 % школьников

Ярославской области
будут получать бесплатное

горячее питание.

ла самостоятельно организует пи-
тание учащихся, или оператора
питания, если доставку осуществ-
ляет сторонняя организация.

Для получения бесплатного
горячего питания родителям не-
обходимо написать заявление на
имя директора школы.

Вопросы питания детей все-
гда были и остаются приоритет-
ными в работе депутатов  обла-
стной Думы. Я неоднократно с
коллегами посещала школьные
столовые, где мы проверяли не

только  качество питания, но и
его организацию, соблюдение
санитарных норм и правил. В ус-
ловиях ограничительных мер и
новых требований Роспотреб-
надзора мы непременно будем
держать вопросы питания  на
контроле, ведь здоровье и бе-
зопасность наших детей - глав-
ная задача взрослых.

Школьное питание

1 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ОТМЕЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЬ-
НИКИ И СТУДЕНТЫ, НО И ДОШ-
КОЛЯТА. ЗАКРЫТЫЙ УТРЕН-
НИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРАЗД-
НИКУ, СОСТОЯЛСЯ В ЛЮБИМ-
СКОМ ДЕТСКОМ САДУ N 4.

Подготовили праздничную
программу музыкальный руково-
дитель Наталья Александровна
Цыбина и педагогические работ-
ники сада. Готовились и ребята из
подготовительной и дошкольной
групп, они наизусть выучили сти-
хи об учёбе, узнали о празднике,
который отмечается 1 сентября.

Перед началом мероприятия
воспитателей и ребят поздрави-
ли с праздником прибывшая в
Любим с рабочим визитом ди-
ректор Департамента труда и
социальной поддержки населе-
ния Ярославской области Лари-

Детский сад

Сказочный День знаний

са Михайловна Андреева, рань-
ше сама работавшая в этом дет-

ском саду, и заве-
дующий МДОУ N 4
Людмила Борисов-
на Антоненко.

Те ма т ич еско е
п р е д с т а в л е н и е
включило в себя
танцы, игры, загад-
ки и, конечно, учас-
тие сказочных пер-
сонажей, роли кото-
рых исполнили пе-
дагоги детского
сада. Кстати, дошко-
лята показали своё
знание детских книг:
они сразу узнали и
Буратино, и Лису
Алису с Котом Бази-
лио, и Шапокляк.

После пред-

ставления Л.М. Андреева поде-
лилась впечатлениями:

- Праздник порадовал. Я в своё
время тоже работала в Любимс-
ком детском саду N 4 в коллекти-
ве сильных педагогов – творчес-
ких, умеющих найти подход к каж-
дому ребёнку – словом, настоя-
щих профессионалов. Сколько
здесь было проведено утренни-
ков с такими же детьми… Инте-
ресно было вновь погрузиться в
эту атмосферу. Радует, что кол-
лектив продолжает трудиться на
достойном уровне. Чувствуется,
что дети открыты, раскованны,
что им здесь комфортно.

Желаю Любимскому МДОУ N
4 дальнейших успехов и от души
поздравляю всех с новым учеб-
ным годом!

Наталья ЗУБКОВА
Фото автора

В НАШИХ ШКОЛАХ НАЧАЛ-
СЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. Не
совсем обычный, с рядом ограни-
чений: обязательной термометри-
ей, усиленной дезинфекцией и
ограничением на передвижение
детей между кабинетами и поме-
щениями, но он начался. Из-за
пандемии коронавируса в торже-
ственных линейках приняли уча-
стие только первоклашки и уче-
ники 11-х классов. Остальным
школьникам и учителям, конечно,
было немного грустно, что не уви-
делись в этот праздничный день,
не поздравили друг друга, не
зашли в классы, по которым ус-
пели соскучиться.

В Любимской средней школе
линейка, посвящённая 1 сентяб-
ря, для первоклассников прохо-
дила на свежем воздухе. Школь-
ный стадион встречал белыми
бантами, красивыми букетами и
трогательно распахнутыми гла-
зами первоклашек. Вела празд-
ничную линейку заместитель ди-
ректора по воспитательной рабо-
те Марина Алексеевна Румянце-
ва, а открыли её поднятием
школьного флага и флага РФ  –
Даниил Виноградов и Вероника
Константинова.

По традиции ребят поздрави-
ла директор школы Надежда Ни-
колаевна Смирнова. Также с по-
здравлениями приехали гости -
директор Департамента ветери-
нарии Ярославской области Алек-
сандр Львович Чавгун и Первый
заместитель Главы района Анд-
рей Васильевич Мазанков. Все

Здравствуй,
праздник сентября!

они поздравили первоклашек,
пожелав успехов в учёбе, новых
друзей, пожелали педагогам, ко-
торые не жалея себя, своего вре-
мени отдают часть своей души
детям - талантливых учеников и
новых открытий, родителям – тер-
пения и здоровья.

В этом году за школьные парты
сели 46 первоклассников, их пер-
выми школьными мамами стали
Лидия Николаевна Рогозина и
Марина Владимировна Акимова.

Новоиспечённые первокласс-
ники своими выступлениями с
обещаниями не спать на уроках,
хорошо учиться и влиться в
школьное братство, вызвали
улыбки присутствующих, как и их
первый школьный танец.

И вот уже Альберт Плиев и
Вика Кретинина дают первый
звонок, который зовёт на первый
в жизни урок – урок Знаний.

А затем свинцовая туча закры-
ла горизонт, и линейка для 11
классов проходила уже в
спортивном зале школы. Её так-
же открыли поднятием флагов.
Эта честь была предоставлена
Ярославу Соколову, Дарье Кар-
повой, Дарье Голосовой и Артё-
му Кочеткову. А первый звонок
дали Анастасия Савельева и Де-
нис Жуков, а потом одиннадца-
тиклассники тоже отправились на
урок Знаний «Помнить – значит
знать», посвящённый ВОВ. Ребя-
та смело подстроились под совре-
менные реалии. Социальную ди-
станцию соблюли точно.

С. СЕРГЕЕВА

Близ деревни Ясе-
нево Рыбинского
района Ярославской
области под руковод-
ством главы Феде-
рального агентства
по рыболовству
Ильи Шестакова
прошло Всероссийс-
кое совещание, по-
священное сохране-
нию водных биологи-
ческих ресурсов,
промышленному и
любительскому рыбо-
ловству в бассейне
Верхней Волги.

Докладывая о
стратегических под-
ходах к развитию
рыбохозяйственного комплекса
Ярославской области, замести-
тель Председателя Правитель-
ства региона Валерий Холодов
обратил внимание присутствую-
щих на то, что этот процесс дол-
жен быть основан на сохране-
нии, воспроизводстве и рацио-
нальном использовании водных
биологических ресурсов.

На совещении глава Росры-
боловства Илья Шестаков вру-
чил настоятелю Спасо-Преоб-
раженского Геннадиевого мо-
настыря отцу Гурию из Любим-
ского района икону покрови-
тельствующую всем рыбакам
«Призвание Апостола Петра».
Живущие в монастыре монахи
сами вылавливают в экологи-
чески чистом Сурском озере и

Икону передали
Спасо-Геннадиеву монастырю

расположенных рядом реках Ко-
строма и Обнора сома, щуку,
карася, леща, плотву, судака и
готовят блюда из них, которые
могут отведать гости обители.

Также в рамках Всероссийско-
го совещания состоялось подпи-
сание соглашения о взаимодей-
ствии между Правительством
Ярославской области и Росрыбо-
ловством. Документ, который
скрепили подписями глава феде-
рального ведомства Илья Шеста-
ков и Председатель Правитель-
ства Ярославской области Дмит-
рий Степаненко, предусматрива-
ет совместную работу при реали-
зации мероприятий в сфере ох-
раны водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания в
Ярославском регионе.

Образование

Совещание
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ДАВНО ЗАМЕЧЕНО, ЧТО НЕ
СТАРЕЮТ ТЕ, У КОГО, НЕЗАВИ-
СИМО ОТ ВОЗРАСТА, ЖИВОЕ
СЕРДЦЕ, СВЕТЛЫЙ УМ, ИСКРЯ-
ЩИЙСЯ ВЗГЛЯД И ИСКРЕН-
НЯЯ УЛЫБКА, ТЕ, КТО СОХРА-
НЯЕТ МОЛОДОСТЬ СВОЕЙ
ДУШИ. Глядя на героиню нашего
очерка, Лидию Васильевну Семё-
нову, убеждаешься в этом. На
своем жизненном пути ей при-
шлось пережить множество лише-
ний и потерь. Но она никогда не
жалуется на свою долю. Это жен-
щина с сильной волей и светлой
душой. И сегодня она улыбается,
радуется каждому дню и ясному
небу над головой.

