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Игрушкам 	 80 лет.
За каждой из них
своя история... 8

7
Такого еще не было:
главный Дед Мороз
нынешних елок района
сам Глава администрации
Н.И. Бирук. Теперь такие
визиты под Новый год
станут традицией.

Владимир Задворнов –
один из участников
фотоконкурса “Газета
строить и жить помогает”.
Вчера он и другие
конкурсанты из рук
редактора получили
призы.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Самое примечательное, что день выхода первого но�

мера "Гаврилов�Ямского вестника" в наступившем году
совпал с нашим профессиональным праздником � Днем
российской печати. А еще на календаре � Старый новый
год. Поэтому мы сегодня поздравляем вас, наших дорогих
читателей и подписчиков, с этими датами. И весь сегод�
няшний номер посвящаем двум, таким разным, но совпав�
шим праздникам.

Хочется выразить самые добрые слова благодарности
за труд работникам редакции, чьими усилиями готовятся
выпуски районной газеты. В каждом из них � частица души,
творческой энергии, самовыражения авторов, желание сде�
лать материалы содержательными, оригинальными и не�
повторимыми. Судя по отзывам читательской аудитории,
многое из опубликованного моим коллегам удалось выпол�
нить на достаточно высоком профессиональном уровне.

Редакция всегда благодарна и нашим внештатным авто�
рам, с помощью которых газетные полосы становятся еще
более интересными. А это и новые краеведческие исследова�
ния В.Г. Федотова, отметившего 3 января 65�летие со дня рож�
дения. 17 января встретит свое 65�летие Л.М. Кормилицына; в
свое время она работала в коллективе редакции, а ныне тру�
дится в районном совете ветеранов. Людмила Михайловна
нередко радует и сейчас своими публикациями о гаврилов�
ямцах старшего поколения. Постоянны и разнообразны в га�
зете корреспонденции В.А. Никитина, причем Виктор Анато�
льевич всегда помогает нам в проведении различных мероп�
риятий, акций, конкурсов. Высокий отзыв получили не толь�
ко стихи, но и проза В.П. Голикова, творения поэтов клуба
"Серебряная лира" на литературной странице. Несколько
десятилетий продолжается неразрывная творческая связь с
редакцией нашего сельского автора из дальней митинской
сторонки � Леонида Игнатьева. Всегда готовы "украсить" га�
зетные полосы своими снимками талантливые фотохудож�
ники А. Акимов и А. Привалова. В юбилейный для газеты год
поделились яркими воспоминаниями В.М. Задворнов, С.И. Ма�
лышев, В.А. Никитин. Особо надо сказать о Владимире Ми�
хайловиче. Он в свое время работал в редакции водителем
(значит � с Днем печати!), а последние годы очень активно
сотрудничает с редакцией как "писатель".

Мы всегда благодарны читателям, которые активно
отзываются на предложения редакции. Например, в за�
вершение года был объявлен фотоконкурс "Газета стро�
ить и жить помогает", который порадовал нас прекрасны�
ми авторами. Это: В.В. Манянина, В.М. Задворнов, А.В. Се�
секина, Т.Т. Андрианова, Г.Д. Карпова. Все участники
конкурса постарались отразить в работах наиболее зна�
чимые моменты своей жизни, связанные с районной газе�
той. Все они получили вчера новогодние призы от редак�
ции и сфотографировались на память.

А сегодняшний номер газеты "посетила" бывший ре�
дактор "Путь Ильича" Фаина Николаевна Кустова, чья
творческая жизнь и судьба тесно связана с районкой, ее
коллективом. Говорит свое слово и еще один наш бывший
штатный фотокорреспондент Аркадий Акимов, с кото�
рым газета никогда не прекращала сотрудничество. Эти
материалы завершают юбилейный год рождения нашей
любимой районки, ее 80�летие.

Но, безусловно, редакция и ее уважаемые коллеги, а
также внештатники, будут и далее заполнять новые стра�
ницы славной летописи земли гаврилов�ямской. В связи
же с днем Старого нового года хочется всех, всех просто
сердечно поздравить. С праздником, дорогие друзья, хоро�
шего вам настроения, здоровья, счастья и удачи в жизни.

Наши поздравления с праздником и самые наилуч�
шие пожелания работникам ОАО "Полиграфия", благо�
даря которым наша районная газета в очередной раз выш�
ла "в свет". И, конечно, работникам почты, с которыми мы
долгие годы тоже были в единой связке и, надеемся, в ней
и останемся, если служба почтовой связи будет четко
выполнять свои обязательства.

Желаю всем мира и согласия � эти две важные состав�
ляющие помогут нам в наступившем году решить многие
вопросы, осуществить намеченное.

На снимке: вручение подарков
участникам конкурса
“Газета строить и жить помогает”.

Районная газета всегда была и остается одним
из главных связующих звеньев между жителями
района и его властными структурами. На ее стра�
ницах проходят все основные новости, официаль�
ная информация администрации района, городско�
го и сельских поселений. И сами журналисты име�
ют возможность рассказать нашим читателям обо

Поздравляю коллектив и ветеранов редакции «Гаврилов�Ямского вестника»
с профессиональным праздником – Днем российской печати!

всем, что их волнует и то, что, безусловно, важно и
интересно для большинства из нас, жителей района.

Желаю вам всегда быть в центре событий
районной жизни, удачных поисков и творческих
находок.

Доброго здоровья, счастья и благополучия!
Н. Бирук, Глава муниципального района.

Из присланного на конкурс "ГАЗЕТА СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ"
Мало я куда хожу,
Больше дома все сижу.
Ничего�то я не знаю,
А как "Вестник" прочитаю,
Столько я всего узнаю:
Где и что могу купить,
На концерт когда сходить,
Как живет мой городок,
Кто кому и чем помог,
Кто услугу мне окажет  �
Все газета мне расскажет.
Сразу мир другой вокруг,
"Вестник", ты мой лучший друг!
И жизнь становится иной,
Спасибо, "Вестник" дорогой!

Г. Карпова.

ВЫБОРЫ-2012

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Территориальная из�
бирательная комиссия
Гаврилов�Ямского района
объявляет о начале приема
документов от политичес�
ких партий, выдвинувших
федеральные списки кан�
дидатов, допущенные к
распределению депутатс�
ких мандатов в Государ�
ственной думе Федераль�
ного собрания Российской
Федерации шестого созы�
ва и политических партий,
выдвинувших списки кан�
дидатов, допущенные к
распределению депутатс�
ких мандатов в  Ярославс�
кой областной думе пятого
созыва,  а также от других
политических партий,
иных общественных объе�
динений, представитель�
ных органов  муниципаль�
ных образований Ярослав�
ской области, собраний из�
бирателей по месту жи�
тельства, работы, службы,
учебы с предложениями
кандидатур для назначе�
ния в состав участковых
избирательных комиссий
по выборам Президента
Российской Федерации,
депутатов Собрания пред�
ставителей Гаврилов�Ямс�
кого муниципального рай�
она пятого созыва, повтор�
ным выборам Главы Ми�
тинского сельского поселе�
ния Гаврилов� Ямского
муниципального района.

Срок приема предло�
жений по кандидатурам в
состав участковых комис�
сий составляет не менее 15
дней после дня опублико�
вания информационного
сообщения и устанавлива�
ется до 2 февраля 2012.

Документы принима�
ются по адресу: 152240,
Ярославская область,
Гаврилов�Ям, ул. Советс�
кая, д. 53.

Территориальная
избирательная

комиссия
Гаврилов�Ямского

района.

Редакция районной газеты "Гаврилов�
Ямский вестник" информирует кандида�
тов в депутаты Собрания представителей
Гаврилов�Ямского муниципального райо�
на о готовности предоставить газетные пло�
щади для размещения агитационных ма�

териалов в период предвыборной кампании
по выборам депутатов Собрания представи�
телей Гаврилов�Ямского муниципального
района. На бесплатной основе не более 150 см2

для одного кандидата в депутаты, а также �
на платной по цене 25 рублей за 1 см2.

БУДЕМ ВЫБИРАТЬ
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
И ДЕПУ ТАТОВ РАЙОНА

Кажется, совсем недав-
но в стране проходили вы-
боры депутатов Государ-
ственной думы, еще не улег-
лись связанные с ними стра-
сти и обсуждения, как не-
умолимо приближаются дру-
гие выборы.  И в этом году,
4 марта, всем нам предсто-
ит прийти вновь на избира-
тельные участки и сделать
важный выбор - избрать
Президента России. Напом-
ню, что по Конституции стра-
ны срок полномочий Прези-
дента Российской Федера-
ции теперь составляет 6 лет.

В Ярославской области в
этот день пройдут совме-
щенные выборы в ряде му-
ниципальных образований.
Так, жителям 10 муници-
пальных районов предстоит
избрать главу, ярославцам
- мэра города, а двум райо-
нам - Пошехонскому и на-
шему, Гаврилов-Ямскому, -
депутатов своего предста-
вительного органа.

Согласно календарному
плану в настоящее время
проходит выдвижение кан-
дидатов в депутаты Собра-
ния представителей Гаври-
лов-Ямского муниципально-
го района. Выдвижение кан-
дидатов - одна из важней-
ших и наиболее ответствен-
ных составляющих всего
процесса проведения выбо-
ров. Согласитесь, от того,
кто станет депутатом наше-
го представительного орга-
на, насколько эти люди бу-
дут грамотны и компетент-
ны в различных областях и
сферах нашей жизни, на-

сколько они смогут разби-
раться в весьма непростых
вопросах экономического и
социального развития рай-
она, насколько их работа
будет активна и продуктив-
на, будет зависеть жизнь
нашей территории и наших
граждан на ближайшие пять
лет. Именно такой срок ис-
полнения полномочий те-
перь определен уставом му-
ниципального района для
депутатов местного уровня.

С 4 января наступивше-
го года в соответствии с за-
конодательством, Террито-
риальная избирательная
комиссия ведет  прием
граждан, желающих балло-
тироваться в депутаты рай-
онного Собрания предста-
вителей. В связи с этим
организовано дежурство
членов ТИК, которое про-
длится до 23 января. В этот
день заканчивается прием
документов от кандидатов,
включая и подписные лис-
ты избирателей. По мере
поступления документов от
кандидатов избирательная
комиссия всесторонне рас-
сматривает их. По закону на
это отводится 10 дней, но
хочу сказать, что мы будем
стараться принимать реше-
ния по возможности макси-
мально оперативно, пони-
мая важность самой проце-
дуры для кандидатов, в то
же время скрупулезно и
точно осуществлять про-
верку представленных до-
кументов.

Повторное голосование
на выборах Главы Митинско-

го сельского поселения 18
декабря 2011 года в связи с
равенством голосов, полу-
ченных обоими кандидата-
ми, не выявило победителя,
поэтому таким образом, жи-
телям Митинского поселе-
ния 4 марта предстоит так-
же вновь избирать своего
главу. Следует отметить,
что изменения, внесенные в
конце прошлого года в за-
конодательство  Ярославс-
кой области о выборах, не
предусматривают второго
тура выборов, как это было
раньше, и позволяют опре-
делить победителя на выбо-
рах уже в первом туре по
большинству голосов.

