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ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
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Традиции празднования
Нового года в 50�е годы
и различные курьезы того времени.

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР В КРУГУ ДРУЗЕЙ.

8-9В грузинской “Иверии”
в преддверии Нового года
звучали тосты на разных языках. 15

7 января наступает самый добрый,
сказочный и светлый праздник �
Рождество Христово.
Настроим сердца
на встречу с ним.

Очень приятно, что наша редакционная задумка "Дед Мороз при портфеле" нашла жи�
вой отклик. Первым, как и полагается по статусу, примерить на себя необычную роль
согласился Н.И. Бирук и даже побывал в качестве главного Деда Мороза на елке в детском
садике "Солнышко". Ну, а следом за Главой района попробовать себя в новом качестве реши�
ли и те обладатели "портфелей", кто не побоялся предстать на страницах районки в непри�
вычном амплуа. Что из этого получилось, вы и увидите в сегодняшнем номере "Вестника".
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
"ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ВЕСТНИКА"

Вы держите в руках последний газетный номер
этого года. Мы постарались сделать его несколько
необычным: по объему, цвету и, конечно, по содер�
жанию.

Одним мгновением пролетели все двенадцать ме�
сяцев 2011 года, каждый из которых оставил в па�
мяти наиболее яркие события нашей жизни, а газе�
та отразила их на своих страницах стараниями со�
трудников редакции, многочисленных авторов из
числа наших постоянных читателей и внештатни�
ков. Мы будем вести об этом разговор перед Днем
российской печати � 13 января, но и сегодня я хочу
поблагодарить всех, кто принимал самое активное
участие в жизни газеты, продолжении летописи
славных дел земли гаврилов�ямской и ее замечатель�
ных людей.

Вы, дорогие земляки, по�прежнему останетесь
главными героями газетных полос и в новом году.
Ваши помыслы и дела, раздумья о будущем страны
и своего родного края, ваших семей, самых дорогих
людей также близки и нам, а значит, найдут отра�
жение в материалах "Вестника".

Уважаемые читатели, только наше доверитель�
ное общение, а также прямой диалог с руководите�
лями района, городского и сельских поселений помо�
жет вам быть в курсе всех общественно�значимых
дел, выявлять слабые стороны нашей действитель�
ности, своевременно решать наболевшие вопросы.

Уходящий год стал для коллектива редакции еще
одной ступенькой в овладении профессиональным
мастерством, возможностью сделать газету более
содержательной, доступной, интересной для чита�
телей всех возрастов. Появились новые рубрики и
целевые полосы, информации о встречах с Главой
района стали постоянными, то же самое  можно ска�
зать и о различных акциях, конкурсах, викторинах.
Впервые осуществлен выпуск в полном цвете так на�
зываемой "толстушки" � на шестнадцати полосах.
Продолжим подобные выпуски и в новом году. Прав�
да, пока они будут выходить только к праздничным
датам, а затем, надеемся, после решения финансо�
вых вопросов, � с постоянной периодичностью.

Всегда приятно получать ваши письма, отзывы
� по телефону и при личных встречах, в которых вы
положительно реагируете на все наши начинания, а
это значит, что газета � нужна, востребована и по�
своему помогает в вашей жизни.

К сожалению, в году уходящем нам впервые при�
шлось столкнуться с самым значительным умень�
шением числа наших постоянных подписчиков. Бо�
лее всего удручает, что причиной этого стало не
снижение востребованности газеты, а перебои с
ее доставкой.  Нежелание вышестоящих руководи�
телей почтового ведомства в полной мере решать
самые насущные проблемы работников почты при�
вели к тому, что в начале нового года некоторые из
вас останутся без районной газеты в почтовых
ящиках. Это в основном касается подписчиков, ко�
торых обслуживает центральное отделение свя�
зи. Об этом мы узнали из ваших писем. Такое реше�
ние люди принимают с трудом, и пока будут наде�
яться только на покупку газеты в розницу. Хочет�
ся верить, что почтовики в новом году все же суме�
ют решить свои проблемы.

А мы, обращаясь ко всем нашим читателям, все
же говорим: не будем расставаться, несмотря ни на
что. С новым годом, дорогие друзья! Встречайте его
с хорошим настроением. Здоровья вам, счастья, уда�
чи и благополучия.

С уважением, главный редактор В. Фатеев
 и коллектив редакции.

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Великосельская
ветеранская орга�
низация � коллек�
тив дружный и твор�
ческий. Дни рожде�
ния � вместе, празд�
ники � тоже. Да не
просто посиделки за
столом организуют,
а обязательно с ка�
ким�нибудь сюрпри�
зом. Вот и перед Но�
вым годом наряди�
лись в костюмы и
пошли по селу с пес�
нями,  плясками,
прибаутками � со�
всем, как в детстве.

"В лесу родилась елоч-
ка…", - выводили звонкие го-
лоса. "А мы просо сеяли, сея-
ли…", - затянули чуть позже.
Разрумянились, помолодели,
повеселели: "Сразу новогод-
нее настроение появилось -
можно теперь и праздник от-
мечать". "Жалко только, что
нынешние ребятишки ни одной
этой песни уже не знают", - со-
крушаются бабушки.

- Повела я недавно своих
внуков на елку, встали они в
хоровод - и давай "Утят" танце-
вать. Ну, разве это новогодний
танец? - разводит руками Га-
лина Павловна Новикова. - По-
том запели про зайку - тоже со-
всем не то.

Что ж, ветеранов понять
можно: ратуют за соблюдение
традиций. Но ведь Новый год
- праздник на все времена, и
у каждого поколения свои лю-
бимые песни, танцы, воспоми-
нания…

В Советском Союзе и сам
Новый год, и хороводы вокруг
елки долго были под запретом -
почти до самой войны, но народ
все равно праздновал. В Вели-
ком, например, собирались по
домам: друг к другу в гости хо-
дили соседи, друзья, родствен-
ники. И пусть жили тогда небо-
гато, даже бедно, Новый год
отмечали непременно.

- У нас дома елки собирали
всегда мама и бабушка, причем
собирали только для детей, -
рассказывает Нина Михайлов-
на Сальникова. - Подарки до-
рогие не делали, потому что
даже конфет не было, что-то
испекут - вот вам и подарок. Но
зато подарками оделяли всех
ребятишек - как своих, так и
приглашенных. Пакеты для го-
стинцев делали тоже сами - из
бумаги. И сами же выступали
и в роли массовиков-затейни-
ков: пели вместе с нами, пля-
сали, читали стихи. Так было
каждый год, и помешать праз-
днику не могло ничто - ни бед-
ность, ни даже горе, как в на-
шей семье, в которой погиб
отец, и мама с бабушкой под-
нимали четверых детей.

- В деревне Наквасиха Уль-
яновского сельсовета, где я
родилась, тоже ребятишек со-
бирали, кооперировались по
два-три дома, - присоединяет-
ся к разговору Александра Пет-
ровна Левашова. - А поскольку
жили небогато, то елки устраи-
вали только для малышей, под-
ростков уже не приглашали. В
нашу семью стремились по-
пасть многие, поскольку папа
пришел с войны и как бывший
солдат где-то умудрялся доста-
вать к празднику карамельки.
Они-то и были для окрестных

ребятишек самой главной "за-
манихой".

- И в Плещееве Новый год
отмечали почти также, - вспо-
минает Тамара Алексеевна
Жеглова, - правда, жили мы еще
беднее. В качестве подарка ва-
рили пшеничную кашу - даже не
манную, так как манки не было.
Дадут в колхозе пшеницы, ро-
дители смелют ее на ручной
мельнице и сварят нам кашу.
Наедятся гости досыта - и хо-
рошо. Вот вам и Новый год.

Кстати, Тамара Алексеевна
до войны жила вместе с роди-
телями в Гаврилов-Яме, и ей
довелось побывать на елках,
которые проходили в доме их
соседа, начальника местной
милиции товарища Смекалова.

- Вот у них были елки хо-
рошие, - говорит Т.А. Жегло-
ва. - Конфет, правда, особо не
было, игрушки делали сами.
Но настолько весело проходи-
ли праздники - до сих пор по-
мню. Даже под музыку мы
танцевали. Баянистов не было,
не видывала, а вот балалаеч-
ник один имелся, его и пригла-
шали в качестве музыканта.
Запомнился и один курьезный
момент. Поставили меня на
стул и сказали: "Тамара, рас-
скажи стишок". У Тамары
язык - как отрезало. Я вооб-
ще-то была девочка "обще-
ственная", а тут просто онеме-
ла. Постояла, постояла, но
сказать так ничего и не смог-
ла - пришлось снимать "арти-
стку" со стула и уступать мес-
то другим чтецам. Но подарок
мне все же дали.

И после войны большая
часть елок по-прежнему прохо-
дила в домах, но все чаще Но-
вый год стали отмечать в шко-
лах. Причем обязательным ат-
рибутом таких праздников был
карнавальный костюм, для со-
здания которого в ход шли иног-
да такие подручные средства,
что сегодня и представить не-
возможно. Пышные юбки мно-
гочисленных снежинок шили из
накрахмаленной марли, а вот
одеяния котов в сапогах, золу-
шек и прочих сказочных пер-
сонажей доводили до ума с по-
мощью зеленки, луковой шелу-
хи или дубовой коры, которые
являются отличными красите-
лями. Кстати, политическая об-
становка в стране тоже накла-
дывала на выбор костюма свой
отпечаток, и нередко на школь-
ных новогодних карнавалах по-
являлись доблестные советс-
кие солдаты, пузатые крово-
пийцы-империалисты или со-
вершенно удивительные персо-
нажи вроде "Миру - мир". А по-
скольку абсолютное большин-
ство костюмов было самодель-

ными, скрепленными, что назы-
вается, "на живульку", то неред-
ко это приводило и к настоящим
курьезам.

- Помню, мы с подружкой
нарядились фигуристками:
пышные короткие юбочки и та-
кие же кофточки, - рассказы-
вает София Владимировна Го-
лышина, - и даже разучили  та-
нец. Вот только закончить его,
к сожалению, не удалось. Тогда
ведь коротких трусиков, как
сейчас, ребятишки не носили, а
ходили в длинных панталонах
на резинках, которые и при-
шлось подвернуть, чтобы не
выглядывали из-под юбочки. Во
время танца эта резинка
возьми да и лопни… Увлечен-
ная представлением, я даже не
сразу услышала громкий ше-
пот учительницы: "Соня, что это
у тебя?" Но, проследив взгля-
дом за ее пальцем, обомлела:
розовая штанина от панталон
съехала почти до колена. Тут уж,
понятно, стало не до танца.

Одной из главных новогод-
них площадок в 50-е годы в Ве-
ликом был и “красный уголок”
местной швейной фабрики, где
устраивали многолюдные весе-
лые хороводы вокруг елки.

- На швейной фабрике ра-
ботали мои родители, и это по-
зволяло мне каждый год бывать
на празднике, - поделился вос-
поминаниями Владимир Кон-
стантинович Шадрухин. - Глав-
ным массовиком, а заодно и
главным баянистом там всегда
была Екатерина Васильевна
Крупина, которая и открыла
меня на этих елках как чтеца:
поставила на табуретку и попро-
сила рассказать стихотворение.
Правда, стихотворение у меня
долго не получалось - стеснял-
ся. Но потом я все-таки громко
и хорошо прочитал - ей понра-
вилось. Тогда предложила еще
и спеть. А я этого вообще ни-
когда не делал. Стою на табу-
ретке, а Екатерина Васильевна
что-то наигрывает на баяне. Но
певца из меня в этот раз все-
таки не получилось.

После праздника Екатери-
на Крупина отыскала неудавше-
гося вокалиста и попросила
Володю помочь ей отвезти баян
до дома. По природе застенчи-
вый, но очень радостный, что
сегодня в нем открыли какой-
то талант, мальчик с душевным
трепетом отправился в путь.
Везли тяжелый баян на саноч-
ках: Екатерина Васильевна тя-
нула за веревочку, а Володя
толкал сзади. Пришли, в доме
было темно, и малыш чувство-
вал себя робко. Но вот женщи-
на включила электрический
свет - и комната преобразилась.
Она была обита по периметру

оцинкованным железом, и по-
всюду на гвоздиках висели раз-
ноцветные стеклянные шары.
От их сияния в электрическом
свете вся комната тоже стала
разноцветной - как будто в ка-
ком-то сказочном царстве.
Надо сказать, что Е.В. Крупина
была настоящей местной дос-
топримечательностью. Выве-
зенная из блокадного Ленинг-
рада на Большую землю эта та-
лантливая женщина так навсег-
да и осталась в Великом, пре-
подавала в школе, была заво-
дилой и организатором многих
массовых мероприятий.

Чуть позже, когда елки ста-
ли проводить в Доме культуры,
появились и другие любимцы
публики. Старожилы вспомина-
ют, что много лет подряд роль
Деда Мороза исполнял Вася
Соколов, а Снегурочки - Соня
Привалова. Вася этот был вы-
пить не дурак, и нередко в те
дни, когда представлений было
особенно много, доходил почти
до невменяемого состояния. Но
и в таком состоянии "дедушку"
никогда не покидало чувство
юмора.

- Помню, в нашем детском
доме ждали Васю на елку, -
вспоминает бывший директор
Валентина Ивановна Давыды-
чева, - а его все нет и нет. На-
конец, является: пьяный и без
посоха  - видимо, потерял где-
то. Но не растерялся - выдрал
жердь прямо из забора - и в
зал, к ребятишкам. Те заме-
тили странный предмет в де-
душкиных руках и интересу-
ются, дескать, что это у тебя?
"Да вот, дети, ездил я по-
здравлять с Новым годом па-
пуасов, а они, дикари, меня
взяли да обстреляли, еле ноги
унес, даже посох потерял", -
объяснил Мороз. До сих пор
этот остроумный ответ не
могу забыть.

Разные времена, разные
традиции, разные воспомина-
ния. Но все же для многих по-
колений главным атрибутом
Нового года до сих пор остает-
ся запах свежесрубленной елки
и принесенных с мороза ман-
даринов.

- Помню это все с детства, -
мечтательно вздыхает Галина
Павловна Новикова, словно
втягивая ноздрями неуловимый
аромат, - и до сих пор не устаю
удивляться чародейству ново-
годнего праздника. У меня уже
подрастают внуки, и им я обя-
зательно покупаю на Новый год
мандарины и кладу под елочку
подарки. Ну, а под бой курантов
мы загадываем желания. Знаю,
все они обязательно сбудутся.

Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

На календаре 	 последние числа декабря, и в преддверии самого любимого
праздника повсюду зажигаются яркие гирлянды на новогодних елках. Они
горят в домах и на улицах, в маленьких сельских клубах и больших дворцах
культуры, и ребятишки, взявшись за руки, уже водят вокруг них традици	
онные хороводы. А вот в детском кафе "Почемучка" праздник царит круг	
лый год. И дарит его малышам самая настоящая фея. Фея из Страны детства.

На первый взгляд "Поче-
мучка" ничем особенным не
выделяется - часть первого
этажа обычной пятиэтажки на
улице Менжинского, - но яр-
кая разноцветная надпись
все же манит заглянуть “на
огонек”. И стоит только это
сделать, как попадаешь в на-
стоящую Страну детства:
стеклянные витрины букваль-
но забиты куклами, машинка-
ми, другими игрушками - на
любой вкус и кошелек. И не
случайно, наверное, здесь
всегда многолюдно. Но все же
праздник живет не в торговом
зале, где тоже есть все, чем
можно поднять ребячье на-
строение. Он вот уже почти
полгода обитает в детском
кафе. И понимаешь это по
веселой музыке и громким
радостным крикам, которыми
каждый праздник обычно и
сопровождается. А как не ра-
доваться, если здесь можно
не только от души поесть сла-
достей, но и самому распи-
сать разноцветными краска-
ми большой торт. А потом при-
мерить яркий карнавальный
костюм, потанцевать, поиг-
рать и даже встретиться с ог-
ромным красивым попугаем,
у которого так уютно сидеть
на руках. Здорово? Ну, еще
бы! Вот почему от желающих
отметить в детском кафе
праздники и дни рождения от-
боя нет, хотя "Почемучка" от-
крылась совсем недавно.

- Пришли отметить пер-
вый юбилей сына Руслана,
ему исполнилось пять лет, -
говорит Николай Шишкин, -
захотелось сделать малышу
такой подарок.

Сам же малыш сидит у
отца на коленях, с упоением
распаковывает еще один по-
дарок - радиоуправляемую
машинку - и кивает головой:
все понравилось!

Надо сказать, что хозяй-
кой этой волшебной страны
детства, его настоящей феей
является Татьяна Викторовна

Галашина. Педагог по образо-
ванию, она почти двадцать лет
проработала воспитателем в
гаврилов-ямском интернате,
но в лихие девяностые, как и
многие тогда, ушла в бизнес.
Правда, Галашину, в отличие
от коллег-предпринимателей,
толкнуло на это не бездене-

жье, а желание перемен. За-
хотелось чего-то нового в
жизни. Этим новым стал пер-
вый магазин одежды, потом
еще один - продуктовый, по-
явились хорошо известные
сегодня в городе "Вкусные
штучки". Но душа все равно
чего-то жаждала. И тогда Та-
тьяна Викторовна решила со-
вместить в одном “флаконе”
бизнес и педагогику. Тем бо-
лее что взятую в аренду боль-
шую площадь нужно было чем-
то заполнить. Так и появилась
"Почемучка".

- Соскучилась я по ребя-
тишкам, - смеется "фея", - и
сейчас занятия с ними - моя
отдушина. Сама пишу сцена-
рии, благо навыки еще не ут-

ратила, сама придумываю
игры. Правда, тяжело все это
делать одной, поэтому иногда
приглашаю на помощь Юлю
Карповскую. Она уже много
лет работает в ДДТ и прекрас-
но находит общий язык с ма-
лышовой аудиторией.

Детское кафе никогда не

пустует, и практически каж-
дый день сюда приходят ребя-
тишки с родителями и друзья-
ми. Но Татьяна Галашина хо-
чет, чтобы "Почемучка" стала
любимым местом проведения
досуга не только для  малы-
шей, но и для подростков, ко-
торым зачастую поневоле
приходится посещать совсем
не подростковые заведения,
ведь просто посидеть с прияте-
лями за чашкой кофе или по-
есть мороженого у нас, в об-
щем-то, негде. - Поэтому и
культуры посещения таких
мест, как кафе, у подростков
нет, - говорит Татьяна Викто-
ровна, - а я мечтаю сделать
"Почемучку" чем-то вроде ма-
стер-класса по воспитанию та-

ких навыков. Здесь все к это-
му располагает: небольшой
уютный зал, спокойная обста-
новка, вкусная еда. И наша
главная "фишка" - шоколадное
суфле, которое дети просто
обожают.

А еще в своей Стране
детства бывший педагог ре-
шила воплотить в жизнь и
другую задумку - открыть
специализированный фото-
салон. Правда, здесь пол-
ноправным хозяином явля-
ется сын Павел, который как
начинающий бизнесмен стал
участником городской про-
граммы поддержки предпри-
нимательства и выиграл
грант на открытие собствен-
ного дела. Аппаратура соот-
ветствующая уже закуплена,
вот только помещение для
фотосалона все же несколь-
ко маловато.

- Для съемки на докумен-
ты вполне хватает, - показы-
вает владения сына Татьяна
Викторовна, - а вот для того,
чтобы сделать красивую ху-
дожественную фотографию -
нет. Придется что-то приду-
мывать.

 Пока же Галашины нашли
такой выход из положения:
Павел делает снимки празд-
ников, проходящих в "Поче-
мучке", приглашают его и на
выездные фотосессии, о чем
свидетельствует красочно
оформленный стенд с ориги-
нальными детскими портрета-
ми. Так что есть в Стране дет-
ства и такая услуга. А Татья-
на Викторовна уже опять пол-
на планов. Она хочет расши-
рить свое кафе, чтобы здесь
могли собираться не только
маленькие компании по 10-12
человек, но и целые классы,
потому что такие заявки уже
поступают. Так что фее из
Страны детства есть, к чему
стремиться, ведь праздник
здесь не должен заканчивать-
ся никогда.

Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От души поздравляю вас с наступающим Но�

вым годом и светлым праздником Рождества
Христова.

Искренне желаю исполнения всех ваших планов,
семейного благополучия, любви и уважения близ�
ких, тепла и достатка в вашем доме. Доброго вам
здоровья и всего самого наилучшего.