Лидия Васильевна родилась в
1930 году в д. Александровское
Любимского района в многодет-
ной крестьянской семье. Её отец
Василий Платонович Шишмарёв
был председателем колхоза
«Заря коммунизма», мама Авгус-
та Алексеевна – колхозницей.
Детей было шестеро: четыре
мальчика и две девочки. Лида
была пятым ребёнком. С детства
познала нужду и трудности дере-
венской жизни. С ранних лет
была приучена к работе.

Когда началась Великая Оте-
чественная Война, Лидии Василь-
евне было 11 лет. К этому време-
ни она окончила 4 класса Пено-
уской школы. Учиться дальше не
было возможности - детство за-
кончилось, началась новая взрос-
лая жизнь. В деревне  надеялись,
что война продлится недолго, но
получилось совсем по-другому.
Братьев – Василия и Юрия - взя-
ли на фронт. Сестру Валентину
отправили в Ленинград на окопы.
На второй день начала войны
пришёл бригадир и назначил ма-
ленькую Лиду работать на быках:
всех лошадей отправили на
фронт. Быки были непослушны-
ми, и управлять ими было очень
тяжело: лягут и лежат по несколь-
ку часов, и ничем их не поднять.
Было очень голодно, запаривали
и ели колоколец, сенную мякину
(отходы ото льна и сена), лебеду
смешивали с мукой и пекли ле-
пешки, чай пили со свёклой. Вес-
ной выходили в поле, перекапы-
вали оставшуюся с осени картош-
ку. Её сушили и варили кашу.

- Детства у нас не было, мы
сразу взрослели, - вспоминает
Лидия Васильевна. Затем ей с
тремя другими девочками из её
деревни принесли повестку о
том, что ей надо было ехать на
ремонт дороги в Даниловский
район. Сбор подростков состоял-
ся у районного военкомата.

- В Даниловском районе мы
корчевали гору, работали моты-
гами, а машины вывозили грунт,
который шёл на строительство
дороги, спали в лесу, одно было
радостно для нас – кормили
очень хорошо. Были у нас и зав-
трак, и обед с первым и вторыми
блюдами, и сытный ужин,- вспо-
минает Лидия Васильевна. Её
сестра Валентина работала на
лесозаготовках. Так все воен-
ные годы и прошли в работе, в

«боях» за урожай, за выжива-
ние, что заставят – то и делали. А
девиз был таков: «Всё для фрон-
та, все для Победы!»

Братья Лидии вернулись домой
контуженными, но живыми. Впос-
ледствии они женились и уехали
жить в Белоруссию. Сестра тоже
вернулась из Ленинграда. Война
окончилась, но послевоенная
разруха ещё многие годы напо-
минала о себе.

Работала Лидия Васильевна на
Палагинском сырзаводе, 15 лет
возила на лошади молоко. В 23
года вышла замуж. С мужем Ива-
ном была знакома ещё в школе.
Он приходил к ним в деревню из
Семёнкова. Лида ему очень нра-
вилась. Ей он показывал свою хо-
зяйственность: знал плотницкое
ремесло. Приглянулся он и Лиде,
и когда он ушёл на 3 года в ар-
мию, она его  ждала. Свадьбу сыг-
рали в большой праздник - 19 ав-
густа, она была небогатая, но ве-
сёлая. Играли гармошка и  бала-
лайка. Молодая семья стала жить
отдельно, купив маленький домик
в д. Семёнково. Через год роди-
лась дочка Тамара. Молодые меч-
тали о большой семье, так как
сами были из многодетных семей,
но бог дал только одну дочь… Иван
Александрович был мастеровым
парнем - плотником и столяром. Он
мечтал о большом добротном
доме, но чтобы его построить, нуж-
ны были деньги. Вот и отправился
Иван на заработки в Латвию, ра-
ботал на нефтеразработках, при-
ехал на родину с деньгами. Выст-
роила семья Семёновых прочный
дом. Муж Лидии Васильевны пос-
ледние годы был заместителем
председателя колхоза «Заря ком-
мунизма». Жила семья в то время
хорошо. Дочь окончила торговый
техникум и уехала в Эстонию.

Лидия Васильевна имеет стаж
42 года, перед выходом на пен-
сию она тоже трудилась в колхо-
зе «Заря коммунизма» дояркой,
телятницей, разнорабочей. Она
ветеран труда и труженица тыла.

 Юбилей

Её 90-ая осень

В данный момент в детской
библиотеке идёт замена системы
отопления.  Эти работы намече-
но завершить к 7 сентября.

- Можно сказать, что ремонт-
ные работы выполнены на 80%.
Впереди ещё - ремонт системы
водоотведения, - отметила Ири-
на Анатольевна.

Она провела экскурсию по
библиотеке, показала, как рабо-
тают пандусы для лиц с ограни-
ченными возможностями. Также
она отметила, что за счёт местно-
го бюджета в детскую библиоте-
ку был приобретён кондиционер
и отремонтирован туалет, уста-
новлены сигнализация и видео-
наблюдение. Показала Ирина
Анатольевна и новую вывеску
для детской библиотеки с симво-
ликой национального проекта,
которая будет размещена на сте-
не при входе. Гости увидели и
новенькие книжки, которых при-
обретено 7500 экземпляров.

Андрей Васильевич Мазанков
отметил слаженную работу кол-
лектива Любимской ЦБС. Елена
Валентиновна Мычко пояснила,
что открытие обновлённой детс-
кой библиотеки планируется 13
октября 2020 года.

Гостей из области интересова-
ло буквально всё: сколько экзем-
пляров книг пришло, их сто-
имость, экземплярность, оценили
они и новый  гардероб, который
совсем скоро появится в помеще-
нии детской библиотеки.

Любимская  библиотека - одна
из 5 библиотек, выигравших сред-
ства на модернизацию. Этого
смогли добиться не все, а только
упорные и талантливые люди.
Они подготовили отличный ди-
зайн-проект и воплотили его в
жизнь. Это их успех!

В заключение мероприятия
Елена Альбертовна отметила,
что библиотекарь в наше вре-
мя - работник знающий и рабо-
тающий в социальных сетях,
владеющий навыками культра-
ботника, умеющий увлечь и
завлечь каждого. Кстати, ста-
рые фонды детской библиоте-
ки не будут списаны, их пере-
дадут в сельские библиотеки.

При модернизации библиоте-
ки меняется как интерьер, так и
формат общения между читате-
лями и сотрудниками. С перехо-

Нацпроект «Культура»

Модельная библиотека:
эпоха перемен

дом в формат «Модельная биб-
лиотека» будет расширен
спектр услуг для пользователей:
начнёт работать студия творчес-
кого чтения, мультстудия, студия
рисования песком, семейный
клуб выходного дня, дискуссион-
ный клуб для подростков, клуб
новых технологий.

В данный момент в  библиоте-
ке идут и другие ремонтные рабо-
ты: отремонтированы окна, фасад
здания, крыша. Изменён фасад,
появилась новая вывеска. На
средства Федерального бюджета
детская библиотека получила воз-
можность пополнить и обновить
фонд новыми книжными издани-
ями: книгами – игрушками, 3D –
энциклопедиями, интерактивны-
ми справочниками.

В процессе модернизации биб-
лиотеки планируется прирост по-
сещаемости, увеличение количе-
ства массовых мероприятий.

Во-вторых, находится библио-
тека в центре нашего города. Что
тоже говорило в пользу преобра-
зования заурядной библиотеки в
культурный центр. Перемены по-
зволят расширить фонд докумен-
тов и информационных ресурсов.

В ходе модернизации не забы-
ли и о маломобильных гражданах,
и о людях с другими проблемами
здоровья. Теперь здесь есть кноп-
ка вызова персонала и пандус,
который помогает пожилым лю-
дям и людям с ограниченными
возможностями адаптироваться в
социокультурном окружении.

В библиотеке будет оборудо-
вано многофункциональное про-
странство для юных читателей:
есть зоны для чтения, игр, само-
развития и общения, проведения
мастер-классов. Богатый фонд
электронных и аудиокниг, доступ
к электронным ресурсам, подклю-
чение к Национальной электрон-
ной библиотеке - все это превра-
щает библиотеку в центр притя-
жения для местных жителей.

Модельная библиотека гото-
вится к своему открытию. Прой-
дёт совсем немного времени, и её
помещения наполнятся детскими
голосами, это так необходимо для
развития детей. Дети окажутся в
царстве новых книжек и их инте-
рес к чтению возрастёт!