В заключение хотелось
бы сказать, что ТИК района
оперативно и своевременно
будет информировать вас,
уважаемые жители района,
о предстоящих выборах. В
правовом просвещении на-
селения и разъяснительной
работе по вопросам избира-
тельного права среди наших
граждан мы видим одну из
важнейших составляющих
успешного проведения вы-
боров. Определенный опыт
в этом направлении у нас
уже есть - по итогам конкур-
са, проведенного в ходе вы-
борной кампании прошлого
года среди избирательных
комиссий области, ТИК Гав-
рилов-Ямского района полу-
чила первое место.

М. Ширшина,
председатель

Территориальной
избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района.

Фото А. Дворниковой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2011                                                                    № 1905

Об образовании избирательных участков
для проведения выборов Президента
Российской Федерации, депутатов Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района пятого созыва, повторных выборов
Главы Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 37 Закона Ярославской области

"О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области", по согласованию с Терри-
ториальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему образования избирательных участков
для проведения выборов Президента Российской Федерации,
депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района пятого созыва, повторных выборов Главы
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муници-
пального района (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района

от 29.12.2011 № 1905
СХЕМА

образования избирательных участков для проведения
выборов Президента Российской Федерации, депутатов
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района пятого созыва, повторных выборов

Главы Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Избирательный участок № 456
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5, тел. 2-31-78.
Количество избирателей: 1938

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юби-
лейный проезд 7-14

Избирательный участок № 457
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5, тел. 2-16-78
Количество избирателей: 2193

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Вос-
точная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, ул.-
Менжинского 50-64, Маяковского, Мира, Мичурина, Павлова,
Панфилова, Седова 1-77, 29а, Свободы, Суворова, Тимирязе-
ва, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд 1-6.

Избирательный участок № 458
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2

г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4, тел. 2-18-78.
Количество избирателей: 1969

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бед-
ного, З.Зубрицкой, Кирова 1-6, Коммунистическая, Калинина,
Комарова, Менжинского 44, 46,48, 48а, Октябрьская, Овраж-
ная, Патова, Плеханова, Почтовая, Разина, Советская,  Ст.Хал-
турина, Чехова, Чапаева.

Избирательный участок № 459
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3

г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1, тел. 2-32-78.
Количество избирателей: 1756

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена,
Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Крас-
ная, Карбышева, Лесная, Матросова,  Некрасова, Пирогова,
Пескова,  Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканс-
кая, Сидорова, Сосновая, Семашко, Л.Толстого, Трудовая,
Февральская, Чернышевского, Южная.

Избирательный участок № 460
Место голосования:

Государственное образовательное учреждение
профессиональное училище № 17

г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14, тел. 2-33-50.
Количество избирателей: 1101

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация,
водная станция, Вокзальная, Гражданская, К.Маркса, Кольцо-
ва, Коминтерна, Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Лу-
начарского, 1-я Овражная, Пионерская, Профсоюзная, Пуга-
чева, Сосновый бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фаб-
ричная, Фрунзе, Энгельса.

Избирательный участок № 461
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Дворец детского творчества
г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2, тел. 3-53-29.

Количество избирателей: 1825
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутат-

ская, Западная, Зеленая,  Заречная, Ленина, Лунная, 8 Марта,

Космонавтов, Которосльная, Машиностроителей, Островско-
го, Первомайская, Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Тру-
фанова, Фурманова, Чайковского, Чкалова.

Избирательный участок № 462
Место голосования:

Муниципальное учреждение "Дом культуры"
г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1, тел. 2-04-84.

Количество избирателей: 1324
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Войко-

ва, Володарского, Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Конститу-
ции, Красина, Красноармейская, Малиновского, Менжинского
1-42, Набережная, Новая, Ногина, Попова, Р.Люксембург, Ры-
бинская, Свердлова, Северная, Социалистическая, Урицкого,
Челюскина, Ярославская.

Избирательный участок № 463
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6
г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13, тел. 2-18-02.

Количество избирателей: 995
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Шишкина 1-9,

Менжинского 43, 45, 49.
Избирательный участок № 464

Место голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 6
г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13, тел. 2-18-02.

Количество избирателей: 1935
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Булгакова, Дорож-

ный переулок, Есенина, 12 июня, Кирова 7а, 7, 9, 10, 12-19,
Молодежная, Паншина, Садовая, Трясунова, Царевского.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 465

Место голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Плещеевская начальная образовательная школа
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43, тел. 34-3-32.

Количество избирателей: 343
Границы участка: д.Аколово, д.Воехта, д.Дровнино, д.Есип-

цево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово,
с.Плещеево, Романцево-Дубиково, д.Турово.

Избирательный участок № 466
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Плотинская начальная образовательная школа

д.Плотина, ул.Молодежная, д.1, тел. 36-3-35.
Количество избирателей: 291

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Пло-
тина, д.Петрунино, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница,
д.Степанцево, д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава.

Избирательный участок № 467
Место голосования:
Лахостский филиал

МУК "Великосельский культурно-досуговый центр"
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2, тел. 34-5-49.

Количество избирателей: 192
Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Ла-

хость, д.Никулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Чер-
ная, д.Цыбаки.

Избирательный участок № 468
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Полянская основная общеобразовательная школа

д. Поляна, ул.Клубная, д.10, тел. 36-1-35.
Количество избирателей: 514

Границы участка: д.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово,
д.Кузьминское, д.Поляна, д.Петраково, д.Поповка, д.Репьев-
ка, с/п Сосновый бор, д.Ярково.

Избирательный участок № 469
Место голосования:

ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум"
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12, тел.38-1-47.

Количество избирателей: 745
Границы участка: с. Великое, улицы: Гагарина, Гражданс-

кая, 1-я и 2-я Красная, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, п.Но-
вый.

Избирательный участок № 470
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Великосельская средняя общеобразовательная школа

Гаврилов-Ямского муниципального района
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1, тел. 38-1-69.

Количество избирателей: 737
Границы участка: с Великое, улицы: Ленинская, К.Маркса,

Моругина Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Свобо-
ды, Свердлова, Садовая, Советская, Ростовская, Труфанова,
Ямская, Ярославская.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 471

Место голосования:
МУК "Митинский культурно-досуговый центр"

Островский филиал
с. Остров, ул. Школьная, д. 1, тел. 2-92-68

Количество избирателей: 182
Границы участка: д.Гришино, д.Мякшево, д.Михалково, д.На-

сакино, с.Остров, д.Слобода.
Избирательный участок № 472

Место голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Митинская средняя общеобразовательная школа
с. Митино, ул.Колхозная, д.20, тел. 34-1-27.

Количество избирателей: 276
Границы участка: д.Воронино, д.Б.Панино, с.Митино, д.Но-

воселки, д.Панино.
Избирательный участок № 473

Место голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Пружининская средняя общеобразовательная школа
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41, тел. 34-1-15.

Количество избирателей: 389
Границы участка: д. Бараки, д.Балахнино, д.Внуково, д.Ес-

кино, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Стрельниково,
д.Сеньково, д.Семендяево, д.Холычево.

Избирательный участок № 474
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Стогинская средняя общеобразовательная школа
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16, тел. 35-1-32

Количество избирателей: 334
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка,

д.Панино, д.Путилово,   с.Стогинское , д.Селищи, д.Федчиха.
Избирательный участок № 475

Место голосования:
Ульяновский филиал

МУК "Митинский культурно-досуговый центр"
д. Ульяново, ул.Центральная, д.9, тел. 37-1-28.

Количество избирателей: 210
Границы участка: д.Артемиха, д.Алешково, д.Жманка, д.

Исаково, д.Кадищи, д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково,
д.Чайкино, д.Ульяново

Избирательный участок № 476
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Осеневская начальная общеобразовательная школа

с. Осенево, ул.Центральная, д.1, тел. 37-1-26.
Количество избирателей: 210

Границы участка: д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Высоцкое,
д.Дружиниха, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Николо-Пенье, с.
Осенево, д.Пыполово, д.Тарусино.

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 477

Место голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Ставотинская средняя общеобразовательная школа
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11, тел. 36-2-46.

Количество избирателей: 486
Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Го-

ра, д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Кобыльское, д.Константи-
ново, д.Калинино, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Не-
мерово, д.Овсяниково, д.Петроково, д.Плетилово, д.Павлово,
д.Паньково, с.Ставотино, д.Тарасино, д.Юцкое.

Избирательный участок № 478
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Вышеславская основная общеобразовательная школа

д. Прошенино, ул.Школьная, д.29, тел. 35-6-46.
Количество избирателей: 335.

Границы участка: с.Вышеславское, д. Головино, д.Илькино, д.Ма-
урино, с.Унимерь, д. Прошенино, д. Рыково, д.Чурилово, д.Шильково.

Избирательный участок № 479
Место голосования:

Заячье-Холмский филиал
МУК "Культурно-досуговый центр

Заячье-Холмского сельского поселения"
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16, тел. 32-2-48.

Количество избирателей: 282
Границы участка: д.Андрюшино, д.Борисово, с.Заячий-

Холм, д.Даниловка, д.Заморино, д. Иляково, д.Михалево, д.Меж-
дуречье, д.Прислон,   д.Позобово,  д.Раменье, с.Спасс, с.Сма-
лево, д.Тарусино,  д.Федоровское,  д.Хохлево.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 480

Место голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Шопшинская средняя общеобразовательная школа
с. Шопша, ул.Центральная, д.5, тел. 32-7-48.

Количество избирателей: 1055
Границы участка: с.Величково, д.Воронково, д.Гаврилково,

ЖДБ 253 км, д.Голубково, д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Коноп-
ляново, д.Лычево,  д.Лисицино, д.Лихачево, п.Мичуриха, д.Ни-
кульцино, ОКУ-3,  д.Ступкино, д. Талица, с.Творино,  д.Филато-
во, д.Феденино,  д. Харнево, д.Чаново, с. Шопша,  с.Щекотово

Избирательный участок № 481
Место голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Шалаевская начальная общеобразовательная школа

д.Шалаево, ул.Центральная, д.6, тел. 34-2-17.
Количество избирателей: 342

Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 249 км,
д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ра-
тислово, с.Сотьма, д.Хватково, с.Холм-Огарев, д.Цибирино,
д.Чернево, д.Шалаево, п.Ясеневка.

Избирательный участок № 482
Место голосования:

Администрация Шопшинского сельского поселения
с.Ильинское-Урусово, ул. Тенистая, д. 1, тел. 36-4-13.

Количество избирателей: 347
Границы участка: д.Аморково,  д.Берлюково, д.Воронино,

д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, д.Зелендеево, с.Ильинс-
кое-Урусово,  д.Калитниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Маль-
кино, д.Митьково, д.Новодубное, д.Настасьино,  д.Нечайка,
с.Степанчиково, д.Староселово, д.Яковлевское.
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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

� Виктор Леонидович, многие
читатели, наверняка, знакомы с
работой прокуратуры  лишь по
телевизионным сюжетам. Расска�
жите  подробнее об основных
функциях ведомства, то есть чем
занимаются прокуроры.