С уважением, депутат Государственной думы
ФС РФ А.Н. Грешневиков.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ЗАВОДА,
ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ

ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО РАЙОНА!
От имени коллектива Гаврилов�Ямского машино�

строительного завода "Агат" примите теплые, ис�
кренние и сердечные поздравления с самым любимым
и замечательным праздником � наступающим Новым
годом и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть 2012 год станет для вас годом стабиль�
ности, процветания, успешной реализации всех на�
меченных планов, принесет радость и счастье, мир
и благополучие, будет щедрым и плодотворным,
станет годом исполнения всех ваших желаний!
Пусть приумножатся ваши успехи, пусть удача
всегда сопровождает все ваши дела, а прекрасное
настроение и вера в осуществление самых краси�
вых замыслов останется с вами надолго.

Новый год обычно связывают с надеждами на
лучшее, поэтому все то хорошее, что радовало
вас в уходящем году, непременно найдет свое про�
должение в году наступающем. Мы уверены, что
в наших силах наполнить этот год светом добра,
благополучия и созидания.

Здоровья вам самого крепкого, творческих ус�
пехов в работе, уверенности в достижении постав�
ленных целей, семейного уюта и искренности чувств
вашим семьям. Счастья и покоя, радости и добра
вам и вашим близким, новых трудовых свершений!

Счастливого Нового года и Рождества!
Администрация, профком, совет ветеранов,

Координационный Молодежный совет
ОАО ГМЗ "Агат".

ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ ООО "КВАРЦ",
ГУП "АВТОДОР", ВЕТЕРАНОВ с наступающим Но�
вым годом и Рождеством Христовым. Пусть Но�
вый год будет щедрым на удачу и вдохновение, сохра�
нит и приумножит все самое доброе и ценное в жизни,
подарит крепкое здоровье, мир и процветание!

Н. Бирук, председатель ассоциации
"Дорожник", директор ООО "Кварц".

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ГУП "АВТОДОР"

И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Поздравляю вас и ваших близких с наступаю�

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
Очень добрым и очень хорошим
Станет пусть наступающий год,
Будет лучше, удачней, чем прошлый,
Много счастья с собой принесет!
Здоровья и благополучия!

А. Новиков, директор ГУП "Автодор".

С НОВЫМ ГОДОМ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приближаются самые хорошие, добрые и весе�
лые праздники � Новый год и Рождество. И, как
всегда, в преддверии этих замечательных, радос�
тных дней хочется вспомнить год уходящий, его
главные особенности и события.

Он был довольно непростым, но вместе с тем
принес и определенные результаты нашего с вами
совместного труда. Жители района доказали, что,
несмотря на трудности, им под силу решение мно�
гих насущных проблем. Это означает, что наме�
тилось движение к стабильности.

Год наступающий должен это движение закре�
пить, и мы вместе с вами просто обязаны сделать
так, чтобы работа на благо нашей малой родины
была более эффективной и плодотворной.

Дорогие гаврилов�ямцы, сердечно поздравляю
вас с наступающим Новым годом и Рождеством, и
пусть они принесут в ваши семьи больше счастья и
оптимизма, радости, благополучия и здоровья.

Н. Бирук, Глава муниципального района.



УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВЯМЦЫ!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Это одни из самых любимых и добрых праздников в нашей стране. Для всех нас новогодние торжества

$ особая пора, связанная с приятными хлопотами и заботами, подарками и предстоящими каникулами. В
предновогодние часы мы все испытываем приподнятое настроение, чувство общей радости и надежды и
особое ощущение грядущих перемен.

Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что$то свое $ новые победы и достижения,
встречи и открытия. Конечно, были в этом году трудности, были разочарования и ошибки, но они дали нам
новый опыт, сделали нас сильнее. Главное $ верить в свои силы, честно и добросовестно трудиться!

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет $ во многом зависит от нас самих. Я
искренне благодарю всех гаврилов$ямцев за понимание, доверие и активное участие в жизни любимого
города. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все планы, сделать
нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой. И только вместе мы сможем добиться выполнения тех
задач и свершений, которые ставим перед собой.

Искренне желаю всем жителям нашего города тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы
и понимания близких людей. Пусть исполнятся сокровенные желания каждого! Берегите друг друга, дарите
друг другу любовь и тепло!

Счастья вам, доброго здоровья, благополучия, мира, добра и любви! С праздником, дорогие земляки, с
Новым годом и Рождеством Христовым!

С уважением,  В. Попов, Глава городского поселения ГавриловЯм.

Е.А. Сергеева в Совете являет-
ся  членом комиссии по осуществ-
лению социальной политики,  а гав-
рилов - ямцы знают ее как человека,
стоящего у руля "Кораблика".

- Елена Авенировна, в жизни Вам
приходится  слышать и рассказывать
множество сказок. Новый год - са-
мый сказочный праздник и потому
нам, привыкшим встречать его по
своим обычаям, многие чужеземные
кажутся совсем нереальными. Какие
из обычаев встречи Нового года Вам
знакомы и, на Ваш взгляд, вполне
применимы у нас?

- Знакомы многие. Нравится са-
мый яркий из них - красивая ново-

 Новый год � праздник удивительный: исполняет желания, дает
возможность верить в чудеса, взрослых людей делает несколько
моложе, серьезных � значительно легкомысленнее. В канун праз�
дника нам очень � очень захотелось побеседовать с представи�
тельницами  Муниципального Совета, задав им вопросы несколько
неожиданные для людей занимающихся серьезным делом и ис�
ключительно связанные с всеми любимым праздником.

Дорогие земляки!
С особым чувством поздравляю вас с Новым годом!
Искренне желаю всем вам быть здоровыми и успеш

ными, получать глубокое удовлетворение от каждого
дела, события, встречи, ощущать теплоту и заботу тех,
кто близок и дорог! Новых вам открытий и удач! Вер
ных всем решений и друзей!

С. Самаренкова, председатель Общественной
палаты городского поселения ГавриловЯм.

Уважаемые жители города,
председатели уличных и домовых комитетов!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2012 годом и Рождеством. Пусть Новый год
придаст вам уверенности в достижении определенных высот и успехов в задуманных делах
на благо родного города, в воплощении заветных чаяний и устремлений. Пусть сбудутся
ваши мечты, и этот год станет для вас плодотворным и счастливым. Искренне желаю вам
крепкого здоровья, мира, любви, семейного благополучия и добрососедства. Счастливого
вам празднования встречи Нового года и Рождества в окружении родных и друзей!

Г. Будкова, председатель Совета общественного самоуправления

БЛАГОДАРИМ
И ПОЗДРАВЛЯЕМ

В канун Нового 2012 года хо$
чется искренне поздравить с на$
ступающими праздниками и по$
желать всего самого наилучшего
нашим надежным помощникам в
реализации всех намеченных пла$
нов: представителям Муници$
пального Совета, Совета обще$
ственного самоуправления и Об$
щественной палаты городского
поселения Гаврилов $ Ям.

Муниципальный Совет город$
ского поселения $ целеустремлен$
ная мобильная команда, состоя$
щая из 15 депутатов, избранных в
2009 году нашими земляками. В
течение года уходящего состоя$
лось 9 заседаний Муниципально$
го Совета, на которых принято 41
решение, направленное на стаби$
лизацию и улучшение жизни в
городе.

Совет общественного самоуп$
равления $ это активисты $ обще$
ственники, которые не остаются
равнодушными к судьбе родного
Гаврилов $ Яма. На последней
встрече с домкомами и уличкома$
ми Глава городского поселения
В.А. Попов дал высокую оценку
их работе, особо отметив бескоры$
стную действенную помощь.

С мая 2011 года в городском по$
селении Гаврилов $ Ям работает
Общественная палата, активно
участвуя в решении важнейших
социальных и экономических воп$
росов, осуществляя контроль за
деятельностью органов местного
самоуправления. На заседаниях
(их состоялось 6) рассматривал$
ся бюджет города, поднимались
вопросы улучшения работ по убор$
ке мусора, благоустройству, раз$
витию физической культуры и
спорта.

Уважаемые представители
Муниципального Совета, Совета
общественного самоуправления и
Общественной палаты! Ваша на$
дежность доказана делом.

Мы искренне надеемся на
дальнейшее сотрудничество и от
души желаем всем вам здоровья,
благополучия, осуществления на$
меченных планов. Пусть год гря$
дущий станет для всех нас годом
приятных открытий, добрых чело$
веческих отношений, стабильно$
сти, мира и созидания!

Н. Бурова,
управляющий делами

администрации
городского поселения

Ответственный за выпуск – отдел по организационным вопросам и социальной политике городского поселения Гаврилов-Ям.

годняя ночь в Китае, где во время
праздничной процессии, которая про-
текает по улицам городов, люди за-
жигают множество фонарей. Это де-
лается, чтобы осветить себе путь в
новый год. Так как считается, что он
окружен злыми духами и нечистыми
силами, то китайцы отпугивают их с
помощью хлопушек и фейерверков.

За праздничным столом вполне
реально вспомнить обряд веселых бол-
гар: когда люди собираются у празд-
ничного стола, во всех домах на 3 ми-
нуты гасится свет. Эти минуты назы-
вают "минутами новогодних поцелуев",
тайну которых сохраняет темнота.

Пребывание за столом в первую
ночь года - действо обязательное,
подготовка к нему - событие много-
дневное. Эту тему захотелось под-
нять с И.А. Туркиной, которая и по
своей специальности, и по возложен-
ным на нее депутатским обязаннос-
тям связана с финансами.

- Ирина Анатольевна, каково
Ваше отношение к Новому году и что
можете посоветовать в качестве
"изюминки" к столу?

- Новый год - это семейный праз-
дник, такой, когда хочется чего - то
необычного и оригинального. Краси-
во украшенная квартира или дом,
высокая, имеющая аромат детства
ель, мандарины - неизменные атри-
буты самого волшебного праздни-
ка. Считается, что стол в Новый год
должен ломиться от яств и ла-
комств. Желательно, чтоб здесь

были не только салаты и закуски,
но и сладкие десерты, которые  вкус-
ны  и полезны для здоровья. Реко-
мендую приготовить фондан по мо-
ему  рецепту.

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН (3
порции, время приготовления - 25 ми-
нут). Возьмем 100 г горького шоко-
лада (не менее 70%), 2 чайных лож-
ки какао, 50 г сахарной пудры, 2 яйца,
2 столовые ложки муки, 80 г сливоч-
ного масла, 5 г разрыхлителя, ще-
потку соли.

Способ приготовления: Мас-
ло и поломанный на кусочки шо-
колад поместить в микроволнов-
ку на 2 - 2,5 мин или растопить на
водяной бане. Яйца взбить с са-
харом и мукой, соединить с шоко-
ладом и маслом. Формочки сма-
зать маслом и присыпать какао -
порошком. Выложить в них подго-
товленную массу и выпекать в
предварительно разогретой до
двухсот градусов духовке минут
5 -7. Вынуть из духовки, подож-
дать 5 минут и перевернуть фор-
мочку. Наслаждайтесь вкусней-
шим десертом с корочкой и жид-
ким шоколадом внутри.

 - В новогоднюю ночь приятно все:

и особое настроение, и лакомства, и
подарки, и поздравления.

 За ними хочется обратиться к
Л.И. Новожиловой - депутату с са-
мым большим стажем, обладающе-
му хорошим экономическим и фи-
нансовым опытом и умением рабо-
тать с людьми.

- Людмила Иринарховна, в Новый
год  мы принимаем множество по-
здравлений. Что, на Ваш взгляд, сле-
дует пожелать нашим читателям в
первую очередь?

 -Мудреца спросили:
-Что самое ценное на земле?
- ЛЮДИ, - ответил мудрец.
-А что более всего ценят люди?

- спросили у него.
-ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ, - отве-

тил мудрец.

Будьте все ВЫ, ВАШИ близкие и
родные, знакомые и соседи ЖИВЫ
И ЗДОРОВЫ! Пусть Новый 2012 год
принесет ВАМ много радостных дней.
Пусть сбудутся Ваши самые завет-
ные желания, мира и согласия Вам в
Ваших семьях.

Беседу вела Н. Смурова.
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Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

Телепрограмма
Понедельник, 2 января

Вторник, 3 января Среда, 4 января

Четверг, 5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.10 М/ф

"Каникулы в Простоквашино".6.35 Х/ф "Алиса
в стране чудес".7.50 Х/ф "Принцесса на бо-
бах".10.15 "Смак".10.55 "Сергей Шакуров. "Я
приручил в себе зверя".12.20 Х/ф "Один
дома".14.10 Х/ф "Один дома-2".16.20 Х/ф
"Елки".18.20 "Нонна, давай!".18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.15 Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на!".22.05 Х/ф "Шерлок Холмс".23.55 М/ф "Трон.
Наследие".2.05 Х/ф "Близнецы".3.50 Х/ф "При-
ключения "Посейдона".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Эльф".7.30 Х/ф "Не может

быть!".9.20 Х/ф "Самогонщики" и "Пес Барбос
и необычный кросс".9.55 Х/ф "Укрощение
строптивого".11.40 Мультфильмы.12.25 "В го-
стях у программы "Спокойной ночи, малы-
ши!".14.00, 20.00 "Вести".14.10 Х/ф "Одуван-
чик".16.00 "Песня года".19.05, 20.20 "Юмор
года".21.25 "Второй новогодний вечер с мак-
симом Галкиным и Николаем Басковым".22.50
Х/ф "Дед Мороз всегда звонит... трижды".0.50
Х/ф "Откуда берутся дети".2.25 Х/ф "Тупой и
еще тупее тупого".4.00 Муль-
тфильмы.

НТВ
5.05 Мультфильмы.5.40

"Спето в СССР".6.25 Т/с
"Супруги".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Живые
легенды". Александр Каля-
гин".9.10 "Таинственная Рос-
сия".10.20 "Бенефис Игоря
Николаева". "Надежда на
любовь".12.00 "Развод по-
русски".13.25 "И снова
здравствуйте!".14.20 "След-
ствие вели...".15.20 Т/с "Псев-
доним "Албанец".19.25 Т/с
"Паутина-3".23.05 "Второе пришествие Ван-
ги".1.10 "Бульдог-шоу".2.05 "Чета Пиноче-
тов".2.40 Т/с "Масквичи".3.20 Т/с "Королева
Марго".

5 КАНАЛ
6.00, 7.45 Мультфильмы.7.00 Д/с "Жить на

воле".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "Учас-
ток".16.00 Т/с "Детективы".18.45 Т/с
"След".22.30 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам".0.50 Х/ф "Участок".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 12.55, 16.30, 19.45,

21.40 Мультфильмы.7.15 Х/ф "Моя мама-неве-
ста".8.58, 12.52, 16.28, 21.12, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 Х/ф "Безумно влюб-
лённый".10.55 Х/ф "Джуниор".16.00, 21.15 Муль-
тфильм.18.15 "Шоу "Уральских пельме-
ней".23.15 Х/ф "Бетховен-3".1.00 "Хорошие
шутки".2.45 "6 кадров".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40, 0.00

"Со знаком качества".9.00 Х/ф "Про Красную
Шапочку. Продолжение старой сказки".11.30
"Карнавальная ночь 50 лет спустя".14.00 Т/с
"33 кв.м".15.00 Х/ф "Здравствуйте я ваша
тетя".17.00 Т/с "Монтекристо".18.00 Муз. фильм
"Новогодний огонек "Одноклассники".21.00 Х/
ф "На Дерибасовской хорошая погода или на
Брайтон-Бич идут дожди".22.40, 0.20 Концерт
"Легенды РЕТРО FM".

КУЛЬТУРА
7.00 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф

"Конек-Горбунок".11.20, 2.40 Мульт-
фильм.11.35 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".12.05 Х/ф "Маленькие
рождественские тайны".13.50, 1.05 "Вся Рос-
сия". Фолк-парад".14.30, 1.40 Д/ф "Колибри
- самоцветы животного мира".14.55 "В ва-
шем доме".15.35 "Би-би-си Промс 2009. Луч-
шее из классических мюзиклов".17.00 Х/ф
"Подкидыш".18.10 Д/ф "Фаина Раневс-
кая".18.50 "Романтика романса". Новогод-
ний гала-концерт".21.05 "Монолог".22.00
"Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти".23.25 Х/ф "Софи,
страстная принцесса".2.10 "Р.Штраус.
Cюита вальсов из оперы "Кавалер розы".

РОССИЯ 2
5.00, 6.45, 3.35 "Все включено".5.50 "Ин-

дустрия кино".6.20 "В мире животных".7.40
"Моя планета".9.45 Х/ф "Черный гром".11.30
"Наука 2.0. Программа на будущее".12.00,
0.30 Вести-Спорт.12.10, 1.35 Автоспорт.
"Дакар-2012".12.40, 2.05 Top Gear. Специ-
альный выпуск. Вьетнам.14.10 Смешанные
единоборства. Международный турнир. Фе-
дор Емельяненко (Россия) против Сатоши
Ишии (Япония).17.15 Х/ф "Стрелок".18.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Вулверхэмп-
тон" - "Челси".20.55 "Удар головой". Фут-
больное шоу.22.00 Хоккей. НХЛ. "Филадель-
фия Флайерз" - "Нью-Йорк Рейнджерс".0.40
"Наука 2.0. НЕпростые вещи".1.10 "Школа
выживания".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.05 "Доб-

рое утро".10.15 "Смак".10.55 "Сергей Филип-
пов. "Есть ли жизнь на Марсе?".12.20 "Модный
приговор".13.20 Х/ф "Брак по завещанию".16.10
Т/с "Обручальное кольцо".18.20 "Нонна, да-
вай!".18.50 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.15 Т/с "Не плачь по
мне, Аргентина!".22.05 Х/ф "Шерлок
Холмс".23.55 Х/ф "Миссия невыполнима".1.50
Х/ф "Моя мачеха - инопланетянка".3.35 Х/ф
"Свадьба туи".5.05 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Год без Санты".7.30, 11.35 Т/с

"Пончик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15,
20.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.25 Муль-
тфильмы.13.10, 14.10 "Москва-Сочи
2014".15.00 "Бенефис В.Данильца и В.Моисе-
енко "30 лет легкоусвояемого юмора".16.50 Т/

с "Ефросинья. Продолжение".17.50 Т/
с "Хозяйка моей судьбы".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 Т/с "Сва-
ты".23.00 "Песня на двоих. Паулс - Рез-
ник".0.40 Х/ф "Стреляй немедлен-
но!".2.15 "Горячая десятка".3.20 Муль-
тфильмы.4.55 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка".

НТВ
5.25 Мультфильмы.5.40 "Спето в

СССР".6.25 Т/с "Супруги".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Живые
легенды". Владимир Зельдин".9.10 "Та-
инственная Россия".10.20 "Бенефис
Наташи Королевой". "Любовь не умрет
никогда".12.00 "Развод по-рус-

ски".13.25 "И снова здравствуйте!".14.20 "След-
ствие вели...".15.20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец".19.25 Т/с "Паутина-3".23.05 "Пугачиха".
Фильм-судьба".1.05 "Бульдог-шоу".1.50 "Кули-
нарный поединок".2.50 Т/с "Масквичи".3.30 Т/с
"Королева Марго".