Людмила СЛАВИНА
Фото автора

28 августа Любимскую центральную библиотеку им. А.С.Пуш-
кина посетили кураторы национального проекта «Культура», со-
здания модельных библиотек Ярославской области - директор
Ярославской областной универсальной научной библиотеки име-
ни Н.А. Некрасова Елена Альбертовна Кузнецова и её заместитель
по научной работе Наталия Владимировна Абросимова. Их визит
был связан с реализацией национального проекта «Культура» по
созданию модельной детской библиотеки в Любимском районе.
На этой встрече присутствовали Первый заместитель Главы адми-
нистрации  Любимского МР Андрей Васильевич Мазанков и на-
чальник Управления культуры, молодёжной политики и спорта Еле-
на Валентиновна Мычко. На правах хозяйки гостей принимала
директор Любимской ЦБС Ирина Анатольевна Петровская.

За трудовые заслуги Л.В. Семё-
нова награждена медалями «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной Войны», медалью
в честь 75-ой годовщины Побе-
ды в ВОВ. В 1985 году, когда на-
чали разваливаться колхозы и
совхозы, семья Семёновых при-
няла решение переехать в Любим.
Купили домик в Заучье, обустро-
или территорию. Иван занимал-
ся своими плотницкими делами,
а Лидия Васильевна ухаживала
за садом и огородом. И сейчас,  в
свои  90, она заботится о своём
саде. В её саду благоухают пио-
ны, флоксы, рудбекии, а перед
домом растёт красавица - яблоня
с красными яблочками. В доме ба-
бушки Лиды тепло и уютно. На од-
ной стене в комнате я увидела
старые черно-белые снимки в ста-
рых рамках, которые соседствуют
с уже с цветными фотографиями
из нашего времени, на них – вся
жизнь, они вызывают светлые
чувства и улыбку, но за улыбкой
Лидии Васильевны  скрывается
трагическая судьба. Ей пришлось
перенести смерть самых близких
для неё людей. Вот уже  9 лет нет с
ней любимого мужа Ивана, 3 года
назад не стало единственной до-
чери, но есть внимательный зять
Константин, внучка Наташа, её
муж, двое правнуков. Так что
жизнь продолжается.

Годы бегут – голову покрыва-
ет седина, уходит здоровье, но
Лидия Васильевна старается не
поддаваться болезням и неду-
гам. Она сумела сохранить в
себе такие черты характера, как
доброжелательность, терпение,
чувство юмора. Она почти со
всеми делами справляется сама.
А что не под силу – помогут доб-
рые и заботливые люди!

3 сентября ей исполнилось 90
лет. Были и пироги, испечённые
именинницей, варенье из мали-
ны и любимые блюда. Здоровья
Вам, Лидия Васильевна!

Людмила СЛАВИНА
Фото автора

30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ИС-
ТЕКУТ СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН И ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
БАНКИ И КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ. В апре-
ле этого года принят Федеральный
закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ, ко-
торым внесены изменения в Фе-
деральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации
(Банке России)» и отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного
договора, договора займа».

Согласно внесённым измене-
ниям, заёмщик вправе потребо-

вать у кредитора, предоставивше-
го потребительский кредит
(заем), изменения условий кре-
дитного договора (договора зай-
ма) для приостановления испол-
нения своих обязательств на срок,
определяемый самим заемщико-
м. Обратиться к кредитору с этим
требованием заемщик вправе в
течение времени действия дого-
вора, но не позднее 30 сентября
2020 года и при одновременном
соблюдении некоторых условий.

Кредиторы обязаны изменить
условия кредитного договора на
основании обращения заёмщика
в случае, если кредитный договор
или договор займа заключён до
3 апреля 2020 года, размер кре-

дита для граждан не превышает
в зависимости от целей и спосо-
ба кредитования от 100 тысяч до
3 миллионов рублей и 300 тысяч
рублей - для индивидуальных
предпринимателей.

Кроме того, необходимым для
предоставления кредитных кани-
кул является такое условие, как
снижение дохода заёмщика за
месяц, предшествующий обраще-
нию к кредитору, более чем на
30% по сравнению с его средне-
месячным доходом за 2019 год.

Необоснованный отказ в пре-
доставлении кредитных каникул
может быть обжалован в Цент-
ральный банк Российской Феде-
рации и прокуратуру.

В прокуратуре
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ЯМА» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 9.10, 14.40 Мультфильм (0+)
7.00, 7.40, 8.10, 8.50 «Овсянка» (12+)
7.30, 8.00, 8.40, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.10, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 «Большой скачок. Эмпатия.
Чужая боль» (12+)
11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
12.40 «Путь героя. Телепроект по
мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник развезчицы» (12+)
13.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
16.30, 18.00, 18.30, 1.25 «В тему» (12+)
17.00, 22.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
23.15 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
0.30 «Агрессивная среда. Профде-
формация» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия
- Россия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Ра-
моса. Бой за титул временного
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA. Трансляция
из США (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлин-
гтон. Трансляция из США (0+)
15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Жизнь после спорта. Анна
Чичерова» (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казах-
стан - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-
ква) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия. Прямая трансляция
23.45 «Тотальный футбол»
0.15 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
1.10 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина - Польша (0+)
3.10 «Однажды в Англии» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Италии
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 10.20, 11.00 «Новости» (16+)
9.00 «Политические дебаты между за-
регистрированными кандидатами,
участвующими в дополнительных
выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу Ярослав-
ская область - Ярославский одно-
мандатный избирательный округ №
194 Прямой эфир» (16+)
10.40, 15.10, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
12.30, 14.45 Мультфильм (0+)
13.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.30, 18.40 «Медицина в техноло-
гиях» (16+)
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16.30, 18.30, 21.20, 1.25 «В тему» (12+)
17.00, 22.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
18.00 «Территория молодёжи» (6+)
19.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
(12+)
23.15 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
0.30 «Агрессивная среда. Спецпод-
готовка» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
Новости
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Испания
- Украина (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Польша (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция
из Москвы (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Польша - Рос-
сия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Хорватия. Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Дания -
Англия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 12.30, 16.30, 18.00, 18.30, 1.25
«В тему» (12+)
9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.10, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10, 23.30 «Большой скачок. По-
кемономания» (12+)
11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
12.40 «Планета вкусов. Казахстан.
Нуарыз коже» (12+)
13.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.30 Мультфильм (0+)
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
17.00, 22.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.25 «Хоккей. Сезон 20/21. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» (6+)
0.30 «Агрессивная среда. Полное
погружение» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00
Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Польша - Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс.
«Время Легенд». Станислав Каш-
танов против Асламбека Идигова.
Бой за титул чемпиона Европы по
версии WBO в суперсреднем весе.
Трансляция из Грозного (16+)
14.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+)
14.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Тотальный футбол» (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России.
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск)
- «Норильский Никель» (Норильск).
Ответный матч. Прямая трансляция
18.30 «Все на хоккей!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-
ква) - «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
22.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
1.15 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Ра-
моса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Большой. Сюита у моря».
Международный фестиваль опе-
ры и балета «Херсонес» (12+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30 «Территория молодёжи» (6+)
9.40, 10.40, 15.10, 15.40, 16.40, 18.15,
1.40 «Отличный выбор» (16+)
10.10 «Большой скачок. Гормоны.
На страже здоровья» (12+)
11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
12.30, 16.30, 18.00, 1.25 «В тему» (12+)
12.40 «ExПерименты. Нити» (12+)
13.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.30, 18.40 «Медицина в техноло-
гиях» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
17.00, 22.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
21.15 «Я+спорт» (16+)
23.15 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
0.30 «Агрессивная среда. Полное
погружение» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45
Новости
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Франция
- Хорватия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания -
Англия (0+)
11.00, 3.45 «Венгрия - Россия. Live» (12+)
11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Транс-
ляция из Москвы (16+)
14.15, 2.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция
из Москвы (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)
1.10 «Я могу!» (12+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
3.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
9.30, 12.30, 16.30, 18.30, 21.20, 1.25
«В тему» (12+)
9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.10, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 «Большой скачок. Гормоны.
На страже красоты» (12+)
11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
12.40 «ExПерименты. Ночные
люди» (12+)
13.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.30 Мультфильм (0+)
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
17.00, 22.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
18.00 «Личные финансы» (12+)
19.30 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+)
23.15 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
0.30 «Агрессивная среда. Удиви-
тельно, но» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости
6.05, 13.30, 0.20 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
11.00 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Алия
Мустафина» (12+)
14.45 «Продам медали» (12+)
15.20 «Все на футбол!» Афиша
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Лион». Прямая
трансляция
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Транс-
ляция из Москвы (16+)
2.45 «Боевая профессия» (16+)
3.00 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» (12+)
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13.09
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.45 «Вечер-посвящение И. Кобзону»
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
0.25 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (12+)
1.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)