� Основной идеей создания
прокуратуры изначально явля�
лось не карательное предназначе�
ние, а обеспечение справедливос�
ти и законности. В соответствии с
законом "О прокуратуре Российс�
кой Федерации", орган осуществ�
ляет надзор за исполнением зако�
нов,  за соблюдением прав и свобод

человека и гражданина, осуществ�
ляет уголовное преследование, ко�
ординацию деятельности правоох�
ранительных органов по борьбе с
преступностью. Конечно, это дале�
ко не полный перечень вопросов,
которыми занимаются прокуроры,
но, думаю, и так понятно, что круг
обязанностей очень широк.

� Действительно, обязаннос�
тей много, удается ли все успеть?

� Коллектив прокуратуры рай�
она состоит из прокурора, его за�
местителя, старшего помощника
прокурора, трех помощников про�
курора, специалиста и водителя.
Людей не так много, но, считаю, что
со своими обязанностями прокура�
тура района справляется � по всем
основным направлениям деятель�
ности обеспечивает действенный
надзор. Поступившие обращения
граждан проверены в установлен�
ные законом сроки.

Вообще сложившийся в насто�
ящее время коллектив состоит из
людей профессиональных, способ�
ных выполнять возложенные за�
дачи на должном уровне. Так, в
июле 2011 года работу прокурату�
ры Ярославской области проверя�
ла комиссия Генеральной проку�
ратуры РФ. Гаврилов�Ямский рай�
он попал в число тех, куда члены
комиссии приезжали неоднократ�
но. Нареканий организация рабо�
ты в прокуратуре района не выз�
вала.

� Какова сейчас криминальная
обстановка в районе?

� Обстановка в целом спокой�
ная.   За  2011 год в районе зареги�
стрировано 450 преступлений (в
2010�м их было 528). В том числе
тяжких и особо тяжких преступ�
лений � 94 (в 2010�м � 118).  Раскры�
ваемость составила 61 %,  а по тяж�
ким преступлениям �  65,1%.

� Виктор Леонидович, какие
проблемные вопросы наметились
в районе, с чем часто приходят
граждане в прокуратуру?

� Если говорить об обращениях
граждан, то, конечно, серьезный
вопрос, который характерен не
только для нашего района, � это об�
ращения о нарушениях законода�
тельства в сфере ЖКХ, хотя по
общему количеству они и не зани�
мают первого места. Вопросы водо�
теплоснабжения, функционирова�

ния систем коммунального хозяй�
ства района находятся на постоян�
ном контроле прокуратуры. Это�
му уделяется большое внимание и
в прокуратуре области. В конце
декабря для прокуроров на базе
прокураты области был организо�
ван учебный семинар по вопросам
соблюдения законодательства в
данной сфере. Поэтому и мы учим�
ся, стараемся, так сказать, преду�
гадывать проблемы заранее. Ко�
нечно, проблемы эти комплекс�
ные, решить их не просто, требу�
ется время и финансовые средства.
Но я считаю, что в настоящее вре�
мя ситуация по району в указан�
ной сфере стабильная, а возника�
ющие вопросы удается решить в
рабочем порядке.

В современных экономичес�
ких условиях одним из приори�
тетных направлений в деятельно�
сти органов прокуратуры остает�
ся надзор за соблюдением трудо�
вых прав граждан. Этой проблеме
прокуратура  уделяла много вни�
мания на протяжении всего года.
Выявлено более 75 нарушений, в

защиту прав работников в суд на�
правлено 12 исков.

Длительное время существова�
ла задолженность по зарплате на
ОАО "Гаврилов�Ямский льноком�
бинат". В 2009�2011 гг. прокурату�
ра предъявляла сотни исков о
взыскании задолженности  в
пользу работников комбината.  Все
иски удовлетворены, судебные
решения исполнены. По  данным
Росстата, на территории района
долгов по зарплате не существует.

� Скажите, с любым вопросом
человек может прийти в проку�
ратуру или направить заявление,
отказа в помощи не будет?

� К сожалению, у нас такая ра�
бота, что в основном к нам прихо�
дят люди, у которых что�то слу�
чилось, возникли проблемы. В
прокуратуре организован прием
граждан в соответствии с графи�
ком, который ранее публиковался
в газете. Кроме того, обращения
могут быть направлены письмен�
но. Во всех случаях граждане мо�
гут рассчитывать на квалифици�
рованную помощь. Вместе с тем не
все поступившие обращения раз�
решаются именно в прокуратуре.
Например, заявление о совершен�
ном преступлении необходимо на�
правлять в органы полиции, заяв�
ление о нарушениях законода�
тельства о санитарном благополу�
чии населения � в органы Роспот�
ребнадзора и т.д. Другой вопрос,
если указанные органы не испол�
няют свои обязанности, тогда это
наше дело, мы обязаны провести
проверку их деятельности, при
необходимости принять меры про�
курорского реагирования. Вообще
для русского человека характерен
невысокий уровень социальной
активности. Мы привыкли сидеть
и ждать, когда кто�то решит воз�
никшую проблему. Эту позицию
давно пора изжить, страна изме�
нилась, изменилось общество, если
человек сам не предпринимает
усилий, очень трудно  помочь даже
в очевидной ситуации.

Работа органов прокуратуры
направлена на то, чтобы сделать
жизнь людей более спокойной и
благополучной. Поэтому  наша за�
дача � вовремя выявлять и устра�
нять нарушения, а делать это наи�
более эффективно мы можем толь�

ко при содействии жителей райо�
на. Мы нуждаемся в достоверной
и правдивой информации, чтобы
знать, куда и каким образом при�
ложить свои усилия для устране�
ния нарушений. Только при лич�
ном, непосредственном общении с
людьми можно узнать о реальной
ситуации, складывающейся в том
или ином районе, и одновременно
контролировать работу должнос�
тных лиц.

 � Виктор Леонидович, Вы уже
упоминали о полиции. Что изме�
нилось в работе прокуратуры в
связи с созданием полиции, осу�
ществляет ли прокурор надзор за
вновь созданным государствен�
ным органом?

� В соответствии с действую�
щим законодательством полиция
является частью единой центра�
лизованной системы федерально�
го органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел, поэтому
прокуратура осуществляется над�
зор и за органами полиции. Кроме
надзора за исполнением полицией
законодательства, прокуратура

осуществляет также координацию
ее действий как правоохранитель�
ного органа. Так что в этом плане
для прокуратуры ничего не изме�
нилось. А в целом работу вновь со�
зданного органа должны оцени�
вать в первую очередь люди, имен�
но для защиты их прав и работает
любой государственный орган. Но
нареканий со стороны органов
прокуратуры множество. Так,
только по инициативе прокурату�
ры района  92 сотрудника полиции
в 2011 г. привлечены к дисципли�
нарной ответственности. В связи с
совершением должностных пре�
ступлений сотрудниками полиции
возбуждено два уголовных дела, по
одному из которых вынесен обви�
нительный приговор, другое нахо�
дится в производстве.

� Какие наиболее актуальные
проблемы будут стоять перед
прокуратурой Гаврилов�Ямского
района в 2012 году?

� Кроме тех, о которых сказал
ранее, я бы выделил проблемы со�
циального характера, нарушения
экологического законодательства
и еще много�много разного. Особое
беспокойство вызывает состояние
реки Которосль.   Прокуратура
района неоднократно проводила
проверки соблюдения законода�
тельства о водоснабжении населе�
ния Гаврилов�Яма, в ходе которых
установлено, что качество питье�
вой воды  не соответствует требо�
ваниям  санитарных правил.

Жителей города питьевой во�
дой снабжает централизованно
Гаврилов�Ямское МП ЖКХ из по�
верхностного водозабора � р. Кото�
росль, децентрализованно � через
имеющие в частном секторе колод�
цы. Водоочистные сооружения,
обеспечивающие очистку воды для
централизованной поставки насе�
лению, не соответствуют требова�
ниям государственных стандартов,
система водоочистки на данных
сооружениях не соответствует
требованиям санитарных норм и
правил, вода, поставляемая жите�
лям города, не соответствует по�
казателям по цветности и мутнос�
ти, превышает допустимые нормы
по содержанию железа, остаточ�
ного свободного хлора, окисляемо�
сти перманганантной. В соответ�
ствии с заключением Роспотреб�

надзора для улучшения техноло�
гии очистки питьевой воды, при�
ведения показателей до требова�
ний ГОСТа, санитарных норм и
правил необходима реконструк�
ция водоочистных сооружений.
В связи с изложенным и в инте�
ресах граждан прокуратурой
района  был предъявлен соответ�
ствующий иск.  Судом установ�
лено, что на протяжении более
трех последних лет населению
Гаврилов�Яма поставляется пи�
тьевая вода, несоответствующая
по качеству санитарным прави�
лам и нормам. Данный вывод суд
сделал на основании пояснений
представителя Роспотребнадзо�
ра, подтвержденных данными
лабораторных исследований.
Иск был удовлетворен.

На Гаврилов�Ямское МП
ЖКХ возложена обязанность по
проведению  лабораторных ис�
следований качества питьевой
воды химической лабораторией,
которая имеет  аккредитацию в
соответствии с нормативными до�
кументами.

Указанное решение Гаврилов�
Ямским МП ЖКХ исполнено: про�
изведена замена загрузки  освет�
лителей в количестве  5�ти штук,
замена дренажной системы трубо�
проводов осветлителей,  замена
трубопроводов. Проведена  аккре�
дитация  и аттестация химической
лабораторией, которая в настоя�
щее время проводит проверку ка�
чества воды.

Кроме того, в рамках реализа�
ции областной целевой програм�
мы "Комплексный инвестицион�
ный план модернизации городс�
кого поселения Гаврилов�Ям на
2010�2015 годы", утвержденной
постановлением Правительства
Ярославской области, предусмат�
ривается   реконструкция котель�
ной, очистных сооружений   водо�
снабжения и очистных сооруже�
ний канализации.

Вместе с тем, фактически не
функционируют очистные соору�
жения в с. Великое.

В связи с фактической ликви�
дацией лесной охраны значитель�
ное число преступлений,  связан�
ных с незаконной вырубкой леса,
остается нераскрытым.

Несмотря на определенные

усилия со стороны администраций
района и города, состояние ряда
дорог не выдерживает никакой
критики. Но,  к сожалению, это си�
стемная проблема,  и решить ее в
масштабе района невозможно.

Поступает  много жалоб на ка�
чество оказания медицинских ус�
луг, нарушения санитарных и про�
тивопожарных норм, экологичес�
кого и трудового законодательства
в учреждениях здравоохранения.

Одним словом, работы � непо�
чатый край, количество проблем,
которые стоят перед людьми, в том
числе и перед  прокуратурой,
только увеличивается.

� Как Вы считаете, достаточ�
но ли у прокуратуры полномочий
для качественного  и эффектив�
ного надзора?