5 КАНАЛ
6.00, 7.40 Мультфильмы.7.00 Д/с "Жить на

воле".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 1.05 Х/ф "Уча-
сток".16.00 Т/с "Детективы".18.45 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Карнавал".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 14.30, 19.45, 21.15

Мультфильмы.7.25 Х/ф "Ангел пролетел".8.58,
12.32, 16.28, 21.12, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 Х/ф "Блеф".10.50 Х/ф "Укрощение
строптивого".12.35, 18.15 "Шоу "Уральских
пельменей".14.05, 16.30 Мультфильм.23.00 Х/
ф "Бетховен-5".0.40 Х/ф "Голый пистолет". 2.15
"6 кадров".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40, 0.00

"Со знаком качества".9.00 Х/ф "Приключения
Буратино".11.30 "Новогодний огонек "Одно-
классники".14.00, 18.00 Т/с "33 кв.м".15.00 Х/ф
"На Дерибасовской хорошая погода или на
Брайтон-Бич идут дожди".17.00 Т/с "Монтекри-
сто".18.30 Муз. фильм "Старый год. Шумные
проводы".21.00 Х/ф "Профессор в зако-
не".23.15 "Комедианты".0.20 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Ново-

сти культуры".10.20 Х/ф "Про Красную Ша-
почку".11.25, 1.00 Мультфильм.11.35 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".12.05 Х/ф "Маленькие рождественские
тайны".13.50, 1.15 "Вся Россия". Фолк-па-
рад".14.30, 1.55 Д/ф "Гигантские монст-
ры".15.25 "Три тенора - Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти".17.00 Х/
ф "Волга-Волга".18.40 "Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий Александ-
ров".19.20 "Выкрутасы" Гарри Бардина. Юби-
лейный вечер".20.30 Х/ф "Копье Судь-
бы".22.00 "Сара Чанг, Катя и Мариэль Лабек.
Гала-концерт".23.05 Д/ф "Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви".23.25 Х/ф "Софи, стра-
стная принцесса".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Нью-

Джерси Дэвилз".7.00, 14.15 "Все включе-
но".7.50 "Рейтинг Тимофея Баженова".8.20, 3.45
"Моя планета".9.20 "Страна.ru".9.50 Х/ф "Стре-
лок".11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".12.00,
23.45 Вести-Спорт.12.10, 1.55 Автоспорт. "Да-
кар-2012".12.40, 2.20 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия.14.55 Хоккей. КХЛ. "Югра"
(Ханты-Мансийск) - "Ак Барс" (Казань).17.15
"Смерть на ринге".18.55 Х/ф "Бой на-
смерть".20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.22.45 "Наука 2.0. Формула еды".23.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" -
"Ливерпуль".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.05

"Доброе утро".10.15 "Смак".10.55 "Евгений
Миронов. Фамилия обязывает".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 Х/ф "Брак по завеща-
нию".16.10 Т/с "Обручальное кольцо".18.20
"Нонна, давай!".18.50 "Давай поженим-
ся!" .19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.15 Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на!".22.05 Х/ф "Шерлок Холмс".23.55 Х/ф
"Миссия невыполнима 2".2.05 Х/ф "Миссис
даутфайр".4.10 Х/ф "Мальчишки из кален-
даря".5.35 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.30 Х/ф "Луни Тюнз".8.15, 11.35 Т/с "Пон-

чик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15,
20.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.20
Мультфильмы.13.00, 14.10 "Все звёзды "Но-
вой волны".15.00 "Юбилейный вечер Олега
Газманова".16.55 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".17.50 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Т/с "Сваты".23.05 Х/ф
"Золотая рыбка".0.45 Х/ф "Крупногабарит-
ные".2.20 Х/ф "Маленькие гиганты".4.10 Х/
ф "Освободите Вилли".6.00 "Городок".

НТВ
5.15 Мультфильмы.5.40 "Спето в

СССР".6.25 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Живые легенды". Та-
тьяна Доронина".9.10 "Таинственная Рос-
сия".10.20 "Бенефис Стаса Михайлова".12.00
"Развод по-русски".13.25 "И снова здрав-
ствуйте!".14.20 "Следствие вели...".15.20 Т/
с "Псевдоним "Албанец"-2".19.25 Т/с "Пау-
тина-3".23.05 "Филипп и Алла". Почему не
вышло?".0.55 "Бульдог-шоу".1.50 "Чета Пи-
ночетов".2.25 Т/с "Масквичи".3.10 Х/ф "Ко-
лодец".3.30 Т/с "Королева Марго".

5 КАНАЛ
6.10, 7.40 Мультфильмы.7.00 Д/с "Жить

на воле".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "Уча-
сток-2".15.00 Т/с "Детективы".18.45 Т/с
"След".22.30 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке".0.10 Х/ф "Зимняя вишня".1.30 Х/ф "Уча-
сток-2".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 14.15, 19.05,

21.15 Мультфильмы.7.30 Х/ф "Зимний Ро-
ман".8.58, 12.42, 16.28, 21.12, 23.58 "Про-
гноз  погоды на неделю" .9 .00  Х/ф
"Туз".10.50 Х/ф "Бархатные ручки".12.45
"Шоу "Уральских пельменей".16.00, 16.30,
20.40 Мультфильм.18.15,  2 .30 "6  кад-
ров".23.00 Х/ф "Тутси".1.00 Х/ф "Голый пи-
столет-2. Запах смерти".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40,

0.00 "Со знаком качества".9.00 Мультфиль-
мы.11.30  Концерт  "Легенды РЕТРО
FM".14.00, 18.00 Т/с "33 кв.м".14.50 Х/ф
"Профессор в законе".17.00 Т/с "Монтек-
ристо".19.00 Муз. фильм "Звездные кани-
кулы".21.00 Х/ф "Формула любви".23.00
"Комедианты".0.20 "Фабрика знакомств.
СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Но-

вости культуры".10.20 Х/ф "Про Красную
Шапочку".11.35 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".12.05 Х/ф "Малень-
кие рождественские тайны".13.50, 1.15 "Вся
Россия". Фолк-парад".14.30, 1.55 Д/ф "Ги-
гантские монстры".15.20 "Сара Чанг, Катя
и Мариэль Лабек. Гала-концерт".16.30, 0.50
"Смехоностальгия" .  Татьяна Пельт-
цер".17.00 Х/ф "Истребители".18.35 "Боль-
ше, чем любовь. Марк Бернес".19.20 "Инна
Макарова - крупным планом".20.30 Х/ф "Ко-
пье Судьбы".22.00 "Иль Диво. Четыре звез-
ды".23.10 Х/ф "Сисси".2.45 "И.Брамс. Ада-
жио си минор".

РОССИЯ 2
5.00, 6.45 "Все включено".5.50 "Наука

2.0. Формула еды".7.35 "Школа выжива-
ния".8.05 "Смерть на ринге".9.30 Х/ф "Убе-
жище".11.30 "Наука 2.0.  Большой ска-
чок".12.00, 23.45 Вести-Спорт.12.10, 1.55
Автоспорт. "Дакар-2012".12.40, 2.20 Top
Gear .  "Путешествие на Северный по-
люс".13.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Ново-
сибирск) - ЦСКА.16.25 Волейбол. Чемпио-
нат  России.18 .15  Профессиональный
бокс.19.10 Х/ф "И грянул гром".21.05 Би-
атлон. Кубок мира.22.45 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты".23.15 "Вопрос времени". Дом по
уму.23.55 Футбол.  Чемпионат Англии.
"Ньюкасл" -  "Манчестер Юнайтед".3.20
"Страна.ru".4.00 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.05 "Доброе

утро".10.15 "Смак".10.55 "Любовь и власть Раисы
Горбачевой".12.20 "Модный приговор".13.20 Х/ф
"Брак по завещанию".16.10 Т/с "Обручальное
кольцо".18.20 "Нонна, давай!".18.50 "Давай поже-
нимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.15
Т/с "Не плачь по мне, Аргентина!".22.05 Х/ф "Шер-
лок Холмс".23.55 Х/ф "Миссия невыполнима
3".2.05 Х/ф "Неспящие в сиэтле".3.45 Х/ф "Чудо
на 34-й улице".5.35 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.30 Х/ф "Богатенький Рич".8.15, 11.35 Т/с "Пон-

чик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15, 20.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.25 Мультфиль-
мы.13.05, 14.10 "Рождественская "Песенка
года".15.00 "Кривое зеркало".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.50 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 Т/с "Сваты".23.05 "Измайловский
парк".0.45 Х/ф "Новогодняя засада".2.25 Х/ф
"Здравствуйте, я ваша тетя!".4.15 Х/ф "Освободи-
те Вилли-2".5.55 "Городок".

НТВ
5.15 Мультфильмы.5.40 "Спето в СССР".6.25

Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Живые легенды". Юрий Соломин".9.10
"Таинственная Россия".10.20 "Эпоха засто-
лья".12.00 "Развод по-русски".13.25 "И снова
здравствуйте!".14.20 "Следствие вели...".15.20 Т/
с "Псевдоним "Албанец"-2".19.25 Т/с "Паутина-
4".23.05 "Русский Голливуд".0.40 "Чемпионат мира
по брейк-дансу".1.10 "Бульдог-шоу".2.05 "Чета Пи-
ночетов".2.40 Т/с "Масквичи".3.20 Т/с "Королева
Марго".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Боцман и попугай".7.00 Д/с "Жить на

воле".7.45 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 1.35 Х/ф "Участок-2".15.00 Т/с "Детек-
тивы".18.45 Т/с "След".22.30 Х/ф "Полосатый
рейс".0.00 Х/ф "Человек- амфибия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 16.30, 1.30 Мульт-

фильмы.7.10 Х/ф "Кортик".11.25, 12.50 Мульт-
фильм.12.48, 16.28, 20.28, 23.58 "Прогноз погоды
на неделю".14.10 Х/ф "Лемони Сникет. 33 несчас-
тья".16.00 "Ералаш".18.15 Х/ф "Ночной дозор".20.30
Х/ф "Дневной дозор".23.15 Х/ф "Звёздный
путь".2.45 "6 кадров".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40, 0.00

"Со знаком качества".9.00 Х/ф "Мама".10.30 Муль-
тфильмы.11.30 Х/ф "Как казаки".14.00, 18.00, 23.00
Т/с "33 кв.м".15.00 Х/ф "Формула любви".17.00 Т/с
"Монтекристо". 19.00 Муз. фильм "Али Баба и 40
разбойников".21.00 Х/ф "Ва банк".0.20 "Фабрика
знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Новости

культуры".10.20 Х/ф "Пока бьют часы".11.35
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".12.05 Х/ф "Маленькие рождественские тай-
ны".13.50, 1.20 "Вся Россия". Фолк-парад".14.30,
1.55 Д/ф "Небесные охотники - мир стрекоз".15.25
"Иль Диво. Четыре звезды".16.30, 0.50 "Смехоно-
стальгия". Анатолий Папанов".17.00 Х/ф "Девуш-
ка с характером".18.20 "Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Константин Симонов".19.00 "В
честь Алисы Фрейндлих".20.30 Х/ф "Копье Судь-
бы".22.00 "Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин Янсен.
Гала-концерт".23.10 Х/ф "Сисси".2.50 "А.Рубинш-
тейн. Вальс-каприс".

РОССИЯ 2
5.00, 6.45, 3.05 "Все включено".5.50

"90x60x90".7.35 "Вопрос времени". Дом по
уму.8.00, 12.40, 21.15 Биатлон. Кубок мира.9.30 Х/
ф "Бой насмерть".11.30 "Наука 2.0. Человечес-
кий FAQтор".12.00, 22.55 Вести-Спорт.12.10, 2.35
Автоспорт. "Дакар-2012".14.20 "Хоккей Рос-
сии".14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Барыс" (Астана).17.15 Хоккей. КХЛ. "Ат-
лант" (Московская область) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.45 Х/ф "Ультрафиолет".23.10 Смешанные
единоборства. "Битва чемпионов".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.6.05

"Доброе утро".10.15 "Смак".10.55 "Чуде-
са".12.20 "Модный приговор".13.20 Х/ф "Брак
по завещанию".16.10 Т/с "Обручальное коль-
цо".18.20 "Нонна, давай!".18.50 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.20 Х/ф "Щелкунчик и крысиный ко-
роль".23.00 Рождество Христово. из Храма
Христа Спасителя.1.00 Х/ф "Назад - к счас-
тью, или кто найдет синюю птицу".2.45 Х/ф
"Укрощение строптивой".4.40 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.35 Х/ф "Девушка с гитарой".8.15, 11.35

Т/с "Пончик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вес-
ти".11.15, 20.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".12.25 Мультфильмы.13.20, 14.10 "Рож-
дественская "Песенка года".15.10 "Юбилей-
ный вечер Ю.Никулина в цирке на Цветном
Бульваре".16.55 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55
"Прямой эфир".20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.50 Т/с "Сваты".23.00 "Рождество
Христово. Прямая трансляция торжествен-
ного Рождественского богослужения".1.00
Х/ф "Добрая подружка для всех".2.35 Х/ф
"Виват, Анна!".5.50 "Городок".

НТВ
5.00 Мультфильмы.5.40 "Спето в

СССР".6.25 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Живые легенды". Люд-
мила Касаткина".9.10 "Таинственная Рос-
сия".10.20 "Жанна Агузарова". "Последний
концерт на Земле".12.00 "Развод по-рус-
ски".13.25 "И снова здравствуйте!".14.20
"Следствие вели...".15.20 Т/с "Псевдоним
"Албанец"- 2".19.25 Т/с "Паутина-4".23.15 Х/
ф "Настоятель-2".1.10 Х/ф "Ласковый
май".3.20 "Чета Пиночетов".3.55 Т/с "Коро-
лева Марго".

5 КАНАЛ
6.00, 7.45 Мультфильмы.7.00 Д/с "Жить

на воле".8.35 Х/ф "Три толстяка".10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Мультфильм.10.25 Х/ф "Два
капитана".18.45 Х/ф "Статский совет-
ник".22.30 "С Рождеством".23.00 "Рождество
Христово Прямая трансляция из Казанского
Кафедрального собора".2.00 "С Рождеством"
Вокальный вечер Анны Нетребко".2.50 Х/ф
"Звезда пленительного счастья".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 13.50, 17.15

Мультфильмы.7.20 Х/ф "Бронзовая пти-
ца".11.05, 12.25, 16.45 Мультфильм.12.22,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".16.00 "Ералаш".16.30 "6 кадров".21.00 Х/
ф "All inclusive или всё включено!".22.50 Т/с
"Моя прекрасная няня. Лучшие шутки".23.45
"Рождество христово".1.30 Х/ф "Тариф но-
вогодний".

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля".8.00, 13.40,

22.40 "Со знаком качества".9.00 Х/ф "Весен-
няя Сказка".10.30 Концерт "Легенды РЕТ-
РО FM".14.00 Х/ф "Чародеи".17.00 Т/с "Мон-
текристо".18.00, 1.30 Т/с "33 кв.м".19.00 Муз.
фильм "Рождество с друзьями".21.00 Х/ф
"Ва банк 2".23.00 "Мы ещё споем".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 "Ново-

сти культуры".10.20 Х/ф "Приключения Бу-
ратино".11.30 "Мощи апостола Фомы и Пояс
Богородицы".11.55 Х/ф "Дети Дон Кихо-
та".13.10 Д/ф "Кирие элейсон".14.05 "Г.Сви-
ридов. "Метель".14.40, 1.55 Д/с "Галапагос-
ские острова".15.30 "Ланг Ланг, Тамар Иве-
ри и Янин Янсен. Гала-концерт".16.45 Д/ф
"Чески-Крумлов. Жемчужина Боге-
мии".17.00 Х/ф "Человек в футляре".18.30
Д/ф "Михаил Жаров".19.20 "Вечер Елены
Камбуровой".20.50 "Линия жизни".21.45
"Иван Козловский".22.25 "Лето Господне.
Рождество Христово".22.55 С.Рахманинов.
Концерт N2 для фортепиано с оркест-
ром.23.35 Х/ф "Послесловие".1.10 "Дмитрий
Хворостовский. Русские романсы".1.50 Д/ф
"Иван Айвазовский".2.45 "Ян Сибелиус. Пье-
сы для оркестра".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Филадельфия Флай-

ерз" - "Чикаго Блэкхокс".6.30 "Технологии
спорта".7.00 "Все включено".7.50 "День с Ба-
дюком".8.20, 21.15 Биатлон. Кубок мира.9.55
Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Динамо"
(Минск).12.15, 13.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону.13.00, 1.40 Автоспорт. "Дакар-
2012".14.25 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Но-
вокузнецк) - ЦСКА.16.45 Смешанные едино-
борства. Международный турнир. Федор Еме-
льяненко (Россия) против Сатоши Ишии (Япо-
ния).19.25 Х/ф "Иностранец-2. Черный рас-
свет".22.55 Вести-Спорт.23.10 Вести-Спорт.
Местное время.23.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.0.45 Top Gear. "Путеше-
ствие по Африке".2.10 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф "Настя".6.00, 10.00, 12.00

Новости.6.50 Х/ф "Кадриль".8.25 Х/ф "Зим-
ний Роман".10.15 "Смак".10.55 "Рожде-
ство".12.15 "Афон. Достучаться до не-
бес".13.15 200 лет Кубанскому казачьему
хору. Концерт.14.15 М/ф "Ледниковый пери-
од 2".15.50 Х/ф "Мужчина в моей голове".18.05
"Подлинная история жизни святой Матро-
ны".19.05 Х/ф "Новогодний детектив".21.00
"Время".21.15 Концерт.23.15 Х/ф "Артист-
ка".1.10 "Майкл Джексон".3.05 Х/ф "Давай
займемся любовью".5.00 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.30 Х/ф "Молодые".8.15, 11.15 Т/с "Пон-

чик Люся".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".12.00
"Рождественское интервью Святейшего Пат-
риарха Кирилла".12.20 Мультфильмы.12.55,
14.10 "Рождественская "Песенка года".14.45
"Владимир Винокур в пародийном шоу "Зо-
лотой патефон".17.00 "Субботний ве-
чер".18.55 "Шоу "Десять миллионов".20.20 Т/
с "Сваты".0.20 Х/ф "Зойкина любовь".2.15 Х/
ф "Дон Жуан де Марко".3.50 Х/ф "Скуби-Ду-
2".

НТВ
5.40 Мультфильмы "Ну, погоди!".5.50

"Спето в СССР".6.35 Х/ф "Тонкая штуч-
ка".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.20
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Улицы разби-
тых фонарей".10.20 "Рождественская встре-
ча НТВ".12.00 "Развод по-русски".13.20 "И
снова здравствуйте!".14.20 "Следствие
вели..." в Новый год".15.20 Т/с "Псевдоним

"Албанец"-2".19.25 Х/ф "Двое".21.15 Х/ф
"Убить вечер".23.10 Х/ф "За бортом". 1.20
Концерт "Тодес".3.00 "Чета Пиночетов".3.35
Х/ф "Аферисты".

5 КАНАЛ
6.00, 7.50 Мультфильмы.7.00 Д/с "Доброе

утро, Калимантан".8.40 Х/ф "Старик Хотта-
быч".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 1.35 Х/ф "В
поисках капитана Гранта".18.45 Т/с "Турец-
кий гамбит".22.30 Концерт Стаса Михайло-
ва.0.10 Дискотека 80-х.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 13.55 Мультфиль-

мы.9.00 Мультфильм.10.15 Х/ф "Как гринч ук-
рал рождество".12.03, 16.28, 20.58, 0.28 "Про-
гноз погоды на неделю".12.05 Х/ф "All inclusive
или всё включено!".16.00 "Ералаш".16.30, 2.15
"6 кадров".17.15 Х/ф "Тариф новогодний".18.55
Х/ф "Любовь-морковь".21.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-2".22.50 Х/ф "Пережить рождество".0.30
Х/ф "День сурка".

НТМ
8.00, 13.40, 0.00 "Со знаком качества".8.20

"Утро Ярославля".10.00 "Будьте здоровы".10.20
Муз. фильм "Рождество с друзьями".12.00
Концерт "Домисолька 20 лет спустя".14.00,
23.30 Т/с "33 кв.м".15.00 Х/ф "Хочу вашего
мужа".16.20 "Хали Гали".17.00 Т/с "Монтекри-
сто".18.00 "Волейбол. Ярославич-Динамо. Пря-
мой эфир".20.00 "Комедианты".21.00 Х/ф "Убей
меня голубчик".23.00 "Авто про".0.20 "Фабри-
ка знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф

"Приключения Буратино".11.15 "Дом Богоро-
дицы".11.40 Х/ф "Труффальдино из Берга-
мо".13.50, 1.20 "Вся Россия". Фолк-па-
рад".14.30, 1.55 Д/с "Галапагосские остро-
ва".15.20 "Судьба и роли".16.00 "Евгений Дят-
лов".17.00, 23.45 Х/ф "Сердца четырех".18.30
"Путь к совершенству". Евгений Самой-
лов".19.10 "Русский народный хор имени М.Е.-
Пятницкого".20.05 Х/ф "Смешанные чув-
ства".21.45 Х/ф "Рождество".2.45 Мульт-
фильм.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз"

- "Нью-Йорк Рейнджерс".6.30, 2.55 "Моя
планета".7.05 "В мире животных".7.35,
12.10, 17.20 Биатлон. Кубок мира.9.05 "Ин-
дустрия кино".9.35 Х/ф "Иностранец-2. Чер-
ный рассвет".11.20, 1.40 Автоспорт. "Дакар-
2012" .11.50,  16.25,  23.10,  1 .00 Вести-
Спорт.12.05 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.13.55 Волейбол.  Чемпионат Рос-
сии.15.45,  21.15 Профессиональный
бокс.16.40 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига) -
СКА (Санкт-Петербург).23.25 Вести-Спорт.
Местное время.23.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.1.10 "Начать снача-
ла".2.05 "Страна.ru".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "При-

ключения синдбада".7.45 "Играй, гармонь
любимая!".8.30 М/ф "Джейк и пираты из Не-
тландии".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Марина Не-
елова. "Не спрашивайте меня о рома-
нах".12.15 "Ералаш".13.25 Т/с "Мур".17.30 М/
ф "Рапунцель".19.20 Х/ф "На крючке".21.00
"Время".21.15 Х/ф "Рыцарь дня".23.15 "Как
Стив Джобс изменил мир".0.10 Х/ф "Рожде-
ственская история".2.00 Х/ф "Здравствуй,
дедушка Мороз!".3.35 Х/ф "В раю, как в ло-
вушке".5.20 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Дети без присмотра".6.50 Х/ф

"Богдан-Зиновий Хмельницкий".9.00 Х/ф "Ко-
ролева льда".11.00, 14.00, 20.00 "Вес-
ти".11.15 "Юбилейный концерт В.Шаинско-
го".12.25 "Евровидение - 2011".13.30, 14.10
Х/ф "Солнечное затмение".17.20 "Сны о люб-
ви".20.20 Т/с "Сваты".0.25 Х/ф "Реальный
папа".2.05 Х/ф "Великолепная афера".4.05 Х/
ф "Как есть жареных червяков".