НТВ
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00 Мультфильм (0+)
8.40, 12.00, 14.40, 16.40, 1.10 «Отличный
выбор» (16+)
9.00 «Овсянка» (12+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Я+спорт» (16+)
10.45 «В тему» (12+)
11.00 «Правила жизни 100-летнего че-
ловека. Италия» (12+)
12.20 Х/ф «СОВРЁШЬ-УМРЁШЬ» (16+)
15.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.00 «Медицина в технологиях» (16+)
17.15 «Территория молодёжи» (6+)
17.25 Концерт «Три аккорда» (12+)
19.45 «Путь героя. Телепроект по моти-
вам книги С. Аверичевой «Дневник
развезчицы» (12+)
20.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)
22.10 «Самые важные открытия чело-
вечества» (12+)
22.40 «На пределе» (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Пря-
мая трансляция из США (16+)
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве» (12+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Ма-
чиды. Трансляция из США (16+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Квалификация. Прямая трансляция из
Италии
17.55 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Страсбург». Прямая
трансляция
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Ал-
веш против Фила Барони. Эктор Лом-
бард против Кендалла Гроува. Транс-
ляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
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 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «К 90-летию Н. Румянцевой.
«Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
17.15 «Белые ночи». Золотые хиты»
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
1.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 13.20 Мультфильм (0+)
8.40, 13.00, 14.40, 1.10 «Отличный
выбор» (16+)
9.00 «Овсянка» (12+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.45, 19.30 «Медицина в техноло-
гиях» (16+)
11.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ»
(16+)
15.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
16.50 «Хоккей. Сезон 20/21. «Локо-
мотив» - «Трактор» (Челябинск)» (6+)
19.45 «Большой скачок. Эмпатия.
Чужая боль» (12+)
20.15 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
22.00 «Правила жизни 100-летнего
человека. Италия» (12+)
23.00 «Настоящая история. Откуда
мы родом» (12+)
23.30 «Настоящая история. Тайна
великой княжны» (12+)
0.00 «ExПерименты. Одежда со
спецвозможностями» (12+)
0.30 «ExПерименты. Особо опасные
машины» (12+)
1.00 «В тему» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Пат-
рика Микса. Прямая трансляция из
США (16+)
7.00, 13.05, 0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-
гёрлз» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Пат-
рика Микса. Трансляция из США (16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тоска-
ны. Гонка 2. Прямая трансляция из
Италии
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Метц». Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Прямая трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Нант». Прямая трансляция
20.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель». Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

В конце ноября юные художни-
ки региона смогут принять учас-
тие во всероссийской акции
«Крылья ангела». 27 ноября, в
преддверии Дня матери, дети по
всей стране в храмах, студиях
творчества и художественных
школах будут рисовать своего
ангела-хранителя, каким они его
представляют. Часто его вопло-
щением, по словам организато-
ров мероприятия, является мама
как олицетворение доброты,
любви, защиты и спасения.

В прошлом году участниками
проекта стали более 40 тысяч че-
ловек. В Москве акция традици-
онно пройдет в храме Христа

29 АВГУСТА В КОНЦЕРТНО-
ЗРЕЛИЩНОМ ЗАЛЕ «МИЛЛЕНИ-
УМ» СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«НОЧЬ КИНО» И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ОБ-
ЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ «КИНО
РЯДОМ» И «КИНО ПРО КИНО».

Акции, приуроченные ко Дню
российского кино, проходили в
социальных сетях. Участники кон-
курса «Кино рядом» должны
были прислать фото себя на фоне
локации, максимально похожее
на кадр из фильма, снятого в
Ярославской области. Любимс-
кий районный Дом культуры вос-

ВОТ И ОСЕНЬ НАСТУПИЛА,
И МЫ ПОСПЕШИЛИ, ПОКА НЕ
ОТГОРЕЛИ САДЫ, К ЕЩЁ ОД-
НОЙ ЛЮБИТЕЛЬНИЦЕ ЦВЕ-
ТОВ – ЖИТЕЛЬНИЦЕ ДЕРЕВ-
НИ ЕРМАКОВО МАРИИ ПАВ-
ЛОВНЕ СОЛОВЬЁВОЙ. Если
пройтись по Ермакову, можно
сделать много интересных сним-
ков – тут тебе и фонтанчик сре-
ди пруда, и аисты в гнёздах, и
яркость клумб, но дом Марии
Павловны встречает самым нео-
жиданным образом - коврами,
причём, самыми настоящими.
Хозяйка дома поясняет, что ков-
ры не в моде, и она им нашла
такое вот новое  применение. В
тёплые сухие дни по ним было
хорошо ходить, поиграть на них
приходили местные детишки.

- Всё равно ведь выкинула бы,
- рассуждает хозяйка дома, - так
почему бы не использовать таким
вот образом?

Сад Марии Павловны манит
роскошным цветением георги-
нов, флоксов, примул, ромашек
и других цветов, весной – тюль-
панами. Она раздаёт их своим
землякам, говорит, что тачками
увозили, а в её ромашках – вся
деревня. И обидно, когда цветы
воруют, попросили бы, и так бы
подарила. Цветы она любит с дет-
ства. И сейчас выписывает семе-
на, меняется с другими садовода-
ми. Однажды ко Дню деревни
проводился конкурс на лучшую
клумбу, и лучшей была названа
клумба моей героини.

У Марии Павловны - неболь-
шой огород, но урожай он даёт хо-
роший. Вот и нынче помидоры сни-
мала корзинками. Растут у нее и
тыквы, и огурцы, и другие овощи.
Всегда с урожаем, а секрет прост –
«что потопаешь, то и полопаешь».
Женщина она очень подвижная,
минуточки без дела не посидит, о
таких говорят «Шей-вей».

О моей героине подруги отзы-
ваются как о мировецкой женщи-
не – простой, открытой, доброй.

Родом она из Кинтановской
стороны, в Ермаково приехала по
распределению после Козьмоде-
мьянского сельхозтехникума, где
получила специальность бухгал-
тера, да так и осталась. В школь-
ные годы очень любила матема-
тику, поэтому и пошла на бухгал-

Дети из Ярославской области
смогут принять участие в акции «Крылья ангела»

Спасителя по благословению
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

В этом году в рамках акции в
дистанционном формате пройдет
одноименный конкурс, в котором
каждый ребенок может принять
участие и выиграть ценные при-
зы. Участникам необходимо до 1
октября нарисовать своего анге-
ла-хранителя, выложить фото ри-
сунка в социальные сети – «Ин-
стаграм», «Фейсбук», «ВКонтак-
те», «YouTube», «TikTok» – с хеш-
тегом #Крыльяангела2020, запол-
нить заявку, прикрепив к ней ссыл-
ку на пост, на сайте https://много-
детные-семьи.рф/krylya_angela.

Авторы лучших работ выигра-
ют ценные призы, попадут на ху-
дожественные выставки по всей
стране, а также в памятную кни-
гу-альбом «Крылья ангела» и по-
лучат именной сертификат от Ни-
каса Сафронова.

Справка
Всероссийскую акцию «Кры-

лья ангела» в рамках феде-
рального проекта «Многодет-
ная Россия» проводит регио-
нальная общественная органи-
зация «Объединение многодет-
ных семей города Москвы» со-
вместно с Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Культура
становил кадры из фильма «Стра-
сти по Чапаю» - как помнят жите-
ли нашего района, фильм частич-
но снимался в селе Закобякино.

Любимский РДК занял в кон-
курсе 1 место и был награждён
подарочным сертификатом на
«Киносеанс на двоих» в киноза-
ле «Луч». Сертификат действите-
лен на шесть персон.

В один из последних летних
дней, 26 августа, в РДК прошло
мероприятие для ребят из детс-
ких лагерей Любимских школ.
Они танцевали на дискотеке, иг-
рали в аналоги телевизионных
игр, ставили моментальный спек-

такль на сцене. 28 августа выпус-
кники дошкольной группы детс-
кого сада Любимской средней
школы праздновали здесь свой
выпускной. В рамках празднова-
ния 125-летия со дня рождения
Сергея Есенина Любимский РДК
принял участие во Всероссийской
есенинской неделе.

С 1 сентября в РДК открывается
новый творческий сезон. Объявля-
ется набор в детскую танцеваль-
ную группу «Кнопки», детскую во-
кальную группу «Фантазия», моло-
дёжную вокальную группу, детскую
театральную группу.

Наш корр.

Земляки

В её ромашках – вся деревня

тера. В те годы председателем
был А.Ф. Троицкий – руководи-
тель строгий, она его боялась,
даже ехать в «Красный октябрь»
не хотела. Но спустя годы, он осо-
бо отмечал молодого бухгалтера
как опытного, грамотного специ-
алиста. В те годы в Ермакове
было много молодёжи, многие
являлись активными участниками
художественной самодеятельно-
сти, и Мария пела в хоре, участво-
вала в сценках. Через год вышла
замуж, вскоре семья получила
трёхкомнатную квартиру. Она
всегда много трудилась, держа-
ла двух коров, была председате-
лем женсовета, народным засе-

дателем. Сейчас у Марии Павлов-
ны - двое детей, пятеро внуков.