� Полномочий в целом вполне
достаточно. Вместе с тем,  в свете
борьбы с коррупцией перед про�
куратурой в текущем году стоит
особая задача по проведению  мас�
штабных проверок исполнения
законодательства, связанного с ог�
раничениями по службе и пра�
вильностью сведений, деклариро�
ванных государственными и муни�
ципальными служащими об иму�
ществе и доходах. Надеюсь, что в
текущем году будет принят закон,
обязывающий чиновников всех
рангов декларировать не только
доходы, но  и расходы, а органы
прокуратуры � проверять соответ�
ствие предоставляемых сведений
действительности.

� Ну и несколько слов в каче�
стве поздравления.

� В первую очередь, от себя
лично и от коллектива прокура�
туры поздравляю жителей райо�
на с прошедшими праздниками �
Новым годом и Рождеством. Же�
лаю удачи, здоровья и матери�
ального благополучия в насту�
пившем 2012 году.

Поздравляю коллектив и вете�
ранов прокуратуры района, членов
семей прокурорских работников с
290 годовщиной со дня образова�
ния прокуратуры. Вы делаете
важное дело и, неся справедли�
вость в своем сердце, всегда буде�
те примером того, как нужно жить,
отзываясь на чужую боль и беду.
Удачи Вам и спокойного года.

Наш кор.

12 января исполнилось
290 лет со дня создания  про�
куратуры. Указ об учрежде�
нии данного органа в Россий�
ском государстве, был подпи�
сан Петром Первым 12 янва�
ря 1722 г. В преддверии праз�
дника мы побеседовали с
прокурором Гаврилов�Ямс�
кого района Виктором Лео�
нидовичем Лебедевичем.
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ПЕРСОНА ГРАТА

Встречу с Фаиной Нико�
лаевной решено было при�
урочить не только к Дню рос�
сийской печати, но и завер�
шить рассказом о ней юби�
лейный год "Вестника", год
80�летия нашей газеты, тем
более, что в 2011�м Кустова
отметила и свой юбилейный
день рождения. Так что по�
вод для разговора "о време�
ни и о себе" получился очень
подходящим. И вот мы сидим
с бывшим редактором в ее
уютной квартире и с увлече�
нием обсуждаем последний
новогодний номер "Гаврилов�
Ямского вестника", ведь по�
слушать мнение профессио�
нала всегда интересно.

� Газета в последнее вре�
мя изменилась, � говорит
Фаина Николаевна, перели�
стывая страницы, � и изме�
нилась в лучшую сторону:
стала выходить в цвете,  по�
явилось много интересных
материалов. А вот ошибок
могло бы быть и поменьше, в
наше время за этим следили
строго, даже на бюро райко�
ма партии, помню, вызывали,
отчитывали. Хотя куда от
ошибок денешься � живые
люди газету делают, но за
грамотностью все же следить
нужно более тщательно. А
еще было бы неплохо разно�
образить темы: о тружени�
ках предприятий, сельского
хозяйства писать побольше,
ведь рабочий человек всегда
был и, думаю, до сих пор ос�
тается гордостью района. В
наше время немалой попу�
лярностью пользовалась и
тематическая полоса "Чело�
век и закон", выходившая на
страницах "Пути Ильича"
раз в месяц. Если вдруг гра�
фик публикаций по каким�то
причинам нарушался, то в
редакцию сразу же звонили
читатели, интересовались:
почему? Регулярными были
и поездки по району, причем,
отправлялось в такие твор�
ческие командировки подав�
ляющее большинство журна�
листов, ведь каждый из
"акул пера" обязательно на�
ходил для себя интересную
тему, которая потом станови�
лась очерком, небольшой за�
рисовкой или развернутым
аналитическим материалом.
Кстати, словом прекрасно
владело тогда подавляющее
большинство сотрудников
"Пути Ильича", начиная от
редактора и заканчивая ря�
довым корреспондентом.
Это и Петр Васильевич Ба�
чинин, и Лидия Дмитриев�
на Коморина, и Владислав
Иванович Коршунов, и Ана�
толий Александрович Тихо�
нов, и Валентина Васильевна
Смирнова, и Татьяна Анато�
льевна Пушкина. А еще у нас
был довольно большой отряд
внештатных авторов � почти
в каждом уголке района
имелся свой "осведомитель",
регулярно поставлявший в
газету разнообразную ин�
формацию.

Да и сама Фаина Никола�
евна прошла отличную про�
фессиональную школу, учи�
лась у корифеев районной
журналистики, хотя попала
в штат "Путевки", как это
часто бывает, совершенно
случайно. После получения
аттестата зрелости девушка
подала документы в Ярос�
лавский пединститут, на фа�
культет иностранных язы�
ков, но не добрала для по�
ступления буквально одного

балла. Пришлось возвра�
щаться в родное Великое и в
течение года работать лабо�
ранткой в школе, вновь гото�
вясь штурмовать непокорив�
шийся вуз. Как�то Фана за�
бежала в библиотеку поме�
нять книжки, и библиотекарь
Л.А. Ведерникова посоветова�
ла: "В районной газете "Путь
Ильича" переходят на вы�
пуск четырех полос вместо
двух и будут расширять штат
сотрудников. Попробуй себя
в журналистике, у тебя дол�
жно получиться". Так 1957�й
год стал поворотным в судь�
бе будущего главного редак�
тора районки � ее взяли на ра�
боту. Правда, не на долж�

ность корреспондента, а на
ставку радиоорганизатора.

� Поначалу было тяжело,
� вспоминает Фаина Никола�
евна, � ведь передача выхо�
дила в прямом эфире, и гос�
ти студии общались со слу�
шателями "живьем". Звуко�
оператор давал отмашку, и
мы начинали говорить. По�
нятно, что непросто было и
приглашенным, вот почему у
микрофона в основном выс�
тупали те, кто владел словом
� учителя, врачи, работники
библиотеки. Регулярно отчи�
тывались перед жителями
района и партийные руково�
дители.

Один такой отчет молодо�
му радиоорганизатору за�
помнился особо: о результа�
тах проведения ленинского
коммунистического суббот�
ника докладывал второй сек�
ретарь РК КПСС А.И. Зюзин.
А был Андрей Иванович тог�
да простужен и пришел на
передачу с сильным насмор�
ком � все время чихал и смор�
кался. Но эфир есть эфир, и,
откашлявшись, партийный
босс все же продержался пе�
ред микрофоном стойко, зато
сразу после окончания выс�
тупления задал вопрос: "Ну,
как, я не очень гнусавил? А
то в носу все время крутило".
Фаина ответила: "Да нет, все
нормально, вы держались
молодцом". И вдруг в окошко

раздается стук, а звукоопе�
ратор показывает кулак �
оказывается, он еще не от�
ключил микрофон.

� Получилось, что наше
обсуждение насморка не пос�
леднего человека в районе
слышало большинство жите�
лей Гаврилов�Яма, � смеется
Кустова. � Вот такой получил�
ся конфуз.

Два года спустя Фаину
перевели на должность кор�
респондента. Ее первыми на�
ставниками стали замести�
тель редактора Л.Д. Комори�
на и корифей районной жур�
налистики П.В. Бачинин, ко�
торый брал начинающего со�
трудника Фану Барашкову

почти во все многочисленные
творческие командировки. А
пока Петр Васильевич об�
щался с людьми, девушка
слушала и запоминала, ка�
кие он задает вопросы, как
ведет разговор, на что обра�
щает особое внимание. На об�
ратном пути обсуждали уви�
денное и услышанное, набра�
сывали план будущей замет�
ки � дорога�то чаще всего
была долгой, пешей, ведь на
всю редакцию тогда из
транспорта имелся всего
один велосипед. А вскоре
молодой корреспондент по�
лучила и первое задание: на�
писать о тружениках Вели�
косельской сапожной артели,
директором которой был ее
отец.

Прошло более полувека,
но Фаина Николаевна и се�
годня дословно помнит текст
той заметки: "Достойно не�
сут трудовую вахту в честь
Великого Октября велико�
сельские сапожники. Они
успешно шьют женские чу�
вяки". "Что это за чувяки?" �
поинтересовался редактор
Н.И. Соколов. Фана стала
объяснять, но шеф перебил:
"Ты бы лучше написала о
конкретных мастерах, назва�
ла их фамилии, рассказала,
выполняют ли план, у кого
какая существует норма вы�
работки. А то чувяки…" Де�
вушка добросовестно пере�

делала текст, опять прочита�
ла Николаю Ивановичу, тот
снова сделал замечания и
отправил на доработку. Эту
заметку Фаина шлифовала
целый день, пока редактор
не дал, наконец, добро на
публикацию � так приобрета�
лось профессиональное мас�
терство.

Щедро делились знания�
ми  с молодым корреспон�
дентом почти все маститые
газетчики, и происходил этот
"ликбез", как правило, во
время многочисленных поез�
док по району. Журналисты
и сельские амбулатории вме�
сте с медиками обследовали,
и в колхозных собраниях

обязательное участие прини�
мали, и в рейды по предпри�
ятиям общепита выходили. В
общем, были в самой гуще
жизни. А поскольку соб�
ственного транспорта редак�
ция "Путевки" тогда не име�
ла, то нередко приходилось
в такие командировки от�
правляться пешком.

� Я и в Осенево ходила, и
в Стогинское, � рассказыва�
ет Фаина Николаевна, � очень
любила бывать в Ильинском�
Урусове. А поскольку на до�
рогу туда�обратно уходило по
несколько часов, то и ноче�
вать частенько приходилось
в "пункте назначения".

Кстати, оставаться на
ночь иногда случалось и в
самой редакции, особенно,
когда Фану назначали де�
журной по приему сообще�
ний ТАСС. Последние ново�
сти, передаваемые Телеграф�
ным агентством Советского
Союза, были обязаны публи�
ковать все газеты, вплоть до
районных. А поскольку
транслировали эти сообще�
ния по радиоприемнику, как
правило, поздно вечером, то
домой, в Великое, идти уже
смысла не было. Сотрудники
районки дежурили по ночам
и в типографии, где печата�
лась газета. Оказывается, ее
страницы нужно было "ло�
вить" прямо со станка, иначе
они могли перепутаться, и

их пришлось бы потом долго
разбирать по порядку. "Я
очень любила дежурить с
Капой Моновой, тогда еще
Варенцовой, � улыбается Ку�
стова, � потому что мы с ней,
чтобы не заснуть, громко
пели песни".

Да, работа в "Путевке"
была трудная, но очень ин�
тересная. Способную и тру�
долюбивую девушку замети�
ли, начали продвигать по ка�
рьерной лестнице, назначив
заведующей отделом писем,
а потом послали на учебу в
Высшую партийную школу,
на факультет журналистики.
И хотя Фаине Николаевне,
уже ставшей к тому времени

Кустовой и имевшей двоих
маленьких детей, разлу�
чаться с семьей надолго не
хотелось, она все же стала
студенткой. В 1976 году от�
ветственный секретарь газе�
ты "Путь Ильича" Ф.Н. Кус�
това стала дипломированным
журналистом, а еще через
два года ей предложили воз�
главить районку.