НТВ
5.05 Мультфильмы.5.40 "Спето в

СССР".6.25 Х/ф "Вовочка".8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "НТВшники".10.20 "Необыкновен-
ный концерт".12.00 "Развод по-русски".13.20
"И снова здравствуйте!".14.20 "Следствие
вели...".15.20 Т/с "Псевдоним "Албанец"-
2".19.25 Т/с "Паутина- 4".23.05 "Русский Гол-
ливуд".1.00 "Чета Пиночетов".1.30 Т/с "Мас-
квичи".2.10 Х/ф "Тонкая штучка".3.35 Х/ф
"Чай, кофе, потанцуем...".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.10 Мультфильм.7.00 Д/с

"Доброе утро, Калимантан".8.30 Х/ф "Старая,
старая сказка".10.00, 18.30 "Сейчас".10.20
Т/с "Стилет-2".16.00 Т/с "Детективы".18.45
Т/с "След".22.30 Х/ф "Женатый холос-
тяк".0.05 Х/ф "Два капитана".3.45 Х/ф "В по-
исках капитана Гранта".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Х/ф "Тутси".9.00,

18.00 Мультфильм.10.15 Х/ф "Вторая книга
джунглей. Маугли и Балу".11.58, 16.28,
20.12, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".12.00 Х/ф "Любовь-морковь".14.05 Х/ф
"Любовь-морковь-2".16.00 "Ералаш".16.30
Мультфильмы.19.10 Х/ф "Книга джунглей-
2".21.15 Х/ф "Пятый элемент".23.35 Х/ф "Ми-
стер Бин".1.00 Х/ф "Шестой элемент".2.45 "6
кадров".

НТМ
8.00, 13.40, 0.00 "Со знаком каче-

ства".8.20 "Утро Ярославля".10.00 "Что хо-
чет женщина".10.40, 14.00, 23.30 Т/с "33
кв.м".11.40 Х/ф "Убей меня голубчик".15.00
Х/ф "За двумя зайцами".16.20 "Хали
Гали".17.00 Т/с "Монтекристо".18.00 "Мисти-
ка звезд с Анастасией Волочковой".19.00
"Битва экстрасенсов. Черные маги против
белых!".21.00 Х/ф "Сдвиг".23.00 "Авто
про".0.20 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф

"Вкус халвы".11.10 "Ризы Господни".11.35 Х/
ф "Сильва".13.55, 1.20 "Вся Россия". Фолк-
парад".14.35, 1.55 Д/с "Галапагосские ост-
рова".15.25 "Веселая вдова".17.00 Х/ф "Му-
зыкальная история".18.20 "Владимир Васи-
льев. Я продолжаю жизни бег...".19.40 "Пес-
ня не прощается.. . " .21.30 "Линия жиз-
ни".22.20 Спектакль "Шинель".23.15 Х/ф
"Эмма".1.00 Мультфильм.2.45 "Ф.Шопен.
Баллада N1".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Торонто Мэйпл Ливз"

- "Детройт Ред Уингз".6.30, 4.30 "Моя плане-
та".7.45, 16.20, 18.20 Биатлон. Кубок
мира.9.20 "Страна спортивная".9.45 Х/ф "Уль-
трафиолет".11.20, 1.30 Автоспорт. "Дакар-
2012".11.55 АвтоВести.12.10, 17.20, 23.50 Ве-
сти-Спорт.12.25 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.12.30 "Магия приключений".13.30 Кубок
мира по бобслею и скелетону.14.30 Х/ф "И
грянул гром".17.35 Вести-Спорт. Местное
время.17.40 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым".19.20 Футбол. Кубок Англии. "Манче-
стер Сити" - "Манчестер Юнайтед".21.20
Смешанные единоборства. Международный
турнир. Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Сатоши Ишии (Япония).0.05 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат Европы.2.00 Хоккей.
НХЛ. "Оттава Сенаторз" - "Филадельфия
Флайерз".

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255. Реклама

(1888)

Управление социальной защиты насе-
ления и труда сообщает, что в связи с праз-
дничными днями выплата ежемесячных
пособий на детей и ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда, труженикам тыла
и репрессированным гражданам будет про-
изводиться по специальному графику.

В городских отделениях почтовой связи:
23 декабря - за 23 декабря и 1 января,
24 декабря - за 24 и 25 декабря, 2 января,
3 января  - за 3 января,
4 января  - за 4 и 7 января,
5 января - за 5 и 8 января,
6 января  - за 6 и 9 января.
С 10 января доставка будет производить-

ся по графику.
В сельских отделениях почтовой связи

с режимом работы - понедельник, среда,
пятница:

23 декабря  - за 23-25 декабря, 1 и 2 ян-
варя.

В сельских отделениях с режимом рабо-
ты - вторник, четверг, суббота:

24 декабря  - за 24 и 25 декабря, 1 и 2
января.

Таким образом, в декабре будет органи-
зована доставка ежемесячных пособий и
ежемесячных денежных выплат тем полу-
чателям, выплаты которым в соответствии с
графиком доставки предусмотрены 1 и 2
января 2012 года.

 О. Гаврилова, начальник УСЗНиТ.

ГРАФИК РАБОТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ

БОЛЬНИЦЫ
с 1-го по 9-е января 2012 года

1, 2,6-8 января - выходные дни.
Круглосуточно работают: отделение ско-

рой медицинской помощи и стационары.
3-5 января - организованы дежурные

приемы:
- терапевтов - с 9.00 до 15.00 в филиале

поликлиники (ул. Пирогова, 13);
- педиатров - с 9.00 до 15.00 в педиатри-

ческом отделении поликлиники (ул. Север-
ная, 5а);

- зубных врачей с 8.00 до 14.00 в стома-
тологическом отделении поликлиники (ул.
Комарова, 21).

31 декабря и 9 января - больница рабо-
тает по графику субботы.

С 10 января  - больница работает в обыч-
ном режиме.

Администрация МУ ЦРБ.

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ!

В связи с предстоящими  праздничными
днями  доставка пенсий и иных социальных
выплат будет осуществляться по следующим
графикам:

В городских отделениях почтовой связи
муниципального района:

- 3 января - за 3 января;
- 4 января  - за 4 и 7 января;
- 5 января  - за 5 и 8 января;
- 6 января - за 6 и 9 января.
Выплата пенсий за 7 января по сельским

отделениям почтовой связи будет осуществ-
ляться в соответствии с пунктом 1.10 Инст-
рукции по выплате пенсий и пособий от
23.12.1986 г. №235 досрочно, но в пределах
текущего месяца и не ранее чем за три дня
до наступления срока выплаты, установлен-
ного по графику.

Управление ПФР
в Гаврилов-Ямском районе.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Редакция районной газеты "Гаври-

лов-Ямский вестник" информирует
кандидатов в депутаты Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района о готовности предо-
ставить газетные площади для разме-
щения агитационных материалов в
период предвыборной кампании по
выборам депутатов Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района. На бесплатной ос-
нове не более 150 см2 для одного кан-
дидата в депутаты, а также - на плат-
ной по цене 25 рублей за 1 см2.
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� Галина, расскажите, пожа�
луйста, о своем детстве.

� Появилась я на свет в Гаври�
лов�Яме. Мама, Анна Васильевна
Базанкова, трудилась на льноком�
бинате, папа, Геннадий Евгенье�
вич, был работником почтамта. Ро�
дители воспитывали двух доче�
рей: меня и младшую, Ирину. За�
кончила школу №2. Добрым сло�
вом вспоминаю своих замечатель�
ных учителей: Дмитрия Василье�
вича Крылова � директора (умни�
ца, гениальный педагог!), Галину
Сергеевну Крылову � талантливо�
го преподавателя немецкого язы�
ка, Нину Алексеевну Кокнаеву �
прекрасного педагога и душевного
человека. С Ниной Алексеевной
мы как�то по�особому относились
друг к другу; наверное, это чув�
ство можно назвать любовью.

Сколько себя помню, всегда
хотела стать артисткой. В дош�
кольном возрасте очень пережи�
вала, когда в детском саду мне не
дали роль Снегурочки. Позже эта
мечта реализовалась: сыграла
Снегурочку и в драматическом
кружке, и в театре � не единож�
ды. Любила писать сочинения,
иногда из�под пера выходили и
стихи. В тринадцатилетнем возра�
сте участвовала в областном
"взрослом" конкурсе чтецов, ста�
ла лауреатом. Дважды довелось
выступать на ежегодном некра�
совском празднике поэзии в Ка�
рабихе. В памяти запечатлелся
такой эпизод: три раза на бис чи�
тала со сцены басню С. Михалко�
ва. В тот момент я остро почув�
ствовала обратную связь со зри�
телями (мне было шестнадцать, а
время и место действия � вечер в
моей родной школе).

� Ни для кого не секрет, что
поступить в театральное учили�
ще, да еще с первой попытки, �

ГАЛИНА КРЫЛОВА:

"ТЕАТР - МОЙ ДОМ"

Она служит в академическом театре драмы им. Ф. Волкова
более тридцати лет. За это время ею сыграно более 80 ролей:
лирических, драматических, комедийных. Сегодня я нахо�
жусь в таинственном "Зазеркалье" � театральной гримерке.
Беседую с актрисой театра, Заслуженной артисткой России,
нашей землячкой Галиной Геннадьевной Крыловой.

большая удача. Ведь конкурс
"зашкаливал" за все разумные
пределы � более 100 человек на
место. Каковы, на Ваш взгляд,
предпосылки такого успеха?

� В Ярославское театральное
училище я поступила в 1973 году
(позже, в середине 80�х, актриса
закончит и театральный вуз � авт.).
Во время экзаменационных испы�
таний читала басню, стихи С. Есе�
нина и любимый мною монолог Ка�
терины из пьесы "Гроза" А.Н. Ос�
тровского. Играла этюд: выйти из
дома, увидеть солнце, улыбнуть�
ся, подставить руки под капель. Я
очень хотела поступить � и моя
мечта сбылась. Конечно же, это�
му предшествовала серьезная
подготовка, большей частью само�
стоятельная. Сейчас, оценивая все
происходящее в пору юности,
могу сказать: выбор профессии (а
мне и выбирать не пришлось) со�
вершается по велению свыше.
Думаю, настоящим актером ста�
новится тот, кому есть что сказать
людям.

� Галина, поделитесь, пожа�
луйста, Вашими впечатлениями о
вступлении в профессию, каки�
ми были первые шаги на сцене
Волковского театра?

� Начало моей актерской судь�
бы пришлось на время учебы в те�
атральном училище. Участвовала
в массовках (массовые сцены в
спектаклях). Руководитель курса,
народный артист СССР Фирс
Ефимович Шишигин, многому на�
учил меня, раскрыл секреты про�
фессии. На четвертом курсе игра�
ла главную роль в спектакле по
пьесе Арбузова "Ожидание".
Спектакль имел потрясающий
успех. Ездили на гастроли в Киев
(это мои первые гастроли). Зрите�
ли очень тепло принимали поста�
новку. Сам Арбузов хвалил, я

даже удостоилась его искреннего
рукопожатия.

� Чем для Вас является театр?
� Театр для меня � родной дом.

Пришла сюда семнадцатилетней
девчонкой. Очень благодарна сво�
им учителям � Е.Б. Василевской,
С.М. Варзановой; прекрасным ак�
терам "старой" школы � Ф.Е. Ши�
шигину, В.С. Нельскому, Л.Я. Ма�
каровой, Ф.И. Раздьяконову и Н.И.
Терентьевой.

В 1977 году Фирс Ефимович
мне, студентке четвертого курса,
сказал: "А не хотите ли работать
в нашем театре?" Положительный
ответ последовал сам собой, ведь
такое предложение считалось
большой честью.

Мы работали каждый день,
каждый вечер. Помимо игры в те�
атре, разъезжали по области с вы�
ездными спектаклями; во время
ежегодных гастролей побывали во
многих уголках Советского Союза
(а в 90�е годы � даже за рубежом).

� Галина, Ваш репертуар весь�
ма насыщен. Какие роли запом�
нились особо?

� В.В. Кузьмин, режиссер Мос�
ковского ТЮЗа, поставил у нас
спектакль "Соловьиная ночь". Я
играла главную роль � Инги, моим
партнером был Валерий Сергеев.
Тема � война, любовь. (Авт.: Моя
очаровательная собеседница
умалчивает о том, что за исполне�
ние этой роли она удостоена пре�
мии ЦК ВЛКСМ и областной пре�
мии Ленинского комсомола.) Нора
в одноименной пьесе Ибсена,
Кошка в спектакле "Кошка, кото�
рая гуляла сама по себе", Параша
в "Горячем сердце" А.Н. Остро�
вского, Коломбина в "Венецианс�
ких близнецах" К. Гольдони � по�
жалуй, эти разноплановые роли
особо мне близки.

� Современный театр. Каким
Вы его видите?

� Я согласна с тем мнением, что
театр должен быть живым. Хоро�
шо, когда зритель остро реагиру�
ет на происходящее, входит в про�
блему. Со стороны актера � мас�
терство и никакой игры, в смысле
условности, нарочитости. Часто
спрашивают об амплуа актера.
Мое амплуа � "лирическая герои�

ня". Но я думаю, что актер дол�
жен играть все: от лирических и
драматических до гротесковых
ролей.

� Запомнились Ваши роли в
"Кавказском романе", "Дикаре",
"Дурочке", "С любимыми не рас�
ставайтесь", многие другие. Вы �
признанная актриса, а в после�
днее десятилетие состоялись и
как режиссер. Как ощущаете себя
в новой роли � режиссера�поста�
новщика?

� У меня были хорошие учите�
ля�режисеры: Анатолий Бейрак,
Сергей Яшин, Владимир Боголе�
пов. Я, будучи руководителем кур�
са театрального института (выпус�
ки 2004 и 2009 гг.), поставила со сту�
дентами несколько спектаклей.

� Посчастливилось увидеть
все Ваши спектакли. Они нео�
бычны, задевают за живое прак�
тически каждого зрителя. Скажи�
те несколько слов о постановке
по пьесе современного автора В.
Сигарева "Божьи коровки воз�
вращаются на землю".

� Мы с ребятами долго обсуж�
дали пьесу � решили ставить. Вла�
димир Боголепов (главный режис�
сер Волковского театра, к сожа�
лению, рано ушедший из жизни �
прим. авт.) одобрил наше решение.
В итоге получился интересный
спектакль, роли исполняли мои
студенты: Николай Шрайбер,
Юлия Знакомцева, Ирина Весело�
ва, Виталий Даушев, Кирилл Ис�
кратов, Дмитрий Соколов, Ната�
лья Мацюк � ныне актеры театра
им. Волкова. Постановка вызвала
неоднозначную реакцию зрите�
лей: одни проникались темой,
другие категорически отвергали.
А сюжет пьесы таков: молодые
люди занимаются продажей цвет�
ных металлов, воруя памятники с
кладбища. И главный герой среди
других надгробий обнаруживает
памятник своей матери.. Это по�
трясение становится своеобраз�
ным толчком к переосмыслению
всей жизни. Аналогии с "Малень�
ким принцем" А. Сент�Экзюпери
усиливают драматичность проис�
ходящего, заставляя каждого
зрителя задуматься о цели и
смысле своего жизненного пути.

� Хотелось бы пересмотреть
спектакли "Двенадцатая ночь"
Шекспира и "Светлые души"
В.Шукшина. Многие зрители на�
звали их "шедеврами театрально�
го искусства".

� Спасибо. Я очень рада, что у
меня были такие способные, та�
лантливые студенты. Могу ска�
зать, что Татьяна Доронина, ху�
дожественный руководитель
МХАТА им. Горького, увидев
спектакль "Светлые души", взя�
ла в свой театр сразу семерых ре�
бят. Это здорово!

� Галина, расскажите, пожа�
луйста, о своей семье.

� К сожалению, недавно ушел
из жизни мой любимый супруг
Василий Дмитриевич. Прекрас�
ный врач�пульмонолог, спасший
многих от тяжелой болезни, уди�
вительно скромный человек. Я
считаю знакомство и совместную
жизнь (а прожили мы вместе по�
чти 34 года) подарком судьбы.
(Авт.: Василий Крылов и Галина
Базанкова � одноклассники, полю�
били друг друга в школьные годы.
Кстати, коллеги на день бракосо�
четания Крыловых � 17 ноября
1977 г. � преподнесли Гале огром�
ную коробку: она распаковывает
сверток, распаковывает... Процесс
был долгим. В итоге подарком ока�
залась… роль � главная роль �
Кошки в спектакле по пьесе Р.
Киплинга). С Василием вырасти�
ли двоих сыновей: Дмитрию 33
года, работает на железной доро�
ге, Сергею � 27 лет, он � перевод�
чик с французского, место служ�
бы � Рыбинский авиационный за�
вод. Семья у меня очень хорошая.

… Симпатичная сероглазая
женщина с большой неохотой го�
ворит о себе, пытается переводить
разговор в другое русло: востор�
гается коллегами, своими учени�
ками. Тепло отзывается о муже,
его удивительных родителях… И,
ощущая ее загадочную, непости�
жимую сущность, поневоле осоз�
наешь, что это � одна из опреде�
ляющих категорий, присущих на�
стоящей актрисе.

Татьяна Соломатина.
Фото из архива театра

им. Ф.Г. Волкова.

"Расти, красавица, хорошо
кушай и прибавляй в весе", �
приговаривал Дед Мороз, об�
ходя дозором  свои владения.
Первый снежок припорошил
натрудившиеся за лето поля,
а метель убаюкала их до пред�
стоящей весны. Сена и фура�
жа нынешней весной  "народи�
ли" они с избытком � пора и от�
дохнуть.

Вдоволь заложено и сило�
са. Сам председатель прини�
мал в этом ответственном деле
непосредственное участие: и
пахать � он первым, сено заго�
тавливать �  за ним  не уго�
нишься, да и за "штурвалом"
комбайна любому асу фору
даст. Так что рогатым корми�
лицам и зима не страшна � го�
лодными не останутся. Ведь
они действительно все сель�
хозпредприятие кормят. По�
кушают получше �  молочка
дадут побольше. Значит, будет
чем с коллективом за работу

рассчитаться и хозяйские нуж�
ды решить.

В СПК "Нива" 220 бурену�
шек. В летний сезон на одну фу�
ражную корову пришлось по�
чти по три тысячи килограммов
молока.  Ежегодно дойное ста�
до в хозяйстве пополняется  мо�
лодыми телочками. С марта по
октябрь  проживают они  в за�
гоне на свежем воздухе.

К  Новому году из 30 "моло�

дух в интересном положении"
10 уже обзавелись первенца�
ми. А на ферме по соседству
набирают силу еще 160 голов
разновозрастного молодняка.
Кормов им на  каждый день
требуется немало, да и в дру�
гих  делах селянам всегда было
нелегко. Председатель не жа�
луется, мол � некогда, рабо�
тать надо.

А. Дворникова.