Были и тяжёлые времена в
жизни моей героини, но она всё
преодолела, говорит, что в то вре-
мя ей очень помогли близкие под-
руги – поддерживали морально,
бежали по первому зову, когда
болела. Она тоже готова всегда
подставить плечо, чтоб помочь,
дать совет своим родным и близ-
ким. Именно для того и нужны
подруги, чтобы делиться друг с
другом как хорошим, так и пло-
хим! Кровных родственников нам
даёт Бог, а друзей мы выбираем
и заслуживаем сами!

Светлана ШИРОКОВА
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В 2021 году в рамках губернаторского
проекта «Решаем вместе!» по направле-
нию «Формирование комфортной городс-
кой среды» благоустроят 106 дворовых и
39 общественных территорий. На эти цели
направят более 500 миллионов рублей.
Список объектов утвердили на заседании
межведомственной комиссии в Прави-
тельстве области.

– Мы заранее начинаем формировать
программу 2021 года, чтобы можно было
уже весной, как только позволит погода,
приступить к реализации проектов, – рас-
сказал заместитель губернатора – руково-
дитель администрации губернатора обла-
сти Илья Баланин. – Очень важно выдер-
жать все поставленные сроки. Муници-
пальные контракты на исполнение проек-
тов должны быть заключены уже до 1 ок-
тября этого года.

Еще 45 объектов будут выполнены в
2021 году в рамках нового направления
«Приоритетные проекты». На их реализа-
цию дополнительно выделено 295,5 мил-
лиона рублей. В голосовании по отбору

В Ярославской области полным хо-
дом идет кормозаготовительная и убо-
рочная кампания. Аграрии демонстри-
руют высокие промежуточные резуль-
таты в сборе урожая.

– Большое влияние на итоги сельхоз-
сезона оказывает своевременная финан-
совая поддержка отрасли. Региональным
правительством и лично губернатором
Дмитрием Мироновым приложены макси-
мальные усилия по доведению денежных
средств господдержки на проведение аг-
ротехнологических работ к началу актив-
ной фазы полевых работ. Порядка 75
процентов от суммы субсидии, размер ко-
торой составил 112 миллионов рублей, аг-
рарии получили в апреле, – отметила и.
о. заместителя директора департамента
агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Наталия Дугина. – В
целом государственная поддержка отрас-
ли растениеводства составила более 300
миллионов рублей, что на 23 процента
выше уровня прошлого года. Средства
также направлены на поддержку молоч-
ного животноводства в сфере кормоза-

ШКОЛЫ РЕГИОНА ПРОШЛИ ПРОВЕР-
КУ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА. По итогам обследований
все 930 образовательных организаций об-
ласти признаны готовыми к 1 сентября. Осо-
бое внимание уделялось мерам безопасно-
сти - ограждению территорий, проверке ав-
томатических установок пожарной сигнали-
зации и систем оповещения. Все школы ос-
нащены данными системами с выводом сиг-
нала срабатывания на пульты пожарных ча-
стей. Продолжается работа по оснащению
организаций системами видеонаблюдения.
Ими оборудовано 921 образовательное уч-
реждение. Всю эту работу координировал об-
ластной департамент образования.

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ  ПО СО-
ХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ, ПРОМЫШЛЕННОМУ И ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКОМУ РЫБОЛОВСТВУ В БАССЕЙ-
НЕ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ. В рамках совещания
было подписано соглашение  о взаимодей-
ствии между Правительством  области и Рос-
рыболовством. Оно предусматривает совме-
стную работу при реализации мероприятий
в сфере охраны водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания в Ярославском
регионе. В планах – организация на базе соб-
ственников рыболовных участков единых
пунктов приема добытой рыбы с обязатель-
ным наличием в них специалистов в области
ветеринарии.  Кроме того, губернатор обла-
сти Дмитрий Миронов поставил задачу – уве-
личить 2022 году производство товарной ак-
вакультуры до 1600 тонн,   а водных биоло-
гических ресурсов до 3 тысяч тонн.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИО-
НА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВИТЬ ОТ ГРИППА
В ЭТОМ СЕЗОНЕ. В Ярославской области
департамент здравоохранения и фармации
ведет работу по профилактике гриппа и
ОРВИ. Сделать прививку в сезоне 2020 –
2021 годов смогут более 600 тысяч жителей
области, 120 тысяч из них – дети. Поставка
вакцины, закупленной на средства феде-
рального бюджета в регионы, начнется 31
августа. В первую очередь рекомендуется
вакцинироваться людям из группы риска по
развитию тяжелых форм и осложнений пос-
ле гриппа: это дети в возрасте до 2 лет, бере-
менные женщины, люди старше 65 лет, стра-
дающие тяжелыми хроническими болезня-
ми. В группах риска – все, кто работает в
сфере обслуживания населения.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА
ОБЪЕКТОВ ЖКХ ОБЛАСТИ К ЗИМЕ. В на-
стоящее время в регионе при контроле об-
ластного правительства к осенне-зимнему
сезону подготовлено 85 процентов тепловых,
93 процента водопроводных и 100 процентов
канализационных сетей. В плановом режи-
ме идет замена ветхих участков магистра-
лей: установленный план по обновлению труб
теплоснабжения выполнен сейчас более чем
на 87 процентов, водоснабжения – на 91 про-
цент. Всего в области функционируют 598
котельных, обеспечивающих теплом соци-
альную сферу и жилищный фонд.

БОЛЕЕ 3,9 МЛН. РУБЛЕЙ СОСТАВИ-
ЛИ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
ОБЛАСТИ. С начала пожароопасного се-
зона региональным департаментом лес-
ного хозяйства организовано более 1500
патрулирований. В результате комплекса
принятых мер удалось пройти пожароопас-
ный сезон без возгораний на территории
лесного фонда. Ярославская область – в
числе регионов-лидеров ЦФО по благо-
приятной обстановке. Для предотвраще-
ния лесных пожаров в этом году в облас-
ти было создано почти 750 километров ми-
нерализованных полос, которые препят-
ствуют распространению низового огня.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
БУДУТ РАБОТАТЬ В РЕГИОНЕ НА ВЫ-
БОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ. В этот день в Ярос-
лавской области кроме довыборов в Госу-
дарственную Думу  состоятся 23 муници-
пальные избирательные кампании. Они
пройдут в Рыбинске, Пошехонье, в Рыбин-
ском и Некрасовском районах. В выбора-
х смогут принять участие более 30 тысяч
избирателей Ярославской области. В на-
стоящее время в органы местного само-
управления региона выдвинуты 305 кан-
дидатов, 282 из которых зарегистрирова-
ны. На данных выборах будет открыто 15
временных и 403 стационарных пункта для
голосования. Об этом сообщил портал ор-
ганов государственной власти региона.

Областной кардиологический дис-
пансер возобновил плановый прием па-
циентов и выездную работу. Об этом со-
общает региональный департамент
здравоохранения и фармации.  С 1 ап-
реля деятельность его была временно
приостановлена из-за пандемии коро-
навируса. В первую очередь специали-
сты осматривают самых тяжелых паци-
ентов, перенесших в этом году острое
состояние, проводят необходимую диаг-
ностику и корректируют лечение.

– Для профилактики развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» пациенты,
которые перенесли острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт ми-
окарда, а также которым были выполне-
ны аортокоронарное шунтирование, анги-
опластика коронарных артерий, в течение
года обеспечиваются бесплатными лекар-
ственными препаратами, – подчеркнула
заместитель директора департамента
здравоохранения и фармации Ярославс-
кой области Надежда Корзина. – Все ле-
карства на сумму более 98 миллионов руб-
лей уже закуплены и переданы в аптеки,
люди получают необходимые им препара-
ты. На 1 января этого года в области заре-
гистрированы 237 тысяч пациентов с сер-

Утверждены объекты программы «Решаем вместе!»
на следующий год

новых проектов 1 июля приняли участие
более 306 тысяч жителей региона.

– В число победителей голосования
вошло 14 проектов по благоустройству
общественных пространств, 12 – по дорож-
ной инфраструктуре, 9 – по созданию мно-
гофункциональных спортивно-игровых
комплексов, 4 – по ремонту домов культу-
ры. Один проект связан с обустройством
освещения и еще 5 – с благоустройством
набережных и территорий вокруг водо-
емов, – сообщил руководитель проектно-
го офиса «Решаем вместе!» Евгений Чур-
кин. – Отбор проектов в рамках третьего
направления – «Поддержка местных ини-
циатив» – состоится в конце этого года.