� Вызвали меня в райком
партии, � вспоминает Фаина
Николаевна. � Захожу в ка�
бинет первого секретаря, а
там кроме самого Михаила
Ивановича Мохова сидит
еще и "идеолог" Валентин
Викторович Балакин. Начали
разговор с того, что поругали
за газетные ошибки, указа�
ли на их недопустимость, а
потом и спрашивают: "Не хо�
чешь стать редактором?" �
"Как редактором? � удиви�
лась я. � У нас же есть редак�
тор, Леонид Васильевич
Яковлев". � "А его в Ярос�
лавль, в обком партии пере�
водят. Так что принимай га�
зету". Я даже растерялась,
говорю: "Дайте подумать".
Приказали: "Сиди здесь и
думай. Ты ведь коммунист?
Вот и действуй по�коммуни�
стически, партия тебе дове�
ряет один из самых ответ�
ственных участков � идеоло�
гический".

И хотя вступала в новую
должность Кустова с некото�

рой опаской, надо сказать,
что наследство ей от прежне�
го редактора Леонида Васи�
льевича Яковлева досталось
поистине "золотое": работос�
пособный творческий кол�
лектив, неплохой транспор�
тный парк, большое жанро�
вое разнообразие газетных
материалов. Фаина Никола�
евна оказалась достойным
преемником и в течение три�
надцати лет, что она возглав�
ляла районку вплоть до 1991
года, тоже немало сделала
для того, чтобы гаврилов�ям�
ская "Путь Ильича" осталась
не только любима своими чи�
тателями, но и уважаема в
Ярославской области. А ведь
добиться этого было не так
просто: приходилось прояв�
лять чудеса изобретательно�
сти, придумывая новые руб�
рики, совершенствовать про�
фессионализм коллег, воз�
вращая на доработку несо�
вершенные тексты, что час�
тенько приводило к недо�
вольству и даже слезам. Но
Фаина Николаевна всегда
знала, чего хочет, и умела
этого добиваться. К тому же
и сама постоянно повышала
свой профессиональный уро�
вень: читала специальную
литературу, ездила на кур�
сы, которые ежегодно прово�
дили для редакторов в Мос�
кве. Это общение с коллега�
ми и обмен опытом станови�
лись для многих журналис�
тов немаловажной школой. А
еще Кустова наладила такие
рабоче�дружеские отноше�
ния с местной типографией,
что в Гаврилов�Ям не раз
приезжали за опытом колле�
ги из других районов и даже
областей.

� Мы с коллективом ти�
пографии были практически
единым целым, � говорит
Фаина Николаевна, � и пони�
мали друг друга с полусло�
ва, ведь делали, в конечном
итоге, одно общее дело. Вот
лишь один показательный
пример. Выпускали газету, я
сижу в корректорской, читаю
материалы для следующего
номера, и вдруг � тишина, не
стучит больше машина. Вы�
хожу в цех и застаю карти�
ну: по полу рассыпаны заго�
ловочные буквы, а рабочие
ползают по полу � собирают.
Выяснилось, что в одно из
предложений вкралась
ошибка, и чтобы не постра�
дала вся полоса, нужно было
поменять уже набранный
текст. Ошибку устранили, а
вот сам текст закрепить за�
были, в результате строчки
смялись � значит, надо наби�
рать всю полосу по новой. А
время�то поджимает. При�
шлось работать всю ночь на�
пролет, но никто из работни�
ков типографии даже не воз�
мутился. Наоборот, успокаи�
вали: не переживайте � успе�
ем. И ведь успели!

В 1986 году Фаина Нико�
лаевна Кустова была награж�
дена медалью "За трудовую
доблесть", а через год ей было
присвоено звание заслужен�
ного работника культуры
РСФСР � единственный по�
добный случай в истории
районной газеты. Ну, а в кон�
це нашей встречи бывший
главный редактор "Пути
Ильича" пожелала нынеш�
ним газетчикам творческих
находок, разнообразия жан�
ров, душевного тепла и всего
самого лучшего.

Татьяна Киселева.

Ф.Н. КУСТОВА:

РЕДАКТОР – ДОЛЖНОСТЬ НЕ ИЗ ЛЕГКИХ
Фаина Николаевна Кустова. С ее именем

связана почти половина биографии "Гаври�
лов�Ямского вестника" � 34 года. Именно
столько отдала районке эта маленькая и
хрупкая на вид женщина. Правда, за мини�
атюрными формами скрывался твердый ха�
рактер и недюжинная сила воли, а еще высо�
чайший профессионализм, что позволило
Фаине Николаевне успешно руководить га�
зетой в течение 13 лет. Это был единствен�
ный случай в истории бывшей "Путевки", ког�
да у ее руля стояла женщина, но, как показа�
ло время, и самый плодотворный, потому что
тиражи достигли невиданной доселе цифры �
шесть тысяч экземпляров. За этим успехом �
труд журналистов, полиграфистов, техничес�
ких работников и, конечно, редактора, сумев�
шего так отладить механизм "рождении" га�
зеты, что тот много лет работал без сбоев. Кое�
что из творческого арсенала Кустовой в рай�
онке используют и до сих пор, хотя сама она
твердо уверена: редактор � должность не из
легких. Особенно для женщины.

Слева направо: Л. Лемина,
Ф. Кустова, В. Палкина, Н. Лашкова.
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К МОМЕНТУ

И НЕТУ ДРУГОЙ ТАКОЙ
О СЕБЕ САМОЙ

Разживина Нина Николаевна. После окончания Ростовского тех�
никума в 1946 г. была направлена на работу в Гаврилов�Ямский район.

Районо направило на работу в Курдумовскую начальную школу,
где проработала два года.

В 1949 г. была направлена на работу заведующей Горе�Грязьской
начальной школой. После закрытия школы была назначена заведу�
ющей Творинской начальной школой, где проработала 15 лет.

А после закрытия этой школы была назначена на работу в Шоп�
шинскую среднюю школу, где и проработала до пенсии.

Будучи на пенсии более 10 лет работала учителем и заведующей
Шалаевской начальной школой.

Более 50 лет отдано обучению и воспитанию детей � учеников

начальных классов. За эти годы много интересных мероприятий,
дел, экскурсий проведено с детьми. Родители, дети и школа были
единое целое. Работать в таком единстве и понимании было приятно.

Вела большую общественную работу. Более 30 лет � депутат сель�
ского совета.

Много лет работала в профсоюзной организации Шопшинской
средней школы, а затем секретарем партийной организации совхоза
"Шопша".

За добросовестную работу в системе народного образования на�
граждена знаком отличника народного просвещения, юбилейными
медалями, медалью "Ветеран труда". Отмечена как победитель со�
циалистического соревнования многими грамотами за добросовест�
ный труд в школе и общественной работе.

Кажется, сказала Нина Нико�
лаевна о себе все. Однако это лишь
"верхняя часть айсберга". На са�
мом деле она интереснейший и
неповторимый человек, наш дав�
ний читатель и почитатель. Пер�
вого января отметила свой очеред�
ной солидный день рождения,
хотя в душе ей по�прежнему лишь
немного "за восемнадцать".

А впервые довольно тесно
Нину Николаевну Разживину и
редакцию связало письмо из
Краснодарского края � почти
шесть лет назад. Тогда из хутора

Ханьков нас очень просила о по�
мощи Валентина Георгиевна Л. 57
лет. Ее невесткой была молодая
женщина, которая когда�то, со�
всем крошечной девочкой, жила
в нашем районе. Родители погиб�
ли при весьма трагических обсто�
ятельствах, а Марину (так зовут
невестку) и ее брата Андрея сна�
чала опекали родственники, а по�
том дети оказались в детдомах. В
разных. Разлучились. Через ка�
кое�то время брат нашел Марину,
но ее уже удочерили, а он оказал�
ся не нужен. Прошли годы. И вот

это письмо к нам, с просьбой по�
искать следы Андрея и родствен�
ников погибших родителей.

Мы начали искать, не могли
иначе, хотя поначалу безуспеш�
но. Но вот � удача. Родственница
нашлась. Это и была Нина Нико�
лаевна Разживина. Ей передали
адрес, что был получен редакци�
ей, и счастливая встреча состоя�
лась. А мы, когда узнали Нину
Николаевну поближе, уже не
удивлялись тому, какое живое
участие приняла она в судьбе оси�
ротевших тогда детей: помогала

Андрею, искала и Марину, буду�
чи сама в почтенных летах, болея.
Встречаться с Ниной Николаев�
ной каждый раз очень приятно.
Добрый, радушный человек, она
располагает, притягивает к себе.
Легко чувствуешь себя и в ее
квартире, где на балконе настоя�
щий лавр растет, на серванте �
милые вещички � подарки от де�
тей, внуков, фотографии. С удо�
вольствием слушаешь ее расска�
зы о былом. "Когда выходила за�
муж, у нас с мужем почти ника�
ких вещей не было, даже ложки

супруг сам вырезал � ими какое�
то время и пользовались. И одеж�
ды сменной тоже не имели". А как
при этом работала молодая учи�
тельница! Редко, кто так чувству�
ет детскую душу. Кроме Нины
Николаевны вряд ли иной смог бы
в классе перед проблемным уче�
ником приклонить колено, сразив
тем шалуна наповал и покорив его
сердце. А она смогла.

Умеет слушать и всегда даст
верный совет. За что ее уважают,
ценят и дети, и взрослые.

Подготовлено отделом писем.

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА КОРМИЛИЦЫНА!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем. Желаем оставать0

ся такой же принципиальной и ответственной, как и надлежит
незаменимому работнику, милой, обаятельной, приятной в обще0
нии женщине.

От всей души желаем Вам успехов. Пусть будет на душе у вас
светлей, работайте подольше!

Администрация муниципального района.
Районный совет ветеранов.

ТОЛЬКО ЖАЛЬ,
ЧТО В КОНЦЕ ПУТИ…

Не заметила, как пролете�
ла жизнь. Дорога длиною в 65
лет. Много было счастливых
дней, но больше потерь, разо�
чарований, несбывшихся на�
дежд. Наверняка, как и у всех.
Мечтала стать зоотехником
или ветврачом.  Потому что
люблю деревню, простор, жи�
вотных. А вместо этого � по�
ступление в  пединститут �
учитель французского языка.
Затем � корреспондент газеты
"Путь Ильича", партийный ра�
ботник, завуч школы. Призва�
ние свое нашла в детях. До сих
пор до боли в сердце вспоми�
наю дни, проведенные с деть�
ми школы�интерната №5,
средней школы №6. Связь с
ними поддерживаю по сей
день, этим и живу. Ребята не
забывают меня, спасибо им. Вот

они выросли, мои дети. Их дети
� мои дети, их радости � мои
радости, их невзгоды � мои не�
взгоды.