В НАШЕЙ “НИВЕ” – В НОВЫЙ ГОД –
ОЖИДАЕТСЯ ПРИПЛОД

Наш Дед Мороз – В.И. Трошин, председатель СПК “Нива”.
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Новогоднее застолье называют на Украине щедрым вечером или “щедриком” и обязательно стара�
ются сделать его по�настоящему богатым и разнообразным на угощения. Ведь от этого, как считается,
напрямую зависит, насколько удачно сложится наступающий год. Хорошая традиция, не правда ли?
Редакция "Гаврилов�Ямского вестника" решила взять ее на вооружение и организовать накануне праз�
дника такой вот щедрик. Но не простой, а с “изюминкой”. Чтобы максимально расширить меню, мы
пригласили за один большой стол представителей разных национальностей, проживающих в Гаврилов�
Яме, попросив их приготовить и принести с собой какое�нибудь традиционное блюдо. Тем более что и
повод для такого сбора получился подходящий, хотя и не очень радостный � двадцатилетие распада
Советского Союза. А ведь 30 декабря эта когда�то могучая держава, в которой многие из нас родились и
выросли, могла бы отметить свой 89�й день рождения. И пусть СССР уже нет на карте, но дружба народов,
много лет живших бок о бок в мире и согласии, и сегодня, как оказалось, � не пустой звук. Доказательство
тому � наш редакционный щедрик, организованный на грузинской "территории" � в кафе "Иверия". А
большой общий стол украсили традиционные русские щи, тыквенная каша, пироги, а также татарские
беляши, украинские полянички, литовские цыпелины, кочелес и, конечно, грузинские хачапури, саци�
ви и чахохбили. Застолье получилось веселым и немного ностальгическим, главным же тостом, который
под россыпь бенгальских огней и звон бокалов произносили много раз, стали слова: "За мир и дружбу!"

ХЛЕБ�СОЛЬ ПО�РУССКИ
В полном соответствии с русскими

традициями приветствовали собрав�
шихся за столом Галина Вячеславовна
Махрачева и Татьяна Николаевна Са�
моварова, у которой даже фамилия
оказалась такая подходящая к момен�
ту. Кстати, самовар тоже был в нали�
чии, этот пузатый атрибут русского за�
столья женщины специально принесли
из дома, прихватив заодно и яркие пав�
ловопосадские платки � чем не нацио�
нальный костюм? А еще от души напек�
ли пирогов, наварили тыквенной каши
в  импровизированной кастрюле из это�
го овоща. Рядом в глиняном горшочке
томились ароматные зеленые щи, а на
небольшом подносе, украшенном алы�
ми гроздьями калины, исходил "слезой"
графинчик с водкой. "Угощайтесь, � пот�
чевали хлебосольные хозяйки, � и по
рюмочке не забудьте пропустить. Во�
дочку специально для этого случая ку�
пили в фирменном магазине � хороша!"
Подружки с улыбкой сыпали шутками�
прибаутками, рекламируя свои кули�
нарные шедевры, и даже лихо спели за�
стольную песню, которую абсолютное
большинство гостей услышало в пер�
вый раз и в которой, как и положено по
законам жанра, речь шла, конечно же, о
выпивке.

� По рюмочке, по маленькой, налей,
налей, налей, � выводила звонким голо�
сом Галина Вячеславовна.

� По рюмочке, по маленькой � жизнь
станет веселей, � тут же подхватывала
Татьяна Николаевна.

А под разудалую песню эту самую
рюмочку, словно эстафетную палочку,
преподнесли и хозяину "Иверии", глав�
ному спонсору нашего “щедрика” Реса�
ну Варшанидзе.

ГРУЗИНСКОЕ АЛАВЕРДЫ
Переход тоста от одного участника

застолья к другому у грузин называет�

ся алаверды. Вообще кавказское засто�
лье с его многолюдностью, продолжи�
тельностью, изобильностью и обяза�
тельным соблюдением всех традиций �
это своего рода "визитная карточка"
края. А о витиеватости этих тостов до
сих пор рассказывают анекдоты. Глав�
ный хозяин за столом � тамада, умело
направляющий веселье в нужное рус�
ло и не дающий гостям скучать. Причем
настоящий тамада может говорить сут�
ки напролет, и ни один его тост никогда
не повторяется.

� Тост обязательно должен идти от
сердца, а еще быть своеобразным ком�
ментарием событий, происходящих
как в жизни соплеменников, сидящих
за столом, так и в стране в целом, � рас�
крывает секрет Ресан Акакиевич, �
только тогда он получится интересным
и вызовет восхищение, а значит, за�
помнится. К сожалению, я не мастер го�
ворить, хотя если чуть�чуть пригуб�
лю хорошего вина, то, может, и смогу
справиться с ролью тамады. А пока
хочу поднять бокал за нашу общую
дружбу, которая продолжается, не�
смотря ни на что.

� Ресан ведь, хоть и является уро�
женцем Батуми, уже двадцать с лиш�
ним лет живет в Ярославской области,
вот и подрастерял застольные навыки,
� смеется сидящий рядом друг Варша�
нидзе Иосиф Горичава и поясняет: у нас
ведь праздники обычно длятся с утра и
до утра � практически сутки, в России
масштабы посиделок значительно
скромнее. Но главные традиции грузин�
ского застолья мы все же стараемся со�
хранять.

Наглядное подтверждение тому �
наш “щедрик”, который, несмотря на
украинское название, был проведен с
поистине грузинским размахом: тосты
следовали один за другим, а блюда, сто�
явшие перед гостями, отличались от�

менным вкусом. Все участники застолья
по достоинству оценили и сациви, чью ос�
нову составляет вкуснейший соус, при�
готовленный из толченых грецких оре�
хов с добавлением чеснока, и хачапури �
буквально тающий во рту сдобный пирог
с сыром, и, конечно, ароматный, исходя�
щий соком шашлык, благополучно пере�
кочевавший уже и в русскую кухню.

БЕЛЯШ � ТАТАРСКИЙ ПОДАРОК
Кстати, так любимые многими рос�

сиянами беляши � тоже, оказывается,
вовсе не наше блюдо, а татарское. При�
чем тамошние хозяйки пекут их не
только в форме привычных глазу ма�
леньких пирожков, но нередко стряпа�
ют и в виде огромной лепешки � такой и
на всю семью хватит, которая у татар
традиционно бывает большой. Беляша�
ми потчевала собравшихся за  щедрым
столом в "Иверии" Адиля Шевалиева.

� Вообще�то наш народ Новый год 31
декабря не отмечает, потому что по му�
сульманскому календарю смена года
происходит позже � 21 марта, � поясни�
ла Адиля, � и называется этот праздник
Навруз. Но поскольку я татарка, скажем
так, русского происхождения и почти
всю жизнь прожила в России, то мне
близки и русские традиции. А еще на�
шей семье много довелось поездить по
Советскому Союзу, так что поневоле по�
знакомилась и с обычаями других на�
родов, о чем нисколько не жалею.

А родилась Адиля в Узбекистане, в
древней Бухаре, а в 2001 году обоснова�
лась вместе с мужем в Гаврилов�Яме,
открыла парикмахерский салон
"Адель" и вот уже десять лет делает
красивыми жителей нашего города.

� Нас пригласил армейский друг
мужа, а еще очень понравилось название
города � необычное и красивое, � поясня�
ет свой выбор Шевалиева, � вот и пере�
ехали сюда, хотя мои дедушка и бабушка
имеют казанские и уфимские корни.

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ…
Из заснеженного леса,
Из�за гор высоких, дивных,
К нам спешит герой чудесный �
Дедушка Мороз спортивный.
В рюкзаке его � медали
Для прославленных спортсменов:
Нам заоблачные дали
Покоряются мгновенно.

Волейбол, полиатлон,
Легкая атлетика…
Мы играем в унисон �
Побеждаем скептиков.
Спорт ручной и гиревой,
Непременно � шахматы.
Побеждаем не впервой �
Шахами и матами.

Знатными наградами
Земляков порадуем
К новогодним праздникам �
Фейерверком радости!

ИЗ СЕКРЕТНОГО
МЕДИЦИНСКОГО

ДОСЬЕ:
Удалось узнать сведения периода

1.01.11�25.12.2011: количество покинув�
ших земную юдоль гаврилов�ямцев
уменьшилось по сравнению с тем же
периодом 2010 г. на 25 человек и со�
ставило 428 душ.

Обрадовали своим появлением на
свет юные гаврилов�ямцы: младенцев,
родившихся в год Кролика, � 256. В ста�
ционаре ЦРБ произведена 571 опера�
ция. Любовь наших земляков к меди�
цине безгранична: посещение узких и
"широкомасштабных" специалистов
исчисляется цифрой 3565!

Желаем гаврилов�ямцам крепчайше�
го здоровья, счастливого благополучия.
Хочется, чтобы и в будущем году вы со�
храняли любовь и преданность районной
медицине.

Дед Мороз и Снегурочка
с ул. Северной.

В роли Деда Мороза - И.В. Козлов,
руководитель объединенной спортив-

ной школы г. Гаврилов-Ям, спортсмен и
ученый, кандидат педагогических наук.

А этот Дед Мороз -
с ул. Северной - К.Г. Шелкошвеев,

и.о. главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ.
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Сейчас почти все многочисленные
родственники Адили живут в Москве,
но связи не прерывают, и когда, нако�
нец, собираются за одним столом � ве�
селье бьет ключом. Ну, а гвоздем кули�
нарной программы всегда становятся
ароматные беляши, которые обяза�
тельно умеет готовить любая уважаю�
щая себя татарская женщина.

ТЕСТ НА "УКРАИНСКОСТЬ"
Представители Украины � Губинцы

� пожаловали на “щедрик” всей семьей:
Вадим, Оксана и четырехлетняя Таисия.

� Я, правда, украинец лишь наполо�
вину � по отцу, мама же � коренная ве�
ликоселка, � смеется Вадим, � но посто�
ять за честь своей второй родины впол�
не могу, ведь все детство и даже отро�
чество прошло в городе Луцке, в запад�
ной части тогда еще советской респуб�
лики. Так что "размовлять" умею до сих
пор и даже кое�что из национальных
блюд в состоянии приготовить. Вот
только сало не люблю, в отличие от ро�
дителей и двух братьев.

Семейным вкладом Губинцов в меню
праздничного стола стали полянички,
очень похожие на русские сырники.
"Вкусно", � нахваливала маленькая Тая,
за обе щеки уплетавшая папино кули�
нарное творение. "Вообще�то их пола�
гается есть со сметаной, но я больше
люблю со сгущенкой", � отправляя в рот
маленькую лепешку, поясняла Оксана.
Кстати, правильное произнесение на�
звания блюда � "паляницця" является
своеобразным тестом на "украинс�
кость". Сумел не запутаться в звуках и
произношении � признают за своего, а
нет � придется малость подучиться.

Вадим Губинец оказался прекрасным
рассказчиком � не зря же он столько лет
является живым воплощением бренда
нашего района � ямщика Гаврилы. И это
тоже стало своеобразным символом
праздничного стола, о традициях кото�
рого поведал наполовину украинский
Гаврила. Именно он “окрестил” наши
дружные посиделки “щедриком”, а еще
раскрыл секрет слова "коляда". Оказы�

вается, оно тоже  украинское и означает
не что иное, как любимую местными
хлопцами и дивчинами свинину. А по�
скольку в давние времена, когда Рожде�
ство еще предшествовало Новому году,
а не наоборот, как сейчас, главным блю�
дом застолья обязательно был поросе�
нок, то в качестве угощения колядующие
получали по доброму куску поросячье�
го мяса.

БЛОНДИНКА ИЗ ЛИТВЫ
� Между прочим, свинина составля�

ет основу и многих литовских блюд, на�
пример, кочелеса, � поведала еще одна
участница застолья с красивым именем
Виргина. � Рецепт очень простой, а вкус
� за уши не оттащишь, так что можете
на Новый год порадовать своих гостей.
Обжариваете с луком куски свинины, за�
ливаете все массой из протертого сыро�
го картофеля � и в духовку. Попробуйте
� не пожалеете. А еще обязательный ат�
рибут литовского стола � пирожки�цы�
пелины, которые тоже готовятся из сы�
рой картошки. В качестве начинки � мясо
с луком, а есть их нужно со сметаной.

Сейчас Виргина носит русскую фа�
милию Дворникова, но сразу видно, что
родом эта яркая эффектная женщина с
берегов Балтики: натуральная блон�
динка с серыми глазами, высокая и
стройная � типичный портрет житель�
ницы "янтарного края". Действительно,
родилась она в Клайпеде и до замуже�
ства именовалась Дамбраускайте, но в
четырехлетнем возрасте девочке при�
шлось покинуть пределы Литвы � ро�
дители переехали в Россию, которую
Виргина по праву считает теперь сво�
им вторым домом, как и наш Гаврилов�
Ям, где живет уже тридцать лет. И хотя
в речи бывшей Дамбраускайте теперь
не слышится даже малейшего прибал�
тийского акцента, тем не менее в Литву
Виргина ездит довольно часто, ведь там
до сих пор живут многочисленные род�
ственники.

� Конечно, хотелось бы бывать на ро�
дине почаще, но очень уж такие поезд�
ки выматывают, � качает головой жен�

щина, � сколько надо заполнить всяких
бумаг: вызов, визы, декларации, загран�
паспорта. Это раньше мы были единой
страной, а теперь Литва � заграница, са�
мостоятельное государство.

Кстати, совсем недавно в Гаврилов�
Ям переехала и родная сестра Виргины
� Снеголя, прекрасный массажист. Вме�
сте они открыли свой массажный салон,
который и без рекламы уже по досто�
инству оценили многие гаврилов�ямцы.

ЗА МИР И ДРУЖБУ
МЕЖДУ НАРОДАМИ

Наш предновогодний “щедрик” удал�
ся на славу: стол украсили национальные
блюда, а праздничные тосты звучали на
самых разных языках. В общем, получил�
ся такой мини�СССР, о распаде которого
многие до сих пор жалеют.

� Это политики все время что�то де�
лят, а нам, простым людям, делить не�
чего, � слышалось то и дело. � Мы, как
жили в мире и дружбе, так и живем до
сих пор. Только вот ездить друг к другу
в гости, да и родственников, оставших�
ся за границей, навещать становится все
трудней и трудней.

� Посмотрите, Европа объединяет�
ся, а мы, наоборот � разъединяемся, � го�
ворили на другом конце стола.

� Так давайте выпьем за мир и друж�
бу между народами, ведь нам самим нич�
то не мешает дружить по�прежнему, �
поднял бокал гостеприимный хозяин
щедрого вечера Ресан Варшанидзе.

На том и порешили, а на прощание
все участники “щедрика” тепло и каж�
дый на своем языке поздравили друг
друга с наступающим Новым годом, а
заодно обменялись телефонами. Они на�
верняка пригодятся, ведь теплые отно�
шения между людьми определяет вов�
се не указание "сверху" или принад�
лежность к определенной националь�
ности. Главное � самим хотеть этого. И
тогда все обязательно получится.

За праздничным столом гостей
развлекала Алевтина Дворникова,
фотографировал Аркадий Акимов,

рассказы записывала Татьяна Киселева.
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№ 30
О молодых и активных

НЕ БЫТЬ
РАВНОДУШНЫМ

20 декабря в здании ад�
министрации района про�
шла акция по сдаче крови
под названием "Сдай кровь
� помоги детям". Уже не

первый год в роли ее орга�
низаторов выступает МУ
"Молодежный центр", а же�
лающих сдать кровь стано�
вится все больше и больше.

Постепенно в акцию
влились новые силы � во�
лонтерские. Сотрудники
МУ "Молодежный центр"
совместно с волонтерами
помогают специалистам
областной станции пере�
ливания крови в этом бла�
гом деле. Переодетые в
белые одежды волонтеры
уверенно накладывали
жгуты и делали перевяз�
ки донорам.

В этом году на импрови�
зированный пункт сдачи кро�
ви пришло около 170 человек.

Радовало и то, что боль�
шинство людей приходили
сдавать кровь не ради де�
нежного вознаграждения и
выходных, а именно ради
того, чтобы сданная кровь
кому�то помогла выздоро�
веть, а, возможно, и сохра�
нить жизнь! Далеко не каж�
дый человек способен на
подобное.

Наталья Симонова,
специалист

по социальной работе
с молодежью

МУ "Молодежный центр".

НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ
� Мы Деда Мороза не

вызывали! Вы ошиблись ад�
ресом, � отворив дверь,
удивленно воскликнул гла�
ва семейства.

� Нет. Мы именно к вам
� деток поздравить. Моло�
дежный совет проводит
предновогоднюю акцию
"Дед Мороз � на дом". Все
совершенно бесплатно, � за�
верили молодые активис�
ты, переодетые в сказоч�
ных гостей.

� Не может быть! Бес�
платно сыр только в мыше�
ловке, � не веря, что визит
благотворительный, пари�
ровал мужчина.

� Все верно. Мы уже пя�
тый год перед праздниками
ездим по домам поздрав�
лять ребят. В этом году соц.
службы включили в список
и вас.

И только любопытство
детей, появившихся на по�
роге, смягчило отцовское
сердце � Дедушку Мороза и
Снегурочку пригласили
пройти в дом.

Такой курьезный слу�
чай в практике районного
Молодежного совета за все
годы проведения акции
случился впервые, хотя ин�

формация о ней неоднок�
ратно появлялась на стра�
ницах газеты. Ранее моло�
дые люди могли подарить
сказочную и незабываемую
встречу с добрым волшеб�
ником только юным горо�
жанам � малышам из мно�
годетных, малообеспечен�
ных семей, семей группы
риска и тех, в которых вос�
питываются детишки с ог�
раниченными физически�
ми возможностями, а также
пациентам стационара дет�

ского отделения больницы.
Ныне, наряду с ними, в
списках Управления соци�
альной защиты и Комиссии
по делам несовершенно�
летних и защите их прав
значились адреса из раз�
личных уголков района.
Однако из�за непогоды
удалось попасть только к
юным великоселам, другие
сельские ребятишки полу�
чат свои подарки на соци�
альных елках.

Дети читали гостям сти�

хи, пели песни, водили хо�
ровод, отгадывали загадки.
Мороз вручил им долгож�
данные подарки. Особо лю�
бопытные отважились по�
трогать пушистую бороду
старца. А одна девчушка не
отводила глаз от Снегуроч�
ки, которую, оказалось,
увидела впервые, ведь в
детский сад заглядывал
только Дедушка.

Эти предновогодние вече�
ра � с 26 по 30 января � запом�
нятся встречей с чудом, радо�
стью и волшебством более чем
120 девочкам и мальчикам.
Осуществили новогодние
мечты детей члены Муници�
пального молодежного совета
и их помощники � районная и
городская администрации,
МУ "Молодежный центр",
такси “Эконом+”, а также доб�
рые волшебники в лице спон�
соров�предпринимателей: Л.
Новожиловой, А. Бараннико�
ва, А. Латынцева, Н. Потехи�
ной, Т. Галкиной, Н. Грек, Ю.
Лисицыной, семья Москви�
ных и другие неравнодушные
горожане, пожелавшие ос�
таться неизвестными.

Подготовила
Анна Привалова.

Фото из архива ММС.

АКЦИЯ

СПОРТ

БОКС
25 декабря в спортивном комплексе "СПРИНТ" состо�

ялось Открытое первенство Гаврилов�Ямского муници�
пального района по боксу среди юношей. Участвовали силь�
нейшие боксеры СДЮСШОР Гаврилов�Яма.

В ходе проведенных боев победителями турнира стали:
Максим Митрофанов, Рустам Балясников, Кирилл Куви�
нов, Борис Гуныгин, Иван Лаптев, Максим Шершебков,
Кирилл Неклюдов, Роман Погорелкин, Павел Ершов, Ни�
кита Москвин, Михаил Плутов.

Вторые места заняли: Андрей Быков, Альберт Клю�
шев, Артур Марычев, Артём Бычков, Максим Маркевич.

Все спортсмены занимаются у старшего тренера�пре�
подавателя Н.А. Костенко. Победители и финалисты пер�
венства награждены дипломами.

ДЗЮДО
23 декабря в Ярославле прошли Областные соревно�

вания по дзюдо.  Бронзовым призером стал учащийся
школы олимпийского резерва � Олег Никулица, 1998 г.р., в
весовой категории до 50 кг.

Тренер�преподаватель � А.Л. Малков.
Информация СДЮСШОР.

НОВЫЙ ГОД –
ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК

Говорят, Новый год “пахнет” конфетами и мандаринами. А в
семейном клубе "Эдельвейс", что работает на базе МУ "Моло-
дежный центр", Новый год источает волшебство и сказочность.

25 декабря прошла Новогодняя сказка для детей. Как все-
гда не обошлось без похищения Деда Мороза и подарков. Но в
этом году пакости шли не от Бабы Яги, она, наоборот, стара-
лась помочь отыскать Дедушку и расколдовать его.