Также участники заседания обсудили
исполнение губернаторской программы в
этом году. Всего к реализации было ото-
брано 458 проектов по трем направлениям
на общую сумму 759 миллионов рублей.

– Успешно реализованы все пять про-
ектов в рамках «Школьного инициативно-
го бюджетирования», – сообщил директор
департамента региональной политики и

взаимодействия с органами местного са-
моуправления Ярославской области Артем
Иванов. – По направлению «Формирова-
ние комфортной городской среды» выпол-
нено 86 проектов из 155. На сегодняшний
день полностью завершили все работы
Мышкинский, Угличский и Большесельс-
кий муниципальные районы. Большинство
оставшихся объектов находится в высокой
степени готовности.

По направлению «Поддержка местных
инициатив» идут работы на 295 объектах
из 298. До сих пор не выбраны подрядчики
на строительство шахтного колодца в селе
Нагорье городского округа Переславль-
Залесский, на приобретение и установку
модульной конструкции для размещения
учреждения культуры в поселке Волга Не-
коузского района. На корректировке нахо-
дится проектно-сметная документация по
ремонту помещения в Ново-Никольском
сельском доме культуры Ростовского рай-
она. Данные проекты правительство обла-
сти держит на особом контроле.

Заготовка кормов и уборка овощей в регионе:
промежуточные итоги

готовки, сева зерновых культур, на под-
держку льноводства, элитного семено-
водства, а также на приобретение сель-
хозтехники и оборудования. Через систе-
му областного лизинга на льготных усло-
виях, под 2,4 процента годовых, было по-
ставлено около 100 единиц техники и обо-
рудования в сельхозпредприятия регио-
на.К настоящему времени уже убрано 12
тысяч гектаров зерновых и зернобобовых
культур – это на 72 процента выше уров-
ня 2019-го. Уборочная площадь, занятая
овощами, превысила прошлогодние по-
казатели на 12 процентов – урожай со-
бран со 170 гектаров. Заготовлено 170

тысяч тонн всех видов кормов, что состав-
ляет 23 центнера на условную голову ско-
та – это на 43 процента больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Всего посевная площадь на сельхозпред-
приятиях и в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах региона в 2020-м составила по-
чти 290 тысяч гектаров.

Сейчас ведется прием документов на
предоставление субсидии на ввод в обо-
рот земель сельхозназначения. В теку-
щем году, как сообщает областное пра-
вительство,  по данному направлению
предусмотрено выделение около 60
миллионов рублей.

Кардиодиспансер областного госпиталя ветеранов войн
возобновил работу

дечно-сосудистыми заболеваниями. В на-
стоящее время к кардиодиспансеру при-
креплены 35 тысяч пациентов региона.

– Вся функциональная диагностика вы-
полняется теперь в кардиодиспансере.
Мы понимаем, что самое главное на се-
годня в диагностике – это визуализация,
возможность видеть, как работают сердце
и сосуды. Новые методики, которые позво-
ляют очень хорошо просматривать серд-
це, – это современные эхокардиографы.
У нас их два, – отметила руководитель кар-
диологической службы областного клини-
ческого госпиталя ветеранов войн Мария
Можейко. – После окончания пандемии мы
планируем использовать и новый томог-
раф госпиталя ветеранов с его кардиоло-
гическими приставками, позволяющими
видеть сердце в 3D-режиме. Это самое
современное, что на сегодня может быть в
Ярославской области.

Департамент здравоохранения и фар-
мации региона уделяет большое внимание
выездной работе кардиоцентра. Его спе-
циалисты уже побывали в Большесельс-
ком, Ростовском и Любимском районах, где
обследовали пациентов с помощью пере-
носного эхокардиографа и дали им кон-
сультации по лечению. До конца года кар-
диологи-функционалисты планируют побы-

вать практически во всех районах области.
В дальнейшем кардиодиспансер плани-

рует организовать диспансерное наблю-
дение за пациентами, перенесшими новую
коронавирусную инфекцию, с площадью
поражения легких более 50 процентов и
сопутствующей патологией сердечно-со-
судистой системы, с хронической обструк-
тивной болезнью легких, сахарным диа-
бетом, составляющими наибольший про-
цент смертности на амбулаторном этапе.
Эта работа будет осуществляться при кон-
троле профильного департамента.
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После сообщения по телефону об
угрозе взрыва, о наличии взрывно-
го устройства не вдаваться в пани-
ку. Быть выдержанными и вежливы-
ми, не прерывать говорящего. При
наличии магнитофона надо поднес-
ти его к телефону, записать разго-
вор. Постараться сразу дать знать
об этой угрозе своему коллеге, по
возможности одновременно с раз-
говором он должен по другому ап-
парату сообщить оперативному де-
журному полиции, дежурному по от-
делу ФСБ о поступившей угрозе и
номер телефона, по которому позво-
нил предполагаемый террорист. 

Действия при получении телефон-
ного сообщения:

реагировать на каждый поступив-
ший телефонный звонок;

сообщить правоохранительные
органы о поступившем телефонном
звонке;

при необходимости эвакуировать
людей согласно плана эвакуации;

обеспечить беспрепятственную
работу оперативно–следственной
группы, кинологов и т.д.;

обеспечить немедленную переда-
чу полученной по телефону инфор-
мации в правоохранительные орга-
ны и руководителю организации;

постарайтесь дословно запомнить раз-
говор и зафиксировать его на бумаге;

Действия при поступлении угрозы
террористического акта по телефону

по ходу разговора отметьте пол,
возраст звонившего и особенности
его (ее) речи (голос: громкий/тихий,
низкий/высокий; темп речи: быстрая/
медленная; произношение: отчетли-
вое, искаженное, с заиканием, ше-
пелявое, с акцентом или диалектом;
манера речи: развязная, с издевкой,
с нецензурными выражениями);

обязательно отметьте звуковой
фон (шум автомашин или железно-
дорожного транспорта, звук теле-,
радиоаппаратуры, голоса и т.п.);

отметьте характер звонка – город-
ской или междугородный;

обязательно зафиксируйте точное
время начала разговора и его про-
должительность;

постарайтесь добиться от звоня-
щего максимально возможного про-
межутка времени для принятия Вами
и Вашим руководством решений или
совершения каких-либо действий;

если возможно, еще в процессе
разговора, сообщите о нем руковод-
ству объекта, если нет тогда немед-
ленно по его окончанию;

не распространяйтесь о факте
разговора и его содержания;

максимально ограничьте число
людей, владеющих информацией;

при наличии автоматического оп-
ределителя номера запишите опреде-
лившийся номер телефона;

при использовании звукозаписы-
вающей аппаратуры сразу же извле-
ките кассету (минидиск) с записью
разговора и примите меры к ее со-
хранности;

провоцирующие вопросы (об име-
ни звонящего, местонахождении и
т.д.) не всегда безопасны, т.к. могут
заставить звонящего прекратить
разговор;

постарайтесь инсценировать пло-
хую слышимость, неверное понима-
ние, стимулировать повторение фраз
звонящим;

постарайтесь в ходе разговора
получить ответы на следующие воп-
росы:

Примерные вопросы:
Когда может быть проведен

взрыв?
Где заложено взрывное устрой-

ство?
Что оно из себя представляет?
Как оно выглядит внешне?
Есть ли ещё где-нибудь взрывное

устройство?
Для чего заложено взрывное уст-

ройство?
Каковы Ваши требования?
Вы один или  с Вами есть ещё кто-

либо?
Аппарат антитеррористической

комиссии в Любимском
муниципальном районе

ВЫШЕЛ В СВЕТ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К ГА-
ЗЕТЕ «НАШ КРАЙ» - «ЛЮБИМСКИЙ ВЕС-
ТНИК». В № 30 (34) ОТ 28 АВГУСТА 2020
Г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ОПУБЛИКОВАНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА   ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от
19.08.2020 г. № 09-0541/20 г.Любим

О создании комиссии по проведению
оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муни-
ципальных образовательных организа-
ций на территории Любимского муници-
пального района

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

«Любимский вестник»

ЗА ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
ДЕТИ ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ ОБ
ОПАСНОСТЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПОДСТЕРЕГАТЬ ИХ В ШКОЛЕ И НА
ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ.

Напомните ребенку, что он должен
ходить в школу и возвращаться из
нее только в компании школьных то-
варищей и выбирать такой путь, что-
бы все время быть на виду у людей.

Для будущих первоклассников не-
обходимо провести экскурсию по при-
легающему к школе району, вместе с
ним пройти по маршруту «дом-шко-
ла-дом», рассказать об опасности,
которую таит в себе проезжая часть.

Если ребенок учится во вторую
смену - встречайте его после шко-
лы. Если график вашей работы не
совпадает со временем окончания
уроков, попросите своих родственни-
ков встретить и проводить его домой.