Но порой тоска по неосуще�
ствившейся мечте больно коль�
нет сердце. Любимая телепрог�
рамма "Сельский час". Стоит
увидеть коров, телят, ферму �
сердце не на месте. Еще когда
работала в райкоме партии, ча�
сто ездила по хозяйствам рай�
она, впитала навсегда в себя
деревенский воздух. Не могу
пройти мимо брошенного ко�
тенка, собаки. Обязательно на�
кормлю, стараюсь найти хозя�
ина. Порой негодую на себя за
это: "Людка, что ты на самом�
то деле?!" Часто натыкаюсь на
людское непонимание, равноду�
шие. Вроде бы и не робкого де�
сятка, а беззащитна перед злом.
Ранимая. Да, я такая. Однажды,
в минуту ненастья набрала но�
мер Риммы Владимировны Ме�
телкиной: "Римма, скажи мне,
почему я такая добрая. Всех мне
жалко � людей, животных. Я хочу
быть злой, вредной, противной,
проходить мимо братьев наших
меньших. Так мне много легче
будет жить" � "Ты не права, Люд�
мила Михайловна, � только и
сказала она, � на таких людях
как ты и тебе подобных земля
держится. Только доброта спа�
сет мир. Запомни это".

Ну,  что же,  если так,  то
жизнь продолжается.

Л. Кормилицына,
секретарь

районного совета ветеранов.

1 января для Татьяны Валентиновны Юриной  дата
ежегодно особенная 0 это день ее рождения, а на этот раз
0 юбилейный. Если верить восточному календарю, то для
нее он обещает быть счастливым и удачливым, ведь она
родилась в год Дракона. Хотя сама Татьяна Валентинов0
на больше надеется на себя, своих родных и близких и
благодарна судьбе за то, что жива мама, есть крепкая се0
мья, прекрасная дочь,  заботливый муж, любящие внук и
зять.  Юбиляр  считает себя счастливым человеком.

Каждому из нас судьбой уго�
товано состояться либо в семье,
либо в работе. А вот Татьяна Ва�
лентиновна из числа тех, кто яв�
ляется  исключением из правил. С
людьми, у которых столь позитив�
ные взгляды на окружающую дей�
ствительность, людей, любящих
свою работу, сталкиваться прихо�
дится не часто. Общаться с таким
собеседником легко и просто.

Семья для Т.В. Юриной � на�
дежная опора в жизни и ее гор�
дость. С мужем Татьяну свела
судьба после того, как выпускни�
ца училища при Угличском ча�
совом заводе отработала  на пред�
приятии  полагающуюся в то вре�
мя трехлетнюю практику, а за�
тем вернулась в родной Гаври�
лов�Ям. В семье родилась дочь.
"Наташа � гордость нашей семьи,
� говорит Татьяна Валентиновна.
�  Она любящая, заботливая и
внимательная дочь, замечатель�
ная мама, жена и хозяйка". Эти
качества  она унаследовала от
своей мамы. Вместе с отцом они
окружили дочь любовью и забо�
той. На таком же "фундаменте"
строит свою семью и Наталья
Кузьмина. Сыну Егору уже 14 лет.
Парень увлечен спортом, хорошо
учится. Родители для него не
нравоучители, а настоящие пони�
мающие друзья. И когда в семье
правят лад да согласие, то и в
жизни детей все получается.

Приятно удивило в Татьяне
Валентиновне и то, как она го�
ворит о своей работе, коллекти�
ве, который стал для нее, без
преувеличения, родным. Сейчас
Т.В. Юрина � на заслуженном от�
дыхе, но по�прежнему пережи�

вает за предприятие. При встре�
че со своими коллегами сперва
обязательно интересуется о том,
как идут дела на машзаводе. А
встречаются и созваниваются
они часто, ведь среди тех, кто
пришел на смену опытному и гра�
мотному специалисту Т.В. Юри�
ной � ее ученики.

На ГМЗ "Агат" Татьяна Ва�
лентиновна � с 1974 года. Одно�
временно поступила на первый
курс вечернего текстильного тех�
никума на отделение "Обработка
металла резаньем". Свою работу
дипломированный специалист
начала лаборантом металлогра�
фического анализа в центральной
заводской лаборатории, освоила
и еще одну профессию � лаборант
спектрального анализа. Если пе�
ревести это название на доступ�
ный неспециалисту язык, то про�
ще сказать, что в ее обязанности
входило: грамотно определить
качество микроструктуры ме�
талла, вести контроль качества
термической  и химико� терми�
ческой обработки, гальваничес�
ких покрытий, проводить испы�
тания механических свойств
металла. Такая профессия "под�
чиняется" далеко не всем, а Та�
тьяна Валентиновна была с ней
на "ты". В ее трудовой биогра�
фии бывали и такие случаи, ког�
да для решения производствен�
ных вопросов лаборантку при�
возили на рабочее место прямо
с больничной койки. При необ�
ходимости никогда не отказы�
валась поработать и в выходные
дни. Работа нелегкая, но Т.В.
Юрина вспоминает это время,
как лучшие годы своей жизни.

За многолетний добросовестный
труд Татьяне Валентиновне
Юриной присвоено почетное
звание "Ветеран завода".

Она и сегодня для своего кол�
лектива не стала бывшим работ�
ником: в праздники или на чьи�
то дни рождения обязательно со�
бираются вместе. "И я снова в
своем родном коллективе, как
будто никуда не уходила", � гово�
рит Татьяна Валентиновна. До
сих пор в отделе кто�нибудь нет�
нет да и вспомнит сказанные ею
афоризмы, шутки � так не хвата�
ет порой ее неиссякаемого чув�
ства юмора, шуток и прибауток,
в которых Татьяну Валентинов�
ну еще никто не смог превзойти.
Ее оптимизм для многих в кол�
лективе сводил на нет жизнен�
ные неурядицы, упрощал семей�
ные проблемы, поднимал настро�
ение.

Со  страниц сегодняшнего но�
мера газеты коллектив ОГМ, цеха
№7 и совета ветеранов ГМЗ
"Агат" поздравляет Татьяну Ва�
лентиновну с состоявшимся юби�
леем и желает ей крепкого здо�
ровья, удачи, успехов, оставать�
ся всегда такой же жизнерадост�
ной, доброй и мудрой.

А. Дворникова.
Фото автора.

УМЕЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВЯМЦЫ!
Дополнительный офис 17/0210 Сбербанка Рос�

сии от всей души поздравляет вас с наступившим
2012 годом и Рождеством!

Пусть для всех нас новый год будет щедрым  на
добрые дела, принесет нам новые победы и дости�
жения, станет временем процветания, активного
развития и исполнения наших личных планов. Осо�
бенно теплые слова в канун праздника хочется ска�
зать в адрес всех наших клиентов, которым мы бла�
годарны за доверие и сотрудничество.

Желаем всем в новом году стабильности и бла�
гополучия, семейного тепла, счастья и удачи во всех
начинаниях!

Е. Пономарева, заведующий ДО 17/0210
ОАО "Сбербанк России".

ПОДАРКИ ОТ ГЛАВНОГО ДЕДА МОРОЗА
Ребятишки одной из групп детского сада "Солныш�

ко", собравшиеся накануне Нового года поплясать воз�
ле елки, были очень удивлены, когда на их дружный
призыв откликнулись сразу… два Деда Мороза. При�
чем, едва войдя в зал, убеленные благородными седи�
нами старцы сразу принялись выяснять, кто же из них
главный на этом празднике. Девчонки и мальчишки на�
блюдали за перепалкой во все глаза, а родители сразу
схватились за мобильные телефоны � фотографировать.
Они�то, в отличие от своих чад, сразу поняли, кто из
двух дедушек главный, и очень обрадовались, что по�

здравить детей пришел сам Глава района Н.И. Бирук.
Под седой бородой действительно скрывался Николай
Иванович, который с удовольствием вместе с малыша�
ми прошелся в хороводе вокруг елки, послушал в их
исполнении новогодние стихи и песни, а потом оделил
ребятню от своего имени сладкими подарками. Дети
были в восторге, понравился праздник и "главному Деду
Морозу", и он уже всерьез задумался: а не положить ли
начало новой традиции � каждый год отправляться на
елку в какой�нибудь садик. Садиков�то в Гаврилов�Яме
много, так что работы "дедушке" хватит надолго.

ПОДАРИЛИ
СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТЫ

Новый год � один из самых любимых праздни�
ков. Его прихода ребята всегда ждут с  нетерпени�
ем. С особой ответственностью готовятся к нему и
взрослые, ведь  сами когда�то были детьми и пре�
красно помнят радостные минуты ожидания  пред�
новогодних хлопот, праздника и, разумеется, по�
дарков.  Их выбор сегодня настолько велик, что
проблема состоит теперь только в том, как угадать
желание своего ребенка. Но, к сожалению, есть се�
мьи, материальный достаток которых не позволяет
особо шиковать. Помочь в таком случае могут толь�
ко добрые люди: они проводят благотворительные
акции, приобретают для детей подарки.

Одно из крупных предприятий  Ярославской об�
ласти �   ОАО "Славнефть � ЯНОС" �  не первый год
принимает активное участие в подобных акциях на

территории нашего района. Курирует благотвори�
тельные  мероприятия депутат Ярославской облас�
тной думы генеральный директор предприятия
Александр Князьков. В течение 2011 года много�
детным и малообеспеченным семьям, проживающим
на территории Гаврилов�Ямского района, коллек�
тив завода предоставлял возможность бесплатно по�
бывать в планетарии, оказывал материальную по�
мощь в проведении  праздников.

Но Новый год � событие особое. Еще в дореволю�
ционной России  именно к нему благодетели не ску�
пились на подарки и внимание к тем, кто нуждался
в участии и помощи. Не забыты добрые традиции и
в наши дни. 240  подарков были доставлены в Гав�
рилов�Ям от ОАО "Славнефть�ЯНОС". Их получи�
ли воспитанники Гаврилов�Ямской коррекционной
школы�интерната для слабовидящих детей, а для
детей из многодетных и малообеспеченных семей в
МУ КЦСОН "Ветеран" были организованы и прове�
дены три благотворительные елки. На одной из них
довелось побывать и нашей редакции. Детвора  с
удовольствием плясала вокруг нарядной красави�
цы, читала стихи, пела песни.

Радостные глаза  ребят,  хорошие отзывы роди�
телей, бабушек и дедушек �  самая лучшая благо�
дарность для людей, которые, достигнув в жизни
определенных успехов, помогают детям, создают им
хорошее настроение и  дарят счастливые минуты.

А. Дворникова.
Фото автора.

"СЧАСТЬЕ ВДРУГ В ТИШИНЕ
ПОСТУЧАЛОСЬ В ДВЕРИ"

В Доме культуры "Тек�
стильщик" в предновогод�
ние дни царила жаркая ат�
мосфера. Дед Мороз (Васи�
лий Жарков) и Снегурочка
(Алина Жигалова) зажига�
ли многочисленную аудито�
рию � жизнерадостных ве�
теранов Гаврилов�Ямского
района.