Чтобы колдовские чары развеялись, нужно было веселить-
ся, играть и петь. В этом деткам помогала Снегурочка и ска-
зочные персонажи: зайчики, Кот Баюн и очаровательный Дра-
кон - символ наступающего года.

Конечно, по традиции был и хоровод вокруг лесной краса-
вицы, и песня "В лесу родилась елочка".

Расколдованному Деду Морозу дети рассказали много ин-
тересных новогодних стихотворений. А потом из волшебного
красного мешка герои сказки раздали детям подарки.

Новый год - традиционный праздник для семейного клуба, ко-
торый завершил череду мероприятий  уходящего года. В 2011-ом
"Эдельвейс" принял в свои ряды новые молодые семьи. Теперь
численность клуба - 21 семья, а это 35 взрослых и 28 детей.

Семейный клуб "Эдельвейс" поздравляет всех жителей Гав-
рилов-Ямского района с наступающим Новым годом и благо-
дарит волонтеров за помощь в проведении Новогодней елки, а
также администрацию Дворца детского творчества за предос-
тавленное помещение для праздника.

Н. Воронина, руководитель
 семейного клуба "Эдельвейс".

Про молочные реки мы
слышали еще в детстве из
русских народных сказок.
В жизни, оказывается, бы�
вает и покруче: не только
молочные, а еще и… золо�
тые! Так оценила продук�
цию ООО "Молокозавод
Прошенинский" министр
сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации Еле�
на Скрыник. А предприя�
тию по итогам Всероссий�
ского смотра�конкурса
"Молочные продукты�
2011" присужден Диплом
и награда � золотая медаль.

ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, МОЛОКО...
Сыр Росфор, обога�

щенный бифидобактерия�
ми, лазет�бифи "Для здо�
ровья" � кисломолочный
продукт, обогащенный
лактулозой, и  биойогурт
"Бифиленд" признаны на
столь солидном конкурсе
лучшими, в первую оче�
редь � по качественным по�
казателям. Их полезность
для здоровья  не вызывает
никаких сомнений.

На молокозаводе рабо�
тает коллектив настоящих
профессионалов, который
уже 16 лет возглавляет

опытный руководитель
Нина Николаевна Жаво�
ронкова. В прошедшем году
за многолетний и добросо�
вестный труд в системе аг�
ропромышленного комп�
лекса  директор предприя�
тия награждена Почетной
грамотой Министерства
сельского хозяйства.

Свою продукцию на
молокозавод поставляют
четыре сельхозпредприя�
тия района: "Нива",
"Луч", "Прошенинский",
"Родник". Не откуда�то
там, “из�за моря” везут

сырье на переработку, а от
своих коровушек, выкор�
мленных на наших родных
лугах и причем везут
только свежее и перво�
класное.

"Пейте, люди, продук�
цию ООО "Молокозавод
Прошенинский", � как в
известной детской песен�
ке призывает Дед Мороз,
� будете здоровы!" А ему
нельзя не верить, ведь он
никто иной, как Виктор
Александрович Жаворон�
ков, главный инженер мо�
локозавода.
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магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

Телепрограмма
Понедельник, 9 января

Вторник, 10 января Среда, 11 января

Четверг, 12 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "При-

ключения пингвиненка Лоло".6.40 Х/ф "Опе-
кун".8.15 "Служу Отчизне!".8.50 М/с "Гуфи
и его команда".9.15 "Здоровье".10.15 "Непу-
тевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.30
"Фазенда".12.15 Среда обитания.13.15 Х/ф
"Хроники нарнии".15.50 Х/ф "Хроники нар-
нии".18.25 "Клубу Веселых и Находчивых" -
50 лет! Юбилейный выпуск.21.00 "Вре-
мя".21.15 Т/с "Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры".22.10 Х/ф "Шерлок
Холмс".0.00 "На ночь глядя".0.55 Х/ф "Чело-
век в красном ботинке".2.35 Т/с "Детройт 1-
8-7".4.15 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Неподдающиеся".7.25 Х/ф

"Живите в радости".8.55 Х/ф "Семь ня-
нек" .10 .30 "Новогодняя ёлка в  Крем-
ле".11.45, 14.10 Т/с "Небесные родствен-
ники".14.00, 20.00 "Вести".18.00 "Измай-
ловский парк".20.20 Т/с "Ласточкино гнез-
до" .23 .00  Х/ф "Ночной таверны ого-
нек".1.15 Х/ф "Опасные связи".3.25 "Горя-
чая десятка".4.20 "Городок".

НТВ
5.40 "Спето в СССР".

6.25 Х/ф "Убить вечер".8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 Х/ф "Двое".10.25 Х/
ф "Можно, я буду звать
тебя мамой?".12.10, 13.30
Х/ф "Если наступит завт-
ра".19.25 Т/с "Паутина-
4".23.00 Х/ф "Жил-был
дед".0.55 "Таинственная
Россия".1.45 "Чета Пиноче-
тов". 2.20 "Масквичи".3.00
Х/ф "С любовью из ада".
5.10 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Каин

XVIII".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Мульт-
фильм.10.20 Т/с "Стилет-2".16.00 Т/с "Детек-
тивы".18.45 Т/с "След".22.30 Х/ф "Гость с Ку-
бани".23.50 Х/ф "Два капитана".3.10 Х/ф "В
поисках капитана Гранта".4.20 Х/ф "Сломан-
ная подкова".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00, 9.00, 12.10,

19.05 Мультфильмы.7.30 Х/ф "Сердце дра-
кона. Начало".12.08, 16.28, 20.58, 0.53 "Про-
гноз погоды на неделю".15.50, 16.30 "Ера-
лаш".16.45 Х/ф "Пятый элемент".21.00 Х/ф
"Алиса в стране чудес".23.00 Х/ф "Колду-
нья".0.55 Х/ф "Супер макгрубер".2.30 "6
кадров".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "Битва эк-

страсенсов".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".12.00 Х/ф "За двумя зайцами".13.20 Х/
ф "Хочу вашего мужа".14.40, 0.30 Т/с "33
кв.м".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 "Мистика звезд с Анастаси-
ей Волочковой".18.20 Т/с "Трое сверху".
19.00, 22.00 "День в событиях".19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".19.40
"Тайные знаки. Предатели, авантюрис-
ты".21.00 Т/с "Продолжение следует".22.30
Т/с "4400".

КУЛЬТУРА
7.00 "Тедеканал "Евроньюс".10.00 "Ново-

сти культуры".10.20 Х/ф "Кащей Бессмерт-
ный".11.25, 0.50 Мультфильм.11.50 "Глава и
крест апостола Андрея".12.15 Х/ф "Дульси-
нея Тобосская".14.30, 1.10 "Вся Россия".
Фолк-парад".15.00, 1.40 Д/ф "Зимнее чудо
Страны восходящего солнца".15.45 "Цирк
Массимо".16.40 Х/ф "Трактористы".18.05
Олег Погудин. Концерт.19.10 "Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот".21.00 "Три су-
перзвезды в Берлине". Пласидо Доминго,
Анна Нетребко, Роландо Виллазон".23.05 Х/
ф "Эмма".2.25 "Фортепианные пьесы П.Чай-
ковского".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".5.40, 7.45 "Все вклю-

чено".6.35 "Индустрия кино".7.00 "В мире жи-
вотных".7.30, 9.05, 11.55, 16.45, 1.40 Вести-
Спорт.8.35 "День с Бадюком".9.20 Вести-
Cпорт. Местное время.9.25 Х/ф "Идущий в
огне".11.25 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пробка.12.05, 1.50 Автоспорт.  "Дакар-
2012".12.35 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".13.10 Биатлон. Кубок мира.14.55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.16.55 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) -  "Витязь" (Че-
хов).19.15 Х/ф "Король оружия".21.05, 4.25
"Неделя спорта".22.05 "Пешки футбольного
трафика".23.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
Наука лжи.23.40 Футбол. Кубок Англии. "Ар-
сенал" - "Лидс".2.20 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Трактор" (Челя-
бинск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры".22.30 "Народная медицина. Испытано на
себе".23.30 Ночные новости.23.45 "Следствие по
телу".0.40 "Надежда Бабкина. "Живу, как сердце
подсказало...".1.40, 3.05 Х/ф "В ночи".3.55 "Участ-
ковый детектив".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-

журная часть.15.05 Т/с "Все к лучше-
му".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Ласточки-
но гнездо".23.40 "Дежурный по стра-
не".0.40 "Вести+".1.00 "Профилакти-
ка".2.05 Х/ф "Билли Ингвал".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские

дьяволы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зве-

робой".23.35 "Судебный детектив".0.40 Т/с "Де-
тектив Раш".1.35 "Таинственная Россия".2.20
"Чета Пиночетов".2.55 "Масквичи".3.40 Т/с "Бег-
лец".5.10 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с
"Криминальные хроники".10.30, 5.40 Д/ф "Все о выд-
рах".10.45, 12.30 Х/ф "Азазель".15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00
Х/ф "Премьера".19.30 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Без особого риска".23.55 Х/ф "Же-
натый холостяк".1.30 Т/с "Стилет-2".4.55 Историчес-
кий консилиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 Т/с "Моя прекрасная

няня".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00,
16.55, 2.00 "6 кадров".10.30 Т/с "Папины доч-
ки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и
Брейн".13.30 М/с "Подземелье драконов".14.00 М/
с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 Х/ф "Колдунья".17.30 "Гали-
лео".18.30, 21.30, 1.40 "Новости города".19.00 Т/с
"Молодожёны".20.00 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф
"Назад в будущее".0.10 Х/ф "Учитель на заме-
ну".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с
"Продолжение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".11.50 "Соседи".12.20 "День в событи-
ях".13.00 "Тайные знаки. Предатели, авантюрис-
ты".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00 "Как ухо-
дили кумиры".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00
"День в событиях".19.40 "Как уходили кумиры. Ян
Арлазоров. Игорь Моисеев".0.30 "Что хочет жен-
щина".0.50 Т/с "33 кв.м".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Пока не выпал снег...".12.35 Д/ф
"Знамя и оркестр, вперед!..".13.05 "Линия жизни.
Лариса Голубкина".14.00 "Мой Эрмитаж".14.30 Х/
ф "Примите вызов, синьоры!".15.40, 19.30, 23.30
"Новости культуры Детский сеанс".15.50 М/с "Дет-
ские рассказы".16.15 Т/с "Загадочные истории
Энид Блайтон".16.40, 1.40 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".17.05, 2.25 Д/с "Истории в фарфоре".17.35
"Гала-концерт IV Зимнего фестиваля искусств в
Сочи".18.35 Д/ф "Машина времени".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Власть факта. "Малые наро-
ды".20.45 Д/ф "Андрис Лиепа. Трудно быть Прин-
цем".21.30 Д/ф "Мир после динозавров".22.20 "Те,
с которыми я... Михаил Жванецкий".22.45 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным. Ток-шоу".23.50 Х/ф "Я,
Франсуа Вийон, вор, убийца, поэт...".1.25 "И.Б-
рамс. Вариации на тему Й.Гайдна".2.10 Д/ф "Ри-
совые террасы Ифугао. Ступени в небо".

РОССИЯ 2
5.10, 7.25, 14.15 "Все включено".6.05, 1.55

"Моя планета".7.10, 9.05, 11.35, 18.35, 22.45,
1.00 Вести-Спорт.8.15 "Неделя спорта".9.20 Х/
ф "Стальные акулы".11.05, 1.25 Автоспорт. "Да-
кар-2012".11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба-
ровск) - "Лев" (Словакия).14.40 Биатлон. Кубок
мира.16.35 Х/ф "Идущий в огне".18.55 Футбол.
Международный юношеский турнир памяти В.А.
Гранаткина.20.55 Х/ф "Девять жизней".23.00 Top
Gear.0.05 "Наука 2.0. Человек разумный. Вер-
сия 2.0".1.10 Вести.ru.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручальное
кольцо".17.05 "Свобода и справедливость".18.00
Вечерние новости.18.50 "Давай поженимся!".19.55
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Брак по
завещанию. Возвращение Сандры".22.30 Среда
обитания.23.30 Ночные новости.23.50 "Убий-
ство".1.00, 3.05 Х/ф "Хороший год".3.15 Х/ф "Симу-
лянт".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефроси-
нья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судь-
бы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Ласточкино гнездо".23.40 "Сви-
детели. "Жизнь продолжается. Олег Табаков".0.40
"Вести+".1.00 "Профилактика".2.05 "Честный де-
тектив".2.35 Т/с "Девушка-сплетница-2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зверобой".23.35 "Судеб-
ный детектив".0.40 Т/с "Детектив Раш".1.35 "Таин-
ственная Россия".2.20 "Чета Пиночетов".2.55 "Мас-
квичи".3.35 Т/с "Беглец".5.10 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 5.35 Д/ф "Все о
выдрах".10.45, 12.30 Х/ф "Статский советник".15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Длинный день".0.05 Х/ф "Гость с
Кубани".1.25 Т/с "Стилет-2".4.55 Исторический кон-
силиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30,

1.40 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00
Т/с "Молодожёны".9.00, 10.00, 17.15, 2.00 "6 кад-
ров".9.30, 20.00 Т/с "Воронины".10.30 Т/с "Папины
дочки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и
Брейн".13.30 М/с "Подземелье драконов".14.00 М/
с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей".15.00 Х/ф "Назад в будущее".17.30 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "Назад в будущее-2".0.00 Х/ф "За-
мена. Последний урок".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Ян Арлазоров. Игорь Моисе-
ев".14.00, 22.30 Т/с "4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".16.00 "Как уходили ку-
миры".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.40 "Доказательство вины. Старики и
разбойники".20.30 "Жилье мое".0.15 Т/с "33 кв.м".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Театральный сезон".12.25 Д/ф
"Андрис Лиепа. Трудно быть Принцем".13.10,
21.30 Д/ф "Мир после динозавров".14.00 "Кра-
суйся, град Петров! Зодчий Леонтий Бенуа".14.30
Х/ф "Примите вызов, синьоры!".15.40, 19.30,
23.30 "Новости культуры Детский сеанс".15.50 М/
с "Детские рассказы".16.15 Т/с "Загадочные ис-
тории Энид Блайтон".16.40, 1.55 Д/с "Обезьяны-
воришки".17.10, 2.25 Д/с "Истории в фарфо-
ре".17.40 "Алексей Уткин и Игорь Бутман в "Диа-
логах от барокко до наших дней".18.20 Д/ф "Ис-
ламский город Каир".18.35 Д/ф "Машина време-
ни".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 Д/ф "Евгений Ташков".22.20 "Те, с
которыми я... Михаил Жванецкий".22.45 "Магия
кино".23.50 Х/ф "Эль Греко".1.45 "Органные про-
изведения И.С.Баха".

РОССИЯ 2
5.00, 2.35 "Моя планета".5.30, 7.30, 14.00, 3.35

"Все включено".6.20, 12.55 Top Gear.7.15, 9.05,
12.10, 16.45, 22.45, 1.40 Вести-Спорт.8.20 "Школа
выживания".8.50, 11.50, 1.50 Вести.ru.9.20 Х/ф "Иду-
щий в огне".11.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Наука лжи.12.25, 2.05 Автоспорт. "Дакар-
2012".14.55 Х/ф "Девять жизней".17.05 Биатлон.
Кубок мира.18.55 Х/ф "Вирус".20.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.23.05 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пластиковый стаканчик.23.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Тоттенхем" - "Эвертон".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".17.05 "Свобода и справедли-
вость".18.00 Вечерние новости.18.50 "Давай по-
женимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные
новости.23.50 "Хью Хефнер".2.20, 3.05 Х/ф "Ка-
жется, я люблю свою жену".4.05 "Участковый де-
тектив".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Хозяйка
моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Ласточкино гнез-
до".23.40 "Свидетели. "Жизнь продолжается. Олег
Табаков".0.40 "Вести+".1.00 "Профилактика".2.05
Т/с "Девушка-сплетница-2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Внимание".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.40 "Всегда впе-
реди". Уральский федеральный университет им.
Б.Н. Ельцина".1.40 "Таинственная Россия".2.25
"Чета Пиночетов".2.55 "Масквичи".3.35 Т/с "Бег-
лец".5.10 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.40 Д/с "Ав-
стралия".10.40, 12.30 Х/ф "Турецкий гамбит".15.00,
18.00, 21.35 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Ответный ход".0.00 Х/ф "Без
особого риска".1.25 Т/с "Стилет-2".4.55 Истори-
ческий консилиум с Татьяной Устиновой".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30,

1.40 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00
Т/с "Молодожёны".9.00, 10.00, 17.00, 2.00 "6 кад-
ров".9.30, 20.00 Т/с "Воронины".10.30 Т/с "Папи-
ны дочки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и
Брейн".13.30 М/с "Подземелье драконов".14.00 М/
с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей".15.00 Х/ф "Назад в будущее-2".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Назад в будущее-3" 188
вып.0.00 Х/ф "Замена-3. Победитель получает
всё".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Про-
должение следует".11.50 "Соседи".12.20 "День в
событиях".13.00 "Доказательство вины. Старики
и разбойники".13.45 "Жилье мое".14.00, 22.30 Т/с
"4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 "Как уходили кумиры".17.00 Т/
с "Монтекристо".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 "Псы войны. Ликви-
дация".21.00 Т/с "Продолжение следует".0.15 Т/с
"33 кв.м".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Холодно-горячо".12.25 Д/ф "Ев-
гений Ташков".13.10 Д/ф "Мир после динозав-
ров".14.00 "Тарусские дали".14.30 Х/ф "Комедия
ошибок".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры
Детский сеанс".15.50 М/с "Детские рассказы".16.20
Т/с "Загадочные истории Энид Блайтон".16.45,
1.55 Д/с "Обезьяны-воришки".17.10, 2.25 Д/с "Ис-
тории в фарфоре".17.40 "Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО "Новая Россия". "Испанская
ночь".18.35 Д/ф "Машина времени".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.45 Д/ф "Ангелы и демоны Владимира Вол-
кова".21.30 Д/ф "Земля динозавров".22.40 "Куль-
турная революция".23.50 Х/ф "Шатобриан".1.35
"И.Штраус. "Не только вальсы".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" -

"Питтсбург Пингвинз".7.00, 9.15, 12.10, 16.45,
23.00, 1.05 Вести-Спорт.7.15, 14.15, 3.10 "Все
включено".8.05 "День с Бадюком".8.30 "Рейтинг
Тимофея Баженова".9.00, 11.50, 1.15 Вести.ru.9.30
Х/ф "Девять жизней".11.20 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". ОИВТ.12.25, 1.30 Автоспорт. "Дакар-
2012".12.55 "Удар головой". Футбольное шоу.14.55
Х/ф "Вирус".17.05 Биатлон. Кубок мира.18.55 "Хок-
кей России".19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Моск-
ва) - "Лев" (Словакия).21.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.23.15 "Пятое колесо".23.40 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир без водителей.0.10
"Страна.ru".2.00 "Моя планета".
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РАБОТА
(2065) Для организации требуется

водитель на тягач седельный RENO
(новый) с прицепом для перевозки
ГМС по РФ, оклад+премия, соц.пакет.
Тел. 89056471212, 2�00�88.

(2020) Требуются: водитель и инженер�
механик с опытом работы. Т. 2�06�04.

(2045) СКПК "Ямской" требуется на по�
стоянную работу бухгалтер. Оплата и ре�
жим работы по согласованию. Опыт рабо�
ты необходим. Тел. 8�905�630�59�13.

(1912) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89109699675.

(2050) Требуются охраники в торговый
зал. Стабильная заработная плата, полный
соцпакет. Тел. 8�903�822�37�04, (48534) 2�41�40.

УСЛУГИ
(2052) Эвакуатор. Кран�манипулятор.

Т. 89201313790.
(2033) Лечебный массаж. Т. 89610268656.
(1981) Ремонт стир. машин и холодиль�

ников. Т. 2�25�67, 89159931674.
(1783) Кузовной ремонт. Стапель. Подмен�

ный автомобиль. Т. 9201190346.
( 1 5 3 0 )  З а д е л к а  д в е р н ы х  ш в о в .

Т. 8�915�992�78�18.
(1669) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

ПРОДАЖА

(2057) Продаю ВАЗ�2107, 2003 г.в.
Т. 89092798974.

(2069) Продается 2�ком. квартира,
ул. Пирогова, д. 5. Тел. 89109704279.