Объясните ребёнку, что он не дол-
жен оставлять вещи без присмотра
даже на «минуточку».

Нельзя ходить в безлюдные поме-
щения школы, тем более на чердаки,
в подвалы, нельзя задерживаться в
одиночку на игровой площадке.

Если в школе случилась какая-либо
неприятность, об этом нужно сообщать
учителю, медсестре, директору, охран-
нику. Они обязательно помогут.

Не существует случаев, когда у
школьников не было хоть раз непри-
ятной истории, в которой он бы ока-
зался либо жертвой, либо сообщнико-
м, а иногда и виновником. Абсолютно
понятно желание родителей в этих слу-
чаях вмешаться и осуществлять то-
тальный контроль за детьми, однако,
не стоит забывать, что ученики сами
должны справляться с возникающими
трудностями для того, чтобы в даль-
нейшем выработать навыки разреше-
ний сложных жизненных ситуаций.

Старайтесь поддерживать обще-
ние с учителями, интересуйтесь у
них, как идут дела у ваших детей. При
возникновении конфликта между
учителем и ребенком, не принимай-
те чью-либо сторону, пока сами во

Необходимо знать

Снова в школу:
вспоминаем правила безопасности

всем не разберетесь. Если пробле-
ма между учителем и учеником час-
то повторяется, разговор втроем смо-
жет успешно повлиять на разреше-
ние конфликта.

Строго объясните ребенку не раз-
говаривать с незнакомцами и тем
более не принимать их предложения
подвезти или проводить его до дома.

Следует напомнить детям прави-
ла дорожного движения. Ребята
должны знать, что переходить до-
рогу можно только по пешеходным
переходам, при переходе дороги не
ограничивать видимость надетым
капюшоном, не пользоваться плее-
ром и наушниками, мобильным те-
лефоном, не разговаривать, не от-
влекаться, не играть на проезжей
части и вблизи дороги.

Ребёнка в быту могут подстерегать
различные опасности. Например: бы-
товой газ, электричество, открытые
окна, а также острые, горячие пред-
меты, лекарственные средства и бы-
товая химия.

Поскольку ребёнок ещё не имеет
достаточного жизненного опыта, необ-
ходимо снова и снова объяснять ему,
какие потенциальные опасности несут
в себе те или иные предметы. А неко-
торые вещи, которые могут быть для
ребёнка потенциально опасными или
ценными для Вас, лучше вообще спря-
тать в недосягаемое место.

Всё, что ребёнку нельзя брать, дол-
жно быть физически ему недоступно.

Что должны обеспечить взрослые
в первую очередь:

- спички и зажигалки должны на-
ходиться в местах, недоступных для
детей;

- детям нельзя пользоваться элек-
трическими и газовыми приборами
без присмотра взрослых;

- легковоспламеняющиеся жидко-
сти (ацетон, бензин, спирт и др.) нуж-
но держать в недоступных для детей
местах;

Чаще рассказывайте детям о пра-
вилах пожарной безопасности, о том,
как вести себя в случае возгорания

или задымленности:
- если есть возможность, сразу же

покинуть квартиру и стучаться к соседям;
- позвонить родителям или близ-

ким, чей телефон знаешь, и попро-
сить их вызвать пожарных;

- если дым проникает с лестнич-
ной площадки, то ни в коем случае не
открывать дверь, а звонить взрос-
лым, или выйти на балкон и кричать
«Пожар! Помогите!»

 Детей очень привлекают электри-
ческие шнуры и розетки. Спрятать
болтающиеся электрошнуры и уста-
новить заглушки на розетки недоста-
точно. Нужно постоянно напоминать
ребёнку об опасности, которую они
представляют и постепенно обучить
его правильному обращению с элект-
роприборами. Телевизор должен быть
установлен и закреплён в устойчивой
нише, чтобы исключить его падение.

Газ должен быть перекрыт при
помощи общего вентиля.

Окна вашей квартиры и лоджии
должны быть закрыты или открывать-
ся таким образом, чтобы исключить
выпадение ребёнка.

Если ребёнок уже знает, как
пользоваться телефоном, напишите
для него крупными цифрами телефон
для связи и прикрепите листок на
видном месте, а лучше всего — на-
стройте телефон на автоматический
дозвон нажатием одной кнопки. Са-
мое главное, чтобы в случае необхо-
димости ребёнок самостоятельно
смог позвонить близкому или знако-
мому человеку, который его успоко-
ит и предпримет в случае необходи-
мости экстренные меры.

С.В. СМИРНОВ,
заместитель начальника

ОНД и ПР по Даниловскому,
Любимскому и Первомайскому
районам Ярославской области

УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ярославской области

А.И.ФЕДОТОВА,
инструктор противопожарной

профилактики
ПСО№7 ГБУ ЯО ПСС ЯО

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от
21.08.2020 г. № 09-0542/20

О проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды на 5/100 доли
в праве на Комплекс торговые ряды об-
щей площадью 1952,9 кв.м., расположен-
ные по адресу: ЯО, г. Любим, ул. Трефо-
лева, д. 2/2 ( в том числе передаваемые
помещения №№ 17, 18, 21, 22 общей пло-
щадью 93,6 кв.м.)

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
Любимского муниципального района Ярос-
лавской области  от 25.08.2020г. № 09-0545/
20 г. Любим

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Администрации Любим-
ского муниципального района Ярославс-
кой области от  23.04.2018г. 09-0410/18

об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на исполь-
зование земель и земельных участков
без предоставления земельных участков
и установления сервитута»

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
городского поселения Любим Ярославской
области от 21.08.2020  № 215 г. Любим

Об образовании общественной комиссии
по жилищным вопросам  при администра-
ции городского поселения Любим Ярослав-
ской области

5. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды  не-
движимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

Прокуратурой Ярославской
области объявлен молодёжный
конкурс, посвящённый Междуна-
родному дню противодействия
коррупции. Тема конкурса - «Мо-
лодёжь против коррупции».

Участниками конкурса могут
быть  граждане (авторы – физи-
ческие лица или творческие кол-
лективы) в возрасте от 14 до 35
лет. Тема конкурса «Молодёжь
против коррупции!».

Конкурс проводится в двух но-
минациях: «Лучший плакат» и «Луч-
ший видеоролик». Конкурсные
работы (плакаты и видеоролики)
принимаются в прокуратуре Ярос-
лавской области (г. Ярославль, ул.
Некрасова, д.5) и прокуратуре Лю-
бимского района (г. Любим, ул. На-
бержная р. Обноры, д.1).

Начало приёма конкурсных ра-
бот прокуратурой области –
15.09.2020 (с 9:00 по московско-
му времени); окончание приёма

Конкурс прокуратуры

31 АВГУСТА В ЯРОСЛАВС-
КОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕСС-КОН-
ФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ
РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ, В ЧАСТНОСТИ, ИМЕННО
СЕЛЬСКОГО. На вопросы пред-
ставителей муниципальных
средств массовой информации
отвечали заместитель Предсе-
дателя Правительства Ярослав-
ской области Анатолий Никола-
евич Гулин и директор Департа-
мента здравоохранения и фар-
мации Ярославской области Рус-
лан Ринатович Саитгареев. Та-
кая встреча именно с районны-
ми СМИ состоялась впервые и
проводилась по поручению Гу-
бернатора Ярославской области
Дмитрия Юрьевича Миронова.

Как на самой встрече, так и
предварительно, поступило
большое количество вопросов,
связанных с материально-техни-
ческой базой лечебных учрежде-
ний. Было отмечено, что в 2021
году одной из первостепенных
задач станет ремонт инфекцион-
ных отделений больниц, что осо-
бенно важно в связи с пандеми-
ей. К вопросу о том, что область
нуждается в большом количе-
стве ФАПов и сельских лечебных
амбулаторий: до конца 2020 года
в Министерстве здравоохране-
ния будет защищена Программа
модернизации первичного амбу-
латорного звена.

Прозвучал вопрос, особенно
острый в настоящий период вре-
мени «Стоит ли ждать «второй
волны» распространения коро-
навирусной инфекции, и насколь-
ко к ней готова область?» А. Н.
Гулин ответил, что предпосылок
для этого у нас пока нет, ситуация
в области стабилизировалась. Но
это не означает, что стоит «рас-
слабляться». Следует соблюдать
меры профилактики, следовать
рекомендациям медиков, про-
должать соблюдать масочный ре-
жим, особенно, в местах массо-
вого скопления людей. Офици-

Пресс-конференция

Районные журналисты
задавали вопросы

альной информации по вакцина-
ции населения от сovid-19 в де-
партамент здравоохранения
Ярославской области пока не по-
ступало, но все знают, что вакци-
на в Российской Федерации – на
выходе. Ожидать вакцинацию
следует предположительно в но-
ябре. В первую очередь будут
вакцинированы те, кто наиболее
подвержен риску – медицинские
и педагогические работники.