С Новым годом и Рожде�
ством всех собравшихся по�
здравил В.А. Попов, Глава
городского поселения. Вале�
рий Александрович корот�

ко озвучил итоги года ми�
нувшего и от души пожелал
ветеранам крепкого здоро�
вья, тепла и радости, семей�
ного благополучия.

Фаина Петровна Смур�
кова, председатель Район�
ного совета ветеранов, выра�
зила уверенность в том, что
"предстоящий год Дракона
обещает быть, во всяком
случае, не хуже предыду�
щего, ведь Дракон уважает
людей трудолюбивых, пред�
приимчивых и веселых. А

значит � всех нас".
Выступление хора "Рус�

ская песня" под руковод�
ством С.В. Баранова никого
из зрителей не оставило
равнодушным. Конкурсы на
лучшую частушку, на зна�
ние новогодних стихов и за�
гадок � подарочными суве�
нирами от Деда Мороза и
Снегурочки был оделен
каждый ветеран.

Не часто встретишь на
новогодней елке главных
героев, обладающих замеча�

тельными голосами. Благо�
дарных зрителей радовали
исполнением песен то вол�
шебник Дед Мороз, то его
грациозная внучка.

Хороводы, танцы у кра�
савицы елки, фотографии на
память, сонм радостных
мгновений, подаренных со�
трудниками городского Дома
культуры гаврилов�ямским
ветеранам, сохранятся на�
долго в душе каждого.

От имени ветеранов 
И. Залесская.

"И УНОСЯТ МЕНЯ В ЗВЕНЯЩУЮ СНЕЖНУЮ ДАЛЬ…"
Слова из песни к извес�

тному новогоднему кино�
фильму "Чародеи" настро�
или всех участников праз�
дника на волшебный лад.
Только уносила в сказоч�
ную страну не тройка быс�
трых коней, а Дед Мороз со
Снегурочкой, две чудес�
ные Елки, Соловей�Раз�
бойник, Баба�Яга, Васили�
са Премудрая, Лихо и дру�
гие герои любимых сказок.

Царством добрых и
злых волшебников, местом,
где в итоге добро непре�
менно восторжествовало, в
первые дни нового года
стал Дворец детского твор�
чества.

Действо началось пре�
мьерой спектакля теат�
ральной студии "Вдохно�

вение" (руководитель � Н.В.
Романычева) � "Новой сказ�
кой на старый лад". Вмес�
те с Иванушкой, послан�
ным царем Обалдуем на
поиски "не знаю чего", в
путь отправляемся и мы.
Радуемся его встрече с не�
наглядной суженой � Але�
нушкой. Удивляемся пре�
данности верного стража
Аленушки � Змея Горыны�
ча Трехголового, освободи�
теля девушки�красавицы
от семейной тирании. По�
ражаемся воздействию чу�
десного молодильного
средства на пожилого
Царя�батюшку, вслед�
ствие чего он превращает�
ся в новорожденного мла�
денца. А бремя руковод�
ства страной, по традиции,

ложится на удачливого
Иванушку.

Прекрасно поставлен�
ные танцы (хореограф �
Т.В. Романюк), замечатель�
ные костюмы (модельеры �
М.Г. Никитина, Г.В. Семено�
ва и Г.Л. Королева) � все
восхищает многочислен�
ных зрителей. Игра юных
артистов завораживает не
только детей, но и взрос�
лых. "Ребята просто жили
в сказке. И это прекрасно!"
� таков был отзыв одного из
зрителей.

 Кстати, в Гаврилов�Ям
на новогодние елки с боль�
шим желанием приезжают
и жители других регионов.
Так, 4 января на елку в
ДДТ прибыли 56 ребяти�
шек � воспитанников детс�

кого интерната №72 (г.
Москва). Детям очень по�
нравились и спектакль, и
хороводы с веселыми игра�
ми у красавицы�елки.
Танцевали все…

И гаврилов�ямские де�
тишки полны самых ярких
впечатлений. Танюша Кор�
нева и ее бабушка очень до�
вольны праздником, орга�
низованным для ребят ар�
тистами Дворца детского
творчества. "На следую�
щий год непременно
возьмем билеты сюда, что�
бы вновь насладиться фей�
ерверком положительных
эмоций", � поделилась
праздничными впечатле�
ниями одна из мам…

На празднике побывала
Светлана Вишнякова.
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Новый год � праздник уникальный. И не только потому, что в России его умудряются
отмечать дважды. Просто он овеян особым ореолом ожидания чуда, сказки, к которому
мечтают прикоснуться абсолютно все, независимо от пола, возраста и социального поло�
жения. И в эти две новогодних недели мы  с удовольствием вспоминаем детство: хоро�
воды вокруг елки, Деда Мороза с подарками, и, конечно, запах хвои и мандаринов. Вели�
коселка Людмила Ивановна Холопова � не исключение. Пожилая женщина нынче раз�
меняла уже девятый десяток, но, несмотря на это, она каждый год обязательно наряжает
елку и достает из заветной "новогодней" сумки, расшитой стеклянными бусинами, ста�
ринные игрушки, многие из которых � ровесницы нашей героини. И почти каждая из
этих игрушек связана для Людмилы Ивановны с интересными воспоминаниями.

� Вот эта шишка, можно сказать � моя
ровесница, � говорит Холопова и, поко�
павшись в сумке, извлекает из ее звеня�
щих недр пупырчатую стеклянную иг�
рушку. � Мне всего два годика исполни�
лось, когда родители сделали на празд�
ник такой подарок. Радости было � до сих
пор помню. А еще помню, как нечаянно
пнула эту шишку и отбила верхушку, к
которой крепится металлическая петель�
ка для ниточки. Рыдала отчаянно, но папа
быстро придумал, как исправить положе�
ние � вставил в "пролом" плотную "проб�
ку" из картона. Как видите � до сих пор
эта "пробка" жива, а вместе с ней живет и
моя любимая шишка.

Перебирая старинные игрушки, Люд�
мила Ивановна рассказывает о детстве,
как отмечали Новый год вместе с родите�
лями, и папа своими руками мастерил
большинство елочных украшений. Иван
Иванович работал в местной сапожной
артели и был мастером на все руки, а еще
обладал яркой, как сказали бы сегодня,
дизайнерской фантазией. Он делал для
дочки маленькие сказочные домики из
картона � совсем как настоящие, даже
огонек в окнах горел, и вешал их на елку.
И хотя Новый год в начале 30�х еще оста�
вался в Советском Союзе под запретом, в
семье Холоповых его отмечали обяза�
тельно.

� Рабочий день 31 декабря тогда, ви�
димо, специально продлевали почти до
полуночи, чтобы люди не успели отме�
тить приход Нового года, � рассказывает
Людмила Ивановна, � но это не мешало
празднованию. Папа приходил домой око�
ло часа, и его уже ждал накрытый стол, а
рядом � принаряженная мама. Отец умы�
вался, тоже переодевался � и за ужин.
Разносолов, правда, никаких не было:
каша, картошка, чай. Но это было неваж�
но � настроение все равно было празднич�
ным. Новый год родители отмечали вдво�
ем, для меня же наряжали елку, укра�
шая ее не только самодельными игруш�
ками, но и конфетами, которые тогда
были самым большим детским лаком�
ством. Так что пока папа с мамой чаевни�
чали, я частенько умудрялась объедать
с елки все сладкие украшения.

Когда Люда подросла и пошла в шко�
лу, а Новый год стали отмечать офици�
ально и даже устраивать по этому поводу
многолюдные детские праздники, на
каждый из них девочка вместе с мамой
обязательно шила карнавальный костюм.
Самым красивым получился наряд Снеж�
ной Королевы � любимой сказочной геро�
ини Людочки: длинное платье с высоким
накрахмаленным воротником, расшитое
блестящими стеклянными бусинами. Ни�
когда не подумаешь, что сделано это рос�
кошное одеяние было из обычной марли.
А в придачу к великолепному наряду из
той же марли соорудили и сумку, дума�
ли: хорошо, если на пару  карнавалов хва�
тит, оказалось � на всю жизнь. Королевс�
кий костюм уже давно порвался и истлел,
а сумка � вот она, до сих пор жива, как и

воспоминания. Несмотря на солидный
возраст, память у Людмилы Ивановны со�
хранилась такая, что и молодежь поза�
видует. Она � настоящий кладезь инфор�
мации о прошлых временах.

� Праздники в Великом всегда люби�
ли и отмечали очень весело, � вспоминает
Л.И. Холопова, � почти в каждом доме обя�
зательно наряжали елку и собирали ре�
бятишек. И пусть жили небогато, но на
подарки малышам средства непременно
находили. Конечно, большинство подар�
ков приходилось делать своими руками,
но нам, детям, это было совсем неважно,
главное � ощущать радость праздника,
которую и дарило получение родительс�
ких гостинцев.

По�детски светлое восприятие Ново�
го года Людмила Ивановна сохранила на
долгие годы, а поскольку она всю жизнь
прожила одна, и поднимать бокал под бой
кремлевских курантов частенько тоже
приходилось в одиночку, женщина уст�
раивала елку для своих козочек, которых
просто обожала.

� Варила свеклу, морковь и развеши�
вала эти яркие овощи вместо игрушек на
ветках, � улыбается, вспоминая, Л.И. Хо�
лопова. � Ой, как Тепа и Милочка радова�
лись этим подаркам, как кружились вок�
руг них � словно танцевали. Им было ве�
село � и мне радостно.

Правда, потом одна из козочек неча�
янно ткнула, обнимавшую ее хозяйку

рогом прямо в глаз, частично лишив ее
зрения. Знакомые тут же посоветовали
зарезать провинившуюся животину, но
сердобольная Холопова даже слушать не
стала: Милочка ведь не специально это
сделала. А еще у Людмилы Ивановны жил
удивительный петух, который квартиро�
вал прямо в доме, словно собачка, прино�
сил своей хозяйке тапочки и очень лю�
бил смотреть телевизор.

� Заберется на спинку стула, как на
насест, крылья растопырит � и смотрит,
не отрываясь, � изображает пернатого
"зрителя" бывшая хозяйка. � Петя во�
обще был уникальной птицей, а его "вос�
питательницей" еще с цыплят желторо�
тых была моя кошка Муся. Почему она
взяла птенца под свою опеку, не знаю,
но были кошка и петух всю жизнь � не
разлей вода. Муся Петю многим жиз�
ненным премудростям научила � пить
из раковины и в туалет ходить в опре�
деленное место.

К сожалению, Петя прожил в доме
Холоповой совсем недолго � всего года
три, но в память о своем любимце Люд�
мила Ивановна купила чайник в виде пе�
туха, который теперь стоит на самом по�
четном месте � в серванте. Сегодня вось�
мидесятилетняя женщина по�прежнему
живет одна, правда, младшая сестра
Нина навещает ее почти каждый день,
частенько забегает и племянница � по�
мочь по хозяйству. И хотя баба Люда уже

плохо ходит, плохо видит, не так давно
перенесла несколько сложнейших опе�
раций, неважное здоровье нисколько не
убавило оптимизма и желания по�пре�
жнему обходиться своими силами. Люд�
мила Ивановна даже огород умудряется
не бросать: ползком, да прополет свои
грядки. А телевизор бабушке, по причи�
не почти полного отсутствия зрения, ча�
стенько заменяет гармошка, которая
хранится в доме с незапамятных времен.
И хотя навыки виртуозной игры уже
несколько подзабылись, на то, чтобы
спеть в праздник душещипательный ро�
манс или пару�тройку забористых час�
тушек, вполне хватает.