(2064) Продаю гараж в р�не Ясеневки,
ВАЗ�2107, 2006 г.в. Т. 8�915�983�43�95.

(2053) Продам 2�комн. кв., 3/4 к. д.,
спальный гарнитур, б/у. Тел. 89201129362,
89056319741.

(2055) Срочно продам или обменяю
2�к. кв. на Ярославль. Т. 89108215097.

(2054) Продаю 1�к. кв. Т. 2�23�76,
89201226987.

(2028) Продаю 1�комн. квартиру.
Т. 89605430393.

(2029)  Продаю 2�комн. квартиру.
Т. 89159744974.

(2030) Продаю 3�комн. квартиру.
Т. 89806636823.

(2031) Продаю дом. Т. 89806636823.
(2043) Срочно продаю мебель мало б/у:

прихожая, шкаф�купе. Т. 89056451505.
(2005) Продам комнату 13 м2 в фабр.

общ., можно под мат. кап. Т. 9806562638.
(2009) Продам поросят. Т. 8�910�811�20�14.
(2024) Продаю картофель белый с дос�

тавкой на дом. Мелкий по 2 руб., крупный
по 9 руб. за кг. Тел. 89605412811.

(2023) Продам! Железн. гараж за д/с
"Ленок" 6х3 с землей. Новый недостроен�
ный дом, ул. Железнодорожная, 30. Рас�
смотрю варианты. Т. 9201351030.

(1987) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома.

Т. 89108177391.
(1932) Продам 1�к. кв. 2/5 к. д., гараж

по Ст. д. Т. 89806634205.
(1887) Продам ВАЗ�2107, 2004, торг.

Т. 89051328111.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Низкие цены. Теплые откосы.

Тел. 8-920-676-75-74
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Право на защиту".12.20
"Модный приговор".13.20 "Понять. Про-
стить".14.00 Другие новости.14.20 "Хочу
знать".15.20 Т/с "Обручальное кольцо".17.05
"Жди меня".18.00 Вечерние новости.18.50
"Поле чудес".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.25 Старый Новый год на Первом.1.35 Х/
ф "Афера".4.05 Х/ф "Отскок".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15

"С новым домом!".10.10 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 "Мой се-
ребряный шар. Георгий Милляр".14.50 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Все к лучшему".16.50
Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55 Т/с "Хо-
зяйка моей судьбы".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Новогодний
Голубой огонек".2.50 Х/ф "Старые ворчуны раз-
бушевались".4.25 Т/с "Девушка-сплетница-2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Морские дьяво-

лы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели".10.55 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показы-
ваем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.10 "Очень Новый Год".3.05 "Чета Пино-
четов".3.45 "Масквичи".4.25 Т/с "Беглец".6.00
Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.10, 20.50 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Сло-
ны".11.15, 12.30 Х/ф "Длинный день".13.25 Х/ф
"Ответный ход".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".0.35 Х/ф "Аза-
зель".4.05 Х/ф "Крепостная актриса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.30, 21.30

"Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30 Т/с "Мо-
лодожёны".9.00, 10.00, 17.15 "6 кадров".9.30,
19.00 Т/с "Воронины".10.30 Т/с "Папины доч-
ки".12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и
Брейн".13.30 М/с "Подземелье драконов".14.00
М/с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".15.00 Х/ф "Назад в будущее-
3".17.30 "Галилео".21.00 "Нереальная исто-
рия".22.00 Х/ф "Халк".0.40 "Шоу "Уральских
пельменей".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хо-
чет женщина".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Продолже-
ние следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Псы войны. Ликвидация".14.00
Т/с "4400".15.35, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00 "Как уходили кумиры".18.20
Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярослав-
ских печатных СМИ".19.40 Муз/фильм "Звезд-
ные каникулы".22.30 "Проект НТМ "Новогодний
калейдоскоп".0.00 Муз/фильм "Али Баба и 40
разбойников".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.40 "Новости культуры".10.20 Х/ф "По-
бедить дьявола".12.05 Д/ф "Ангелы и демоны
Владимира Волкова".12.50 Д/ф "Земля дино-
завров".14.00 "Письма из провинции. Тю-
мень".14.30 Х/ф "Комедия ошибок".15.50 М/с
"Детские рассказы".16.15 Т/с "Загадочные ис-
тории Энид Блайтон".16.40, 1.55 Д/с "Обезья-
ны-воришки".17.10, 2.25 Д/с "Истории в фарфо-
ре".17.40 "Билет в Большой".18.20 Д/ф "Соло-
вьиная песня Антона Григорьева".19.00 "Сме-
хоностальгия".19.45 "Искатели. "Клад Стеньки
Разина".20.30 "Линия жизни. Людмила Семе-
няка".21.25 "Новый год в компании с Владими-
ром Спиваковым".0.00 Х/ф "Лопе де Вега".1.40
"Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебс-
кий". 2.50 Мультфильм.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Бостон Брюинз" - "Мон-

реаль Канадиенс" .6 .30  "Технологии
спорта".7.00, 9.05, 11.40, 19.00, 1.35 Вести-
Спорт.7.15 "Все включено".8.05 "Мертвая
зона - 4".8.50, 1.45 Вести.ru.9.25 Х/ф "Ви-
рус".11.10 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир без водителей.12.00, 13.30 Кубок
мира по бобслею и скелетону.12.55, 2.00
Автоспорт. "Дакар-2012".14.20 Х/ф "Лучшие
из лучших". 16.15 Андрей Воронин в програм-
ме "90х60х90".17.20 Биатлон. Кубок мира.
19.15 Вести-Cпорт. Местное время.19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Рига).21.45
Бокс. Всемирная серия. "Динамо" (Россия) -
"Бангкок" (Таиланд).0.00 Х/ф "Король ору-
жия".2.25 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф "Барышня-крестьянка".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.45 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.30 М/с "Джейк и пираты из Нетлан-
дии".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак".10.55 "Музыкант".12.15 Х/
ф "Моя мама - невеста".13.40 К 290-летию про-
куратуры России. Юбилейный концерт.14.50
Х/ф "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спус-
тя".18.00 Вечерние новости.18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.20, 21.20 "Две звез-
ды".21.00 "Время".22.40 Х/ф "Ночь в музее
2".0.35 Х/ф "Плохие парни".2.50 Х/ф "На ост-
рой грани".5.10 "Участковый детектив".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Раз на раз не приходится".6.35

"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Воен-
ная программа".8.50 "Субботник".9.30 "Горо-
док".10.05 "Национальный интерес".11.20 Ве-
сти. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив".12.25, 14.30 Т/с "Дом у большой
реки".16.05 "Субботний вечер".18.05 "Новогод-
ний парад звезд".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 "Аншлаг. Старый Новый год".0.30
"Девчата".1.05 Х/ф "Служанка трех гос-
под".2.50 Х/ф "Старый Новый год".5.10 "Ком-
ната смеха".

НТВ
6.25 Х/ф "Бомжиха".8.00, 10.00, 13.00,

19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Академия красоты".9.20 "Готовим
с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20 "Своя игра".14.10 Х/ф
"Учитель в законе".23.15 "Народ против шоу-
бизнеса". Спецпроект".0.20 Х/ф "Парк Юрско-
го периода".2.45 "Чета Пиночетов".3.20 "Мас-
квичи".4.05 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.40 Х/ф "Марья-искус-

ница".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.05
Х/ф "Братья по оружию".1.15 Д/с "Криминаль-
ные хроники".3.00 Х/ф "Всадник высоких рав-
нин".4.40 "В нашу гавань заходили корабли".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд "Га-

лактика".7.30 "Фэнтэзи "Легенда об искате-
ле".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Галилео".10.00, 15.40
"Ералаш".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с
"Воронины".13.00 Х/ф "Халк".16.30 "6 кад-
ров".17.40 "Шоу "Уральских пельменей".19.10
Х/ф "Каспер".21.00 Х/ф "Повелитель сти-
хий".22.45 Х/ф "Месть пушистых".0.20 Х/ф "Шо-
колад".2.00 Т/с "Ответный удар".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Звонница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День
в событиях".9.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/с "Трое
сверху".12.20 Х/ф "Наш американский
Боря".14.00, 19.00 "Битва экстрасенсов".16.00
Х/ф "Ва банк".18.00 "Мистика звезд с Анаста-
сией Волочковой".21.00 Концерт "Домисоль-
ка 20 лет спустя".22.00 "День в событи-
ях".22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00 "Библей-

ский сюжет".10.35, 0.35 Х/ф "Последний ме-
сяц осени".11.55 "Красуйся, град Петров! Мос-
ты".12.20, 2.25 "Личное время. Юрий Кукла-
чев. Детский сеанс".12.50 Х/ф "Госпожа Мете-
лица".13.50 "Партитуры не горят. Клод Дебюс-
си".14.20 "Неистовый лицедей".15.00 Спек-
такль "Мещане".17.35 Д/с "Планета лю-
дей".18.30 "Большая семья. Роман Вик-
тюк".19.25 "Романтика романса". Станислав
Пожлаков".20.20 Х/ф "Весна Микеландже-
ло".23.25 "Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее".1.55 "Заметки натуралиста".

РОССИЯ 2
5.00, 4.25 "Моя планета".7.15, 8.55, 11.35,

15.45, 20.00 Вести-Спорт.7.30 "Наука 2.0. Че-
ловек разумный. Версия 2.0".8.25 "В мире жи-
вотных".9.10, 11.50 Вести-Cпорт. Местное
время.9.15 Х/ф "Лучшие из лучших".11.05 "На-
ука 2.0. Поможет ли прививка против грип-
па?".12.00, 13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.13.00, 3.00 Автоспорт. "Дакар-
2012".14.20 Первые Зимние юношеские Игры.
Трансляция из Австрии.15.15 "Вопрос време-
ни". Будущие дороги.16.00 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".16.35 Биатлон. Кубок
мира.18.15 Волейбол.  Чемпионат Рос-
сии.20.20 Х/ф "Мы были солдатами".22.50
Профессиональный бокс.3.30 "Пешки фут-
больного трафика".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Королев".6.00, 10.00, 12.00

Новости.8.15 "Армейский магазин".8.50 М/
с "Гуфи и его команда".9.15 "Здоро-
вье" .10.15 "Непутевые заметки" .10.35
"Пока все дома".11.30 "Фазенда".12.15 Но-
вый "Ералаш".12.50 Т/с "Мур".16.55 "20 луч-
ших песен года" .19.10 Х/ф "Зайцев,
жги!".21.00 "Время".22.00 "Большая разни-
ца".23.05 "Специальное задание".0.15 Т/с
"Детройт 1-8-7".1.50 Х/ф "Газета".3.55 "Уча-
стковый детектив".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Безумный день".7.20 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10
"С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Дом у
большой реки".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".16.05 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 Х/ф "Всё не случайно".20.00 Вести
недели.21.05 Х/ф "Новые приключения Алад-
дина".23.20 Х/ф "Крылья Ангела".2.00 Х/ф
"Сияние".4.05 "Комната смеха".

НТВ
5.15 М/ф "Снежная королева".6.20 Х/ф

"Бомжиха-2".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая
передача".10.55 "Развод по-русски". 12.00
"Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.10,
19.25 Т/с "Учитель в законе. Продолже-
ние".23.15 Х/ф "Как пройти в библиоте-
ку?".1.05 Х/ф "Полицейский и Малыш".2.50
Х/ф "Последняя зима".4.30 "Масквичи".5.10
Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Д/ф "Одни ли мы

во Вселенной".9.00 Д/ф "Тигр-шпион в джун-
глях".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из бу-
дущего".11.00 Х/ф "Зеленые цепочки".12.55
Т/с "Детективы".17.30, 1.20 "Место проис-
шествия. О главном".18.30 "Главное".19.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.05 Х/ф
"Братья по оружию".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".7.00 М/с "Отряд

"Галактика".7.30 Х/ф "Мистер бин".8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз пого-
ды на неделю".9.00 "Самый умный".10.45,
13 .00 ,  16 .00  "Ералаш" .11 .00  "Гали-
лео" .12 .00  "Снимите  это  немедлен-
но".13.10 Х/ф "Каспер".15.00 М/с "Чип и
Дейл спешат на помощь".15.30 М/с "Ле-
генда о  Тарзане" .16.30,  20.30 "6  кад-
ров".17.00 Х/ф "Повелитель стихий".19.00
"Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф
"Двойной форсаж".23.00 Х/ф "Стритфай-
тер".0.30 Х/ф "Байки из склепа. Кровавый
бордель".2.00 Т/с "Ответный удар".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20

"Утро Ярославля".10.00 "Что хочет женщи-
на".10.20 Т/с "33 кв.м".14.30 Х/ф "Ва банк
2".16.00 "Битва экстрасенсов".18.00 "День
в событиях".18.30 Х/ф "Сдвиг".21.00 Х/ф
"Дед Мороз поневоле".22.30 "Хали
Гали".23.00 "Авто про".23.50 М/ф "Защитни-
ки справедливости".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тедеканал "Евроньюс".10.00

"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.35, 0.20 Х/ф "Женитьба".12.10
"Эмиль Лотяну. Детский сеанс".12.40 Муль-
тфильм.13.35 Д/ф "В мире дикой природы.
Обитатели пустыни".14.30 "Что де-
лать?".15.15 Х/ф "Валентин и Валенти-
на".16.45 "Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее".18.00 "Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 "Золотая коллекция "Зима -
Лето" .20.45 Х/ф "Весна Микеландже-
ло".22.25 "Мастер-класс Никиты Михалко-
ва в Мелихове".23.25 "Риверданс".

РОССИЯ 2
5.00, 4.30 "Моя планета".7.00, 9.10,

12.00, 17.00, 1.15 Вести-Спорт.7.15 "Моя
рыбалка".7.40 "Страна.ru".8.15 "Рейтинг
Тимофея Баженова".8.45 "Страна спортив-
ная".9.25, 12.15 Вести-Cпорт. Местное
время .9 .35  Х /ф "Мы были  солдата -
ми".12.20 АвтоВести.12.35,  1.30 Авто-
спорт. "Дакар-2012".13.05 Первые Зимние
юношеские Игры. Трансляция из Авст-
рии.14.00 "Магия приключений".14.55 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".15.35,
17.20 Биатлон. Кубок мира.16.25 "Вопрос
времени". Будущее 3D.18.10 Х/ф "Охота
на зверя".19.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Суонси" - "Арсенал".21.55 Профес-
сиональный бокс.2.00 Хоккей. НХЛ. "Ва-
шингтон Кэпиталз" - "Каролина Харри-
кейнз".
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Реклама (1940)

К сведению руководителей
сельскохозяйственных, промышленных,

строительно-монтажных организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление

Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) -
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Гаврилов-Ямского района проходят
газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления

(40-55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены бе-

зопасные минимальные расстояния от газопровода и гра-
ниц газораспределительных станций до населенных пунк-
тов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составля-
ющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных
расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов уста-
новлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каж-
дой стороны. В охранной зоне газопровода все работы дол-
жны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих га-
зопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз-

рушительной силы и может привести к гибели людей, пре-
кращению газоснабжения центральных районов России на
длительное время. Виновные в уничтожении или поврежде-
нии газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК
Российской Федерации привлекаются к уголовной ответ-
ственности с максимальным наказанием в виде лишения
свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтере-
сованным предприятиям, организациям и гражданам выда-
ются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ-
ства строительных, монтажных и других работ в районе про-
хождения газопроводов, а также граждан, ставших очевид-
цами работ, проводимых в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов, информировать филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское
ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область, Лежневс-
кий район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 35-44-03, 35-44-04,
диспетчера (4932) 23-42-91. (2074)
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Клуб "Manhattan"
Новогодние дискотеки

31 декабря:
с 2 до 8.00, цена билета 200 руб.

1 января и 2 января:
с 21 до 6.00, цена билета 100 руб.

3, 4, 5, 6 января:
с 21 до 6.00, цена билета 50 руб.

Девушкам до 24.00 вход свободный
7 января: с 21 до 6.00, цена билета 100 руб.

Заказ столиков по тел.: 915-995-16-31, 995-987-22-18.

Реклама (2073)

ВЫЕЗДНОЙ 3D КИНОТЕАТР

ТОЛЬКО 9 ЯНВАРЯ
ДК, г. Гаврилов-Ям, ул.

Клубная, д.1
13.00 – Полярный экспресс (3D мульт-

фильм).
15.00 – Тачки-2 (3D мультфильм).
18.00 – Трансформеры-3. Темная сторо-

на луны (3D фильм).
ЦЕНА БИЛЕТА 150 рублей.

Осуществляется предварительная про-
дажа билетов в кассах РДК.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от

30.12.2009 года № 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий",  Великосельское МП ЖКХ Гаври-
лов-Ямского МО раскрывает информацию за 4 квартал 2011 года:

-  поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения и водоотведения не было; поданных,
зарегистрированных и исполненных заявок на подключение к
системе водоснабжения- 1;

- резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;  систе-
мы водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; системы водоснабжения  -
0,1 тыс. куб/сут.

- инвестиционных надбавок на 2012 год не установлено;
- утвержденные тарифы на 2012 г (без НДС):
 на тепловую энергию: с 01.01.2012 по 30.06.2012 г- 2514,48

руб./Гкал; с 01.07.2012 по 31.08.2012 г.- 2665,35 руб./Гкал, с
01.09.2012 г по 31.12.2012 г -2696,18 руб./Гкал;

на холодное водоснабжение: с 01.01.2012 по 30.06.2012 г-
24,96 руб./куб.м.; с 01.07.2012 по 31.08.2012 г.- 24,88 руб./куб.м.,
с 01.09.2012 г по 31.12.2012 г -24,88 руб./куб.м.;

на водоотведение: с 01.01.2012 по 30.06.2012 г- 9,16 руб./
куб.м.; с 01.07.2012 по 31.08.2012 г.- 9,65 руб./куб.м., с
01.09.2012 г по 31.12.2012 г -9,65 руб./куб.м.;

Полная информация размещена на сайте Департамента топ-
лива, энергетики и регулирования тарифов  Ярославской
области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2011                                                                  № 647

Об организации платного вывоза
твердых бытовых отходов с улиц частного сектора
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать вывоз мусора твердых бытовых отходов с улиц час-

тного сектора  на платной основе.
2. МУ "Управление городского хозяйства" (начальник Кузин А.Е.) зак-

лючить  договоры  на вывоз твердых бытовых отходов с владельцами
частных домов.

3. Утвердить тариф  на вывоз твердых бытовых отходов  с улиц част-
ного  сектора при вывозе 1 раз в месяц с 10 января по 29 декабря включи-
тельно на 2012 год 180 рублей за указанный  период с одного домовла-
дельца.

4. Контроль за исполнением Постановления  возложить  на первого
заместителя Главы администрации городского поселения  Гаврилов-Ям
Таганова В.Н.

5. Постановление вступает в силу  с момента официального опубли-
кования.

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Администрация Митинского сельского поселения объяв-
ляется конкурс на замещение вакантной муниципальной
должности муниципальной службы - начальника отдела уче-
та и отчетности.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет. К участию в конкурсе допуска-
ются лица, обладающие знанием бюджетного и налогового
законодательства, знанием и владением компьютера.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить заяв-
ление об участии в конкурсе на имя Главы Администрации
Митинского сельского поселения, к которому прилагаются
следующие документы: копии паспорта, трудовой книжки,
диплома об образовании, анкета кандидата с фотографией,
заключение мед. учреждения об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на муниципальную службу,
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2010 год на себя, супруга(у) и несо-
вершеннолетних детей.

Срок подачи документов не позднее 20 календарных дней
с даты опубликования объявления о проведении конкурса.

Справка по телефону: 34-1-18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуще-

ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района сообщает, что 27.12.2011
года состоялся аукцион  по продаже права на заключение до-
говоров аренды на земельные  участки,  а  именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,6,7,8- Заявок не было
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,

Стогинский с.о., с.Стогинское, площадью 1267 кв.м с када-
стровым номером 76:04:102501:231, для индивидуального
жилищного строительства. Один участник аукциона. Побе-
дителем стал - Ларионов Валерий Константинович

Отдел по земельным отношениям  принимает заявле-
ния от граждан и юридических лиц на предоставление зе-
мельных участков под строительство и других целей по ад-
ресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96.

Реклама (2078)

ГРАФИК
приема граждан руководителями администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом 1а

на ноябрь и декабрь 2011 г.