Очень много вопросов было
связано с острой проблемой не-
хватки кадров. В частности, Лю-
бимская газета «Наш край» за-
дала вопрос, касающийся Ерма-
ковского офиса врача общей
практики, где нет медсестры, сто-
матолога, есть лишь один доктор
пенсионного возраста. Вопрос
обсуждался очень подробно. Ме-
стное население, конечно,  не
окажется без медицинской помо-
щи. Но в целом решать пробле-
му кадров нужно совместно с ад-
министрациями районов. Поэто-
му Правительство области, Де-
партамент здравоохранения об-
суждают пути решения пробле-
мы вместе с Главами районов.
Следует заинтересовать моло-
дёжь на селе, ведь если будущий
медик окончит ВУЗ по целевому
договору, он будет должен вер-
нуться в сельскую местность, но
его следует обеспечить достой-
ным жильём, рабочим местом.
Как известно, в нашем регионе
действуют две федеральные
программы: «Земский доктор»,
по которой врач, приезжающий
работать на село, получает мил-
лион рублей, и «Земский фельд-
шер», по которой фельдшер,
приехавший работать в отдалён-
ный населённый пункт, получа-
ет 500 тысяч рублей.

В целом, встреча была плодо-
творной. Сотрудники многих муни-
ципальных СМИ озвучили про-
блемы, над решением которых ре-
гиональная власть будет работать.

Наталья ЗУБКОВА
Фото есть

– 15.11.2020 (в 18:00 по московс-
кому времени).

Информация о конкурсе, цели и
задачи конкурса, требования к кон-
курсным  работам размещены на
Едином портале органов прокура-
туры: https://epp.genproc.gov.ru/web/
proc_76.

По вопросам участия в конкур-
се можно обращаться по телефо-
нам: 8(4852)20-87-22 - Малкова
Галина Николаевна,  8(4852)20-86-
47 - Садыкова Алла Андреевна.

«Молодёжь против коррупции!»
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ПФР

Поздравляем
дорогую,
любимую

маму,
бабушку,

прабабушку
Семёнову
Лидию

Васильевну
с 90-летним

юбилеем!
За доброту твою,
       за руки золотые,
За материнский твой
                             совет
Тебе желаем мы
Живи, любимая,
                     сто лет!
Пусть все дела
    успешно удаются,
Плохое канет
                    навсегда,
И пусть с тобой,
     родная, остаются
Здоровье, счастье,
           вся твоя семья.
                              Зять,
 внучка и правнучки.

№
 7

3
ПРОДАЖА ПОРОСЯТ

МЯСНОЙ ПОРОДЫ
из частного хозяйства,
привитые, с гарантией.
         8-920-640-36-75.№ 65 Р

ек
ла

м
а

ВНИМАНИЕ!
НАСЕЛЕНИЯ!

5, 12 и 19
сентября

в 8.30 на рынке
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

МОЛОДНЯКА КУР
(рыжих белых, доминант)

НЕСУШЕК И ПЕТУХОВ.
 Просьба не опаздывать!

Стоянка машины 5-10 минут!

Р
ек

ла
м

а

Поздравляю
Семёнову
Лидию

Васильевну
с юбилеем!

Вот уж девяносто лет
Молодость
            проходит!
И девятый юбилей
В гости к вам
              приходит!
Дорогая, не старей
Славно жить
               на свете!
И десятый юбилей
Тоже мы отметим!

 Надежда Кузнецова

№
 7

3

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ:
иконы и картины
от 60 тыс. руб.,

книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики,
тел. 8-920-075-40-40.
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА  ЛЕНТОЧНУЮ

ПИЛОРАМУ.
8-920-100-33-10. №

 7
1
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ОПЫТНАЯ БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ
ВИДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
8-960-529-01-45, Игорь.

№
 7

2

УТЕРЯН СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ
на имя Монахова Николая Вла-
димировича, номер 170685, счи-
тать не действительным в связи
с утерей. № 74

Р
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ла
м

а

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ

ЛОМА ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ, ДЕМОНТАЖ,
САМОВЫВОЗ БЕСПЛАТНО,

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ,
ЧЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.

Пункт приёма находится
по адресу: ул. Советская, 102

с 8.00 до 17.00
без обеда и выходных.

8-920-138-72-05.№ 59 Р
ек

ла
м

а

30 АВГУСТА НАШ ЗЕМЛЯК,
МИТРОПОЛИТ ЧЕЛЯБИНС-
КИЙ И МИАССКИЙ ГРИГО-
РИЙ, В МИРУ АНДРЕЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ ПЕТРОВ ПРИ ПО-
СЕЩЕНИИ СВОЕЙ МАЛОЙ
РОДИНЫ СОВЕРШИЛ БОГО-
СЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ КАЗАН-
СКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ ТРОИЦКОГО ПРИХОДА.

Напомним, Любим – родной
город владыки Григория, здесь
он родился, с детства прислужи-
вал в алтаре и пел на клиросе в
Спасо-Введенском храме. В 1992
г. после окончания Любимской
средней школы Андрей поступил
на физический факультет Ярос-
лавского государственного уни-
верситета им. Демидова. Учёбу в
университете совмещал с испол-
нением обязанностей псаломщи-
ка Крестобогородского храма го-
рода Ярославля.

В 1997 году поступил в Москов-
скую духовную семинарию, затем
в Московскую духовную акаде-
мию, которую окончил в июне
2004 года со степенью кандида-

та богословия. 3 мая 2009 года
пострижен в монашество.

Служил в Москве и Московс-
кой области, затем был назначен
на южный Урал  - в Пермь, потом
в Челябинск.

В 2013 году избран епископом
Троицким и Южноуральским. 28
декабря 2018 года назначен Пре-
освященным Челябинским и Ми-
асским, главой Челябинской мит-
рополии. 3 января 2019 года воз-
ведён в сан митрополита. С 2018
г. назначен Преосвященным Че-
лябинским и Миасским, главой
Челябинской митрополии, с по-
ручением временного управле-
ния Троицкой епархией. 3 янва-
ря 2019 года был возведён Свя-
тейшим Патриархом Кириллом в
сан митрополита.

Митрополит Челябинский и Ми-
асский Григорий отметил хорошую
работу благочинного Любимского
района священника Максима Мас-
ловского по восстановлению Ка-
занской церкви Троицкого прихо-
да и сказал, что необходимо про-
должать реставрацию собора.

Православие

Правительство Российской
Федерации 6 августа 2020 года
подписало Постановление
№1191 «О порядке исчисления
периодов работы, дающей право
на досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости в соответ-
ствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1
статьи 30 Федерального закона
«О страховых пенсиях», меди-
цинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь паци-
ентам с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 и подозре-
нием на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19».

Согласно этому документу
один рабочий день будет прирав-
ниваться к двум для медицинских
работников, оказывающих:

· медицинскую помощь пациен-
там с новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в стационар-
ных условиях;

· скорую, в том числе специа-
лизированную, медицинскую по-
мощь пациентам с симптомами
ОРВИ и внебольничной пневмо-
нии, в том числе по отбору био-
логического материала пациен-
тов для лабораторного исследо-
вания на наличие новой коро-
навирусной инфекции COVID-
19, а также медицинскую эваку-
ацию пециентов с подозрением
на новую коронавирусную ин-
фекцию COVID-19;

Медики,
работающие с больными COVID-19,
могут выйти на пенсию раньше

· первичную медико-санитар-
ную помощь пациентам с установ-
ленным диагнозом новой коро-
навирусной инфекции COVID-19
в амбулаторных условиях (в том
числе на дому), а также первич-
ную медико-санитарную помощь
больным с симптомами ОРВИ и
внебольничной пневмонии, осу-
ществление отбора биологичес-
кого материала пациентов для
лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной
инфекции COVID-19, транспорти-
ровку пациентов в поликлиничес-
кие отделения, оборудованные
под КТ-центры, и иные медицин-
ские организации для проведе-
ния инструментального исследо-
вания на наличие внебольничной
пневмонии.

Льготный страховой стаж ме-
дицинским работникам будет
подтверждаться на основании
сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта. А до
внесения изменений в докумен-
ты персучёта – документами ра-
ботодателя, выдаваемыми в ус-
тановленном порядке на основа-
нии первичных учётных докумен-
тов за соответствующий период
времени с учётом положений от-
раслевых нормативных право-
вых актов.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Ярославской области

12 сентября с 11.00-15.00
у ДК п. Отрадный состоится

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА
даров природы "Щедрый урожай".
По всем вопросам обращаться: 2-11-33.
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