Бурова Н.Н. – управляющий делами
администрации

18 января,
8 и 22 февраля,

7 и 21 марта
с 13 до 16 часов

Таганов В.Н. – первый заместитель
Главы администрации

23 января,
13 и 27 февраля,

12 и 26 марта
с 13 до 16 часов

Попов В.А. – Глава
городского поселения Гаврилов-Ям

16 января,
6 и 20февраля,

5 и 19 марта
с 13 до 16 часов

Зайцева З.А. – заместитель Главы
администрации по финансовым
и экономическим вопросам

17 января,
7 и 21 февраля,

6 и 20 марта
с 13 до 16 часов
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Дорогую Светлану Александровну КИСЕЛЕВУ
с днем рождения, Новым годом и Рождеством!

От души поздравить рада,
Много счастья пожелать.
Уваженье как награду
От меня прошу принять.
Тепло ты даришь всем
И мир родному дому.
Хвала твоим рукам
И сердцу золотому.

А.А. Маранова.

ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 30 декабря проводится акция:
сок “Фруктовый сад” 2 л – 69,50 руб.;

пиво “Арсенальное традиционное” 2,5 л – 87,90 руб.;
икра красная “Камчатская элитная” 140 г– 189 руб.

Количество товара ограничено!

Реклама(2056)

РАБОТА

(2072) В связи с открытием нового универсама приглашаем
на работу директора розничного предприятия. Обращаться:
(4852) 59-56-20, 8-953-641-27-77.

Сердечно поздравляю с Новым годом и Рожде$
ством всех родных, знакомых и подруг. Всем уда$
чи, счастья, здоровья.

В. Марейчева.

С Новым годом и Рождеством поздравляю: ра�
ботников ЖКО � слесарей Сергея БЕЗБОРОДО�
ВА и Сергея КАЛЯСНИКОВА, у которых золо�
тые руки; работника почты В.В. Хухреву, зав. от�
делением надомного обслуживания М.В. Котову.
Спасибо за труд.

Пусть нет цветов, лишь снег белеет,
И солнце очень слабо греет.
Желаю в этот день сполна
Здоровья, счастья и тепла.

А.А. Маранова.

ООО “ДОБРЫНЯ” приглашает на работу плотников
для рубки срубов, специалистов по металлообработке
для работы в кузнице. Т. 8-905-639-26-25.

Реклама (2034)

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы
в г. Ярославль (район ул. Гагарина). График работы
1/3. Лицензия на ЧОД - обязательна. Стабильная
заработная плата, обеспечение форменной одеж-
дой, соц. пакет. Тел. в будни с 9.00 до 17.00: (4852)
58-16-56, 58-16-57, 8-920-118-10-02, 8-920-117-37-00.

(1874)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик (сдельная оплата труда) до

9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобный рабочий З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Реклама(1996)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга
Быстро, качественно, недорого

Внимание! Акция! Скидка 10% на все комплекты
спутникового ТВ до 15 января

Тел. (4852) 99-44-66.

Реклама (2075)

Реклама (1872)

ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)

(1627) Ремонт компьютеров, ремонт сотовых теле-
фонов. Т. 89092799014.

(1621) Строительные и плотницкие работы,
любые. Отделка, сантехника. Т. 89109669150.

(758) Ремонт импортных стиральных машин.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

Реклама (1147)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 

(5
04

)

Металлические двери
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Арки, жалюзи
Натяжной потолок

по индивидуальному

 заказу

Срок изготовления – 5 дней.
Кредит без первоначального взноса.

Наш адрес: Чапаева, 18 (м-н “Водолей”), 2-й этаж.
Тел.: 2-91-88, 2-37-86, 89806606231. Р

ек
ла

м
а 

(2
04

6)

(1943) Продаю дрова дешево. Т. 8-905-633-43-77.

Навоз, перегной, земля, щебень, крош-
ка, песок, ПГС, отсев. Т. 89109767029.

(1919)

ООО “ВЕГа”
Пиломатериал под заказ и в наличии, штакетник,

облицовочная доска, срубы из оцилиндрованного
бревна, профильного бруса, рубленые со сборкой. Бе-
седки, колодцы. Тел. 8-909-276-83-35, 8-903-691-51-02.

Реклама (1843)

Реклама (1331)

(1722) Продам 3�ком. кв., Молодежная, 3а, 2 эт.
Т. 89159975215.

РАЗНОЕ

(2068) 26 декабря было утеряно портмоне коричневого
цвета с документами, водительскими правами на имя Ши�
ряева Николая Владимировича. Нашедшего просьба вер�
нуть за вознаграждение. Тел. 961�154�06�14, 960�532�33�46.

(2067) Молодая семья снимет 1�комн. кв�ру на длит.
срок. Т. 89056301493.

Меняю дом: газ, баня, пруд, 14 сот. земли на 1�ком.
благ. кв. Т. 8�910�979�25�21.

(2061) Сдам 1�комн. квартиру с ч/у. Т. 9159974387.

Отдам в добрые руки пушистую дымчатую ко-
шечку. Т. 8-906-635-51-32.

(2048) В магазине "ПОДАРКИ" производится скупка зо-
лота, ремонт золотых изделий и обмен старого на новое.

(1997) Куплю предметы старины дорого,
по московским ценам: иконы, фарфо-
ровые и бронзовые статуэтки, подсвеч-
ники, самовары, посуду, изделия из зо-
лота, серебра, бронзы и многое другое.
Выезд оценщика. Т. 8-905-139-04-35.

(1998) Куплю старую и нерабочую технику авто и
мото. Самовывоз в любом состоянии, 2 рубля за кг.
Т. 8-905-139-04-35, 8-906-527-10-82.

(1999) Срочный выкуп автомобилей, скуте-
ров и другой мототехники. Тел. 89051390435,
89065271082.

(2000) Куплю золото, серебро. Т. 8-905-139-04-35.

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!
Приближается Новый 2012 год. Год славных герои$

ческих дат в истории России. Год новых свершений,
надежд, веры в счастливое будущее.

Примите сердечные пожелания здоровья, успехов,
счастья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть свет,
тепло и любовь не покидают ваши дома, а наступаю$
щий год принесет удачу!

Гаврилов�Ямское отделение КПРФ.

Приглашаем посетить м-н "Одежда из Европы"
(быв. М-н "Сластена).

Гибкая система скидок.
Предъявителю данного купона

дополнительная скидка 5%. Реклама (2077)

Поправка к ранее опубликованному в № 101 за 28
декабря 2011 г. на стр. 11 в официальном приложении
2-5-6 к решению Муниципального совета Митинского
сельского поселения от 23.12.2011 г. № 23 в графах
2012-2013-2014 годы считать рублей, вместо - тыс. руб.

(2081) Организация выполнит ремонтно-строительные
работы, помощь в составлении проекта, смета, гаран-
тия. Тел. 8-903-824-56-60, Евгений.

(2079) Строительно�ремонтно�отделочные работы, за�
боры. Тел. 8�906�632�52�52, Александр.

(2080) Выполним ремонт, настройку ПК. Выезд на
дом. Тел. 8�960�544�04�62.
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Выпуск №42

Блажен, кто плачет здесь, чьи слезы вызывает
И зло, и темный грех, и попранный закон,
И горе ближнего, и все, чем мир страдает:
Там, в мире всех утех, утешен будет он!

Игумения Парфения.

ЗВЕЗДЫ И РОЖДЕСТВО
Скоро Рождество Христово. Люди вспоминают Рождественскую звезду, которая привела к

Младенцу волхвов и ангелов, благовествовавших пастухам. Священное Писание неоднократ#
но упоминает о звездах, потому что звезды имеют немалое духовное значение # безрассудные
язычники, древние и современные, пытаются прочитать по ним свою судьбу, язычники более
рассудительные # такие, как, например, античный философ Платон, созерцая красоту космоса,
приходят к выводу о его Творце. Как говорит пророк: "Поднимите глаза ваши на высоту небес
и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по име#
ни: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. (Ис.40:26)"

Очень часто люди жи�
вут уткнувшись в землю,
будучи поглощены "попе�
чениями житейскими",
мелкими приобретениями,
ссорами с кем�то, живут,
как во сне. И Рождество
еще раз побуждает нас об�
ратить свой взор к небу �
откуда воссияла Звезда и
откуда к пастухам обрати�
лись ангелы.

Сегодня, глядя на звез�
дное небо, мы знаем, что
звезды � это целые миры,
удаленные от нас на непос�
тижимые расстояния, что
Вселенная гораздо больше,
чем представлялось людям
раньше, и мы знаем: все это
� галактики и туманности,
время и пространство, ма�
терию и энергию � сотворил
непостижимо великий и та�
инственный Бог. Бог, кото�
рый держит в своих руках
судьбы мира � как и времен�
ную, и вечную судьбу каж�
дого из нас. И в праздник
Рождества мы вспоминаем,
как Бог, Творец миров, стал
человеком, младенцем на
руках у Своей матери. Ху�
дожники веками изобража�
ют эту сцену � Святая Мать,
Младенец, Иосиф, пасту�

хи, волхвы и ангелы. Как
такое могло совершиться?
Как Создатель и Владыка
всего существующего поже�
лал стать беспомощным
младенцем � младенцем,
которого почти сразу же
преследуют и хотят убить?
Символ Веры так отвечает
на этот вопрос � "нас ради
человек и нашего ради спа�
сения". Еще псалмопевец
изумлялся: "Когда взираю
я на небеса Твои � дело Тво�
их перстов, на луну и звез�
ды, которые Ты поставил,
то что есть человек, что Ты
помнишь его, и сын челове�
ческий, что Ты посещаешь
его? (Пс.8:4,5)". Удивитель�
на весть Евангелия о том,
что Бог не только помнит

человека � Он неизменно
любит его и ищет его спасе�
ния.

Кто�то встречает эту
весть о любви Божией с
горькой, кривой усмешкой:
"Бог любит нас и хочет, что�
бы мы были счастливы?
Почему же мы несчастны?
Почему живем в мире, где
так много горя?" Это важ�
ный вопрос, но ответ на
него не всем понравится �
причина всех наших несча�
стий � в грехе; не только на�
шем лично, но и в общей
греховной порче мира.
Порче, в которую каждый
из нас вносит свой вклад.
Когда люди � будь то евреи
I века или русские XXI�го
� хотят спасения,  они чаще

всего надеются на избавле�
ние, от каких�то внешних
обстоятельств: внешних
врагов или несправедливой
власти, или бедности, или
болезней. И если этого не
получают, то сетуют на
Бога. Он эти обстоятельства
не переменит просто актом
Своего всемогущества.
Люди, и тогда, и сейчас,
ждут властителя с легиона�
ми ангелов, который "наве�
дет порядок"; а вместо это�
го в мир приходит беспо�
мощный младенец, кото�
рый, даже вырастая, не са�
дится на трон � Он идет на
Крест. Почему так?

Потому что причина на�
шего несчастья не вне нас,
а внутри. И чтобы привес�

ти людей к вечному счас�
тью, Богу нужно не переме�
нить обстоятельства, а пе�
ременить сердце. Сердце,
лишенное любви к Богу и
ближним, неспособное к
молитве и благодарению,
просто невозможно сделать
счастливым � ни теперь, ни
в вечности. Мы не можем
переделать свое сердце �
это может сделать только
благодать Божия. Но на это
должно быть наше согласие.

Всемогущество, при�
звавшее из небытия в бы�
тие бесчисленные галакти�
ки, останавливается перед
дверями человеческого
сердца: "Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь,

войду к нему, и буду вече�
рять с ним, и он со Мною.
(Откр.3:20)". Вечное счас�
тье, для которого мы созда�
ны, невыразимое, вечное
ликование предлагается
нам как дар, который мы
призваны принять с пока�
янием и верой. Но вера � это
не просто теоретическое
согласие с тем, что Бог
есть; это акт воли, жизнен�
ного выбора, который опре�
деляет все остальные важ�
ные решения, которые мы
принимаем. И самое глав�
ное из таких решений �
прийти туда, где нас ожи�
дает Христос. В Церковь,
которую он основал. При�
ступить к таинствам, кото�
рые Он установил. Для
кого�то именно это Рожде�
ство может стать началом
церковной жизни, а ра�
дость Рождества � началом
вечной радости. Потому
что нас ради родился Мла�
денец � Предвечный Бог.

Протоиерей Алексий
Кульберг, руководитель
епархиального отдела об#
разования и катехизации,
настоятель Сретенского
храма Ярославля и храмов
Великосельского кремля.

"… И БОГ ЛЮБВИ
И МИРА

БУДЕТ С ВАМИ"
Дорогие мои! Вот мы и вновь находим�

ся в ожидании великого мироспаситель�
ного праздника Воплощения Бога Слова.
Все мы знаем о свидетельстве евангелис�
тов о том, что на небе предвестницей рож�
дения на земле Сына Божия была заго�
ревшаяся необычайно ярким светом
Звезда. Помним и о том, в какой бедности
совершилось рождение Спасителя, но
было прославлено хвалебною песнею на
небесах. Так с первых минут пребывания
на земле Господь раскрывает суть Спа�
сения � оно не в тех удобствах и богат�
стве, которыми себя здесь возможно ок�
ружить, а в том, что смиренно потерпеть
их отсутствие, а если уж они будут даны,
то уметь употребить их во благо другим.
Это кажется таким простым и понятным
делом, а вот на практике получается кар�
тина почти обратная � лишь малая часть
людей отдают, что имеют, ближнему. По�
чему же Господь все никак не "достучит�
ся" до наших сердец? Каждый, думаю,
должен ответить на этот вопрос сам. Мы
порой мучаем себя сомнениями, ищем до�
казательства,  например того, как может
бесконечный Бог стать конечным чело�
веком, и не замечаем того, что "лежит на
поверхности". Чудес, данных нам Спаси�
телем, � россыпи. Один взгляд младенца
может многое открыть, если захотеть
встретить этот взгляд.

Дорогие мои, постарайтесь заполнить
ваши сердца истинной, настоящей радо�
стью. Будьте внимательны ко всему, что
вас окружает, держа за главный ориен�
тир Его, Господа нашего Иисуса Христа.
И тогда любовь и мир будут с вами.

Сердечно поздравляю вас с наступа�
ющим праздником � великим и спаси�
тельным � Рождеством Христовым!

Протоиерей Андрей Савенков,
настоятель Никольского храма города.

Алла БОРИСОВА

ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА

Суровая зима. Снега по пояс.
Девчушка малая, в сугробах утопая,
Везет на санках мерзлый хворост,
Дыханьем теплым руки согревая.
И от мороза раскраснелись щеки,
Ресницы инеем покрылись,
                                        словно льдинки,
В протертых валенках заледенели ноги,
На волосах ' пушистые снежинки.
В глазах уставших,
                                рано повзрослевших, '
Немая радость, праздника желанье,
Забота о братишках заболевших,
И Рождества Христова ожиданье.
А в воздухе морозном '
                                   ароматы детства,
Там нежно пахнет елью,
                                         чудо'пирогами.
И сладостная нега рвется в сердце.
И торжество. И радость над снегами...

РОЖДЕСТВО

В синем небе облака кудрявятся,
Словно тучи водят хоровод.
И желанья, говорят, сбываются,
Если загадать под Новый год.
А в душе тревожно и торжественно.
Празднично звенят колокола.
Рождество Христово
                                   так естественно...
Отступает перед ним ночная мгла.
Лишь одна звезда на небе светится,
Донося до нас благую весть.
А душе пока еще не верится,
Что Христос родился.
                                   И Он с нами. Здесь.
Подступают слезы... Так непрошенно.
Застывают от мороза на глазах.
Щиплет щеки. И дороги запорошены.
Радость Рождества у нас в сердцах.
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Наконец�то пришла настоящая зима � снежная, морозная, метельная. "Заметели�
ло, запорошило все дороженьки, все пути", � на память приходят "зимние" строки
Людмилы Николаевой. Сегодня поэты литературно�поэтической студии "Серебря�
ная лира" дарят вам, дорогие читатели, свои "снежно�хрустальные" творения.

Людмила НИКОЛАЕВА
ПОДАРОК

Вышла на крыльцо – светлым�светло!
Сколько снега за ночь намело…
Словно у моих белеет ног
Оренбургский вязаный платок.
– Кто тебе вязал его?
– Сама!
– Ой, спасибо, Зимушка�зима.
Твой подарок чудо как хорош –
Мягче и пуховей не найдешь.

ССОРА
Ты говоришь мне, чтоб ушла
С твоей дороги.
Метель сугробы намела –
И тонут ноги.
Уж, видно, нам пока идти
Придется рядом.
Еще немного потерпи,
Моя отрада.
Над глупой ссорой улыбнись,
Не хмурься грозно.
Уйду. Ты крикнешь мне: "Вернись!"
Но будет поздно.

Наталья СПЕКТОР
ВЫПАЛ СНЕГ

Шагаю в настроении хорошем,
На "черную" субботу несмотря.
Пушистым свежим снегом припорошен
Постылый мрак сухого декабря.
По чистому снежку, как по асфальту,
Иду, счастливо плечи распрямив…
… В попытке неудачной сделать сальто
Я на спине оказываюсь вмиг.
Предательство! Измена! Это подло,
Коварно – человека обмануть;
Когда восторгом радостным он полон,
Весь мир вниз головой перевернуть.
– Где больно? – Тут. И тут. Ушиблен локоть.
Но не смертельно. Скоро заживет.
И все, в конце концов, не так уж плохо,
Пусть под пушистым снегом – скользкий лед.
О том, конечно, помнить не мешает
(На что и существует голова),
Но это совершенно не лишает
Мир снежный красоты и волшебства.

Светлана БАХАРЕВА

Снег, снег, снег…
Белый, тихий, пушистый.
Нет, нет, нет…
Нет без тебя мне жизни.
Сердце мое зима
Заколдовала на время.
А виновата сама.
… Не скоро смирюсь с потерей.

*      *      *
Сверкают инеем березки,
Светло от рыжих фонарей.
Качаются среди ветвей
Алмазно�хрупкие сережки.
Шалун беспечный, ветерок,
Сорвет мохнатые одежки �
Лучистых звездочек дорожки
Струятся тихо на снежок…

Валерий ГОЛИКОВ
ПЕРЕД БАНЬКОЙ

Кружит снежок, мороз кусается.
Звук колуна – как клавесин.
И плахи с треском разлетаются
По груде свеженьких лесин.
Потом в поленницу уложится
Рядком березовая кладь,
А дальше банькой подытожится…
И не захочешь умирать!

Вера ОДИНЦОВА
ДЕКАБРЬСКАЯ СКАЗКА

Вновь заколдована земля,
Зимой ей сладко спится.
Блестят парчовые поля,
Узор рисуют птицы.
Декабрь и статен, и богат,
В лесу украсил ели.
Созвучен хвойный аромат
Мелодии метели.

Надежда ДЕНИСОВА

Тихий вечер новогодний.
Снег смешно щекочет нос.
Я � Снегурочка сегодня,
Ты � мой Дедушка Мороз.
И бредем мы еле�еле,
Голос твой звучит вдали.
Это дерзкие метели
Между нами пролегли.
Мне казалось: я любила,
Счастьем пьяная была.
Я ждала и ворожила,
А зима – с бедой пришла.
Не скажу тебе ни слова,
Только чувствую сама,
Что разлукой будет снова
Эта поздняя зима.
До свиданья, яснозвездный,
Дед Мороз мой дорогой!
Ты мне сердце заморозил �
А согрел его… другой.

Юрий АЛЕШИН
ЦВЕТЫ ОТ ВЬЮГИ

Зима наставила сугробы,
И Вьюга кружится�поет.
Не испугаюсь мнимой злобы,
Ведь на стекле букет цветет.
Как фантастически красивы
Цветы�узоры на окне!
Ее любовные порывы
Давно приятны стали мне.
И, вдохновением объятый,
Я посвящаю ей стихи.
О, Вьюга! Музою крылатой
Запороши мои грехи…

СТО КОНЕЙ
Запрягаю сто коней –
"Ниву" выгоняю;
Прикачу, конечно, к Ней.
Встретит ли? – Не знаю.
Зазвенит мороз в лесу,
Снегом осыпая…
Я нагряну – увезу
Из лесного края.
По сугробам конь пройдет,
По буграм и балкам,
Через речку (может, вброд)…
Весь промок – не жалко…
Сквозь леса и сквозь поля
Пролегла двойная –
Сквозь сугробы – колея,
Вьюгу обгоняя.
Эх, приеду – прокачу!
Что же дальше? – Промолчу…

Фото И. Пилюгина (шк. №6).

Фото А. Акимова.
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