Ах, село, село, село,
Чем же ты украшено?
Лампами�коптилками,
Девчонками�"родилками".
Таких частушек память пожилой

женщины хранит великое множество, как
и увлекательных историй о прошлом. И
стоит только заглянуть в "новогоднюю"
сумку, извлечь на свет Божий какую�ни�
будь игрушку � и в воображении ожива�
ют события разных лет. Так что практи�
чески каждый Новый год превращается
для Людмилы Ивановны Холоповой в ве�
чер воспоминаний. Воспоминаний о дет�
стве и молодости, когда праздники отме�
чали весело и интересно.

 Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КРЕСТЬЯН  НАШЕГО КРАЯ

В 80-е ГОДЫ ХIХ ВЕКА
Важнейшим богатством того времени, основой

крестьянского хозяйства была земля.
После падения крепостного права в 1861 году

крестьяне начали выкупать общинную землю, а
также получили вечное коллективное пользование
луга и леса. В этот период ускорился процесс рас"
слоения крестьян. Некоторые бедняки теряли зем"
лю, скот и превращались в сельских пролетариев.

Небольшая, по сравнению с другими, Осеневс"
кая волость имела самую высокую концентрацию
населения: в 32 селениях волости проживало 6117
человек: 2957 мужчин и 3160 женщин. 856 домохо"
зяев волости владели 6638 десятинами пахотной
общинной земли: на каждое хозяйство приходилось
7 ? десятины. Совершенно не имели земли трое до"
мохозяев, двое сдавали землю в аренду. Восемь кре"
стьян передали землю крестьянскому обществу и
поэтому не уплачивали выкупных платежей и не
несли других повинностей.

Важнейшим направлением хозяйственной де"
ятельности, кроме земледелия, было животновод"
ство. Количество скота в хозяйстве определяло
степень благосостояния в той или иной кресть"
янской семье. Крестьяне Осеневской волости вла"
дели 804 лошадьми. Большинство землевладель"
цев " 483 " имели по одной, 131 " по две, 17 " по 3, 2
" по 4 лошади.

В крестьянских хозяйствах Осеневской волос"
ти насчитывалось 1104 коровы. Количество коров в
крестьянских семьях наглядно демонстрирует рас"
слоение крестьян.

В волости насчитывалось 1019 овец. Крестьяне
совместно владели сенокосными угодьями и леса"
ми " соответственно 1878 и 1975 десятинами. Важ"
нейшей особенностью трудовой деятельности было
широкое распространение отхожего плотничьего
промысла. В 1888 году волостное правление выдало
1192 удостоверения на срок от двух месяцев до двух
лет. Осеневские плотники трудились в Москве,
Петербурге, Риге, Кронштадте, Ярославской губер"
нии. Они возвращались домой с хорошими деньга"
ми, которые вкладывали в развитие хозяйства. В
течение ХVIII века в Осеневской волости возникла
уникальная школа плотников. Мастерство, опыт,
знания передавались из поколения в поколение.
Кустарные промыслы были развиты относительно
слабо. Осеневские кустари выделывали небольшое
количество глиняной посуды, кирпича, валенную
обувь (до 300 пар в год), кожаную обувь (до 100 пар
в год).

В Осеневской волости действовали два кустар"
ных завода: красильный и клеевой. На первом из
них окрашивали ежегодно до 800 аршинов холста и
до 4 пудов ниток, на втором вырабатывали до 150
пудов клея.

Благодаря интенсивному развитию плотницко"
го отхожего промысла, а также умелому хозяйство"
ванию на земле крестьяне Осеневской волости, по
мнению "Ярославских губернских ведомостей" (№
57 от 25 июля 1889 года), были одними из самых
состоятельных в губернии. Они своевременно и в
полном объеме уплачивали выкупные платежи и

государственные налоги и почти не совершали пре"
ступлений.

В Ставотинской волости проживало 8194 чело"
века, насчитывалось 1452 домохозяина, которые вла"
дели 12134 десятинами земли. Количественное рас"
пределение домашнего скота между домохозяева"
ми отражают следующие данные:

В хозяйствах волости насчитывалось 1035 телят,
1145 овец, 45 свиней. Не имели скота 270 домохозя"
ев, наделов " 57. Были развиты промыслы: ткацкий
(до 60 человек), кузнечный, портняжный, теле"
жный, санный, катушечный (до 74 человек). Изго"
товлением на дому мебели занималось около 100 кре"
стьян.

На территории волости действовали два круп"
нейших предприятия края. Одно из них " писчебу"
мажная фабрика в Гагаринском Посаде " прекрати"
ло существование в 1880 году.

В пореформенный период значительно увели"
чилось число новых частных владельцев земли на
территории края в лице отдельных крестьян, групп
крестьян, купцов.

Крестьяне 	 наиболее крупные владельцы
земли в нашем крае:

Ярославскому купцу I гильдии А.А. Локалову
принадлежало 207 десятин земли.

Братья Иван, Алексей и Григорий Пушкаревы
из села Юцкое купили 55 десятин земли, а жители
деревни Кореньково Егор Католичев и Гаврило Вью"
гин " 61 десятину.

Приобретали землю в коллективное пользо"
вание крестьяне одной или нескольких соседних
деревень. Домохозяева деревни Плотины стали
владельцами 51 десятины земли, Милозерок " 91,
деревень Стрельниково, Балахнино и села Пру"
жинино Нерехтского уезда Костромской губер"
нии " 237.

Крестьянка села Великое В.М. Иродова купила
помещичью усадьбу в Селищах.

Всего крестьяне нашего края к 1880 году приоб"
рели в личное и коллективное пользование 5235 де"
сятин земли.

БЫЛА НАРЕЧЕНА ЕВДОКИЕЙ
В конце XIX " начале ХХ века приход церкви Параскевы Пятни"

цы на Пятницкой горе объединял деревни: Петраково, Поляны, Рак"
шино, Степаново, Репьевка, Ярково, Вострицево,Слиньково, Губино,
Плотина, Хорошая. Как видно из содержания метрической книги за"
писей актов гражданского состояния, демографическая ситуация в
приходе (конец XIX " начало ХХ в.) была такова:

20 февраля 1902 года священник церкви Параскевы Пятницы
Ф.Ф. Всехсвятский получил уведомление следующего содержа"
ния: "Причту села Пятницкая гора Приходу Вашего деревни Пет"
раково крестьянина М.И. Солодовникова законная жена Мария
Семеновна, бывши в доме отца своего сего 1902 года 19 февраля
разрешилась от бремени дочерью, нареченной Евдокией, которая
февраля 20 дня была крещена при церкви села Лахости Ярославс"
кого уезда и занесена в метрические книги означенной церкви".
Священник Сергей Царевский. Ярославская епархия. Ярославс"
кий уезд, с. Лахость.

А вскоре, 1 августа 1902 года, Вера Васильевна, жена священни"
ка Федора Федоровича Всехсвятского, родила дочь Анну. Крестил
новорожденное дитя священник храма Рождества Богородицы села
Великого Николай Красносельский. Восприемниками новорожден"
ной от купели стали фельдшер И.Д. Писарев и дочь священника
А.Ф. Всехсвятская.

Материалы подготовлены нашим постоянным внештатным автором – краеведом Валерием Федотовым.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

На днях В.Г. Федотов отметил юбилейный
день рождения. А всего сотрудничество с газе�
той этого автора насчитывает почти 40 лет.
Главная тема его публикаций � краеведение.

ВОЗОБНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО  И ПРОИЗВЕСТИ РЕКОНСТРУКЦИЮ
11 сентября 1873 года на пис"

чебумажной фабрике в Гагаринс"
ком Посаде случился большой
пожар. В двух корпусах " ролен"
ном и машинном " часть машин
была повреждена. Пострадали и
другие здания фабрики.

Владелец предприятия князь
Н.Н. Гагарин принял решение возоб"

новить производ"ство и поручил ди"
ректору предприятия Рейснеру со"
ставить план реконструкции произ"
водства и представить его в строи"
тельный отдел губернского правле"
ния. Согласно оригинально состав"
ленному плану возобновленные ос"
новные производства фабрики " ро"
ленное и машинное " располагались

в одном здании, для чего был рацио"
нально использован рельеф приреч"
ного пространства левого берега.

Роленный корпус был двух"
этажным, а машинный " одноэтаж"
ным, причем последний предпола"
галось построить  на возвышении
и по высоте оказывался почти рав"
ным двухэтажному зданию.

Главный корпус фабрики рас"
полагался на левом берегу Кото"
росли, напротив плотины, перпен"
дикулярно реке. Длина здания
составляла 50 метров, ширина ма"
шинного " 5, роленного отделения
" 12 метров. Белильня, клееварня,
амбары располагались отдельно.
Крышу предполагалось возвести

из железных стропил и связей,
покрыть железными листами.

В основном здании было реше"
но установить уцелевшие от по"
жара старые машины, а вместо
вышедших из строя " купить за
границей новые.

Литература ГАЯО
ф. 80 оп. 1 д. 450.
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магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
34

3)

Телепрограмма
Понедельник, 16 января

Вторник, 17 января Среда, 18 января

Четверг, 19 января

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

рое утро!".9.20 "Жить здорово!".10.25 "Право на
защиту".11.30 "Контрольная закупка".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00
Другие новости.14.20 "Хочу знать".15.20 Т/с "Об-
ручальное 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 Х/ф "Шерлок Холмс".0.20 "На ночь
глядя".1.15, 3.05 Х/ф "Переступить черту".3.55
"Участковый 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 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ - Москва".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".20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Измена".23.50 "Городок".0.50 "Ве-
сти +".1.10 "Профилактика".2.20 Т/с "Девушка-
сплетница 2".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с

"Морские дьяволы".9.30, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.20
"Внимание", розыск!".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25
"Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Паутина".21.30
Т/с "Зверобой".23.35 "Судеб-
ный детектив".0.45 Т/с "Детек-
тив Раш".1.40 "Главная доро-
га".2.15 "Женщина цвета тан-
го".3.10 Т/с "Беглец".5.00 Т/с "2, 5 человека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 "Момент исти-
ны".23.25 Х/ф "Марья-искусница".1.00 Т/с "Бра-
тья по оружию".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
12.00 "Ералаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30

М/с "Подземелье драконов".14.00 М/с "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Двойной форсаж".17.00, 2.00 "6 кад-
ров".17.30 "Галилео".18.30, 21.30, 1.40 "Новости
города".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "Молодожё-
ны".20.00, 2.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой".22.00 Х/ф "Данди по прозвищу
"Крокодил".23.55 Х/ф "Рокировка".

НТМ
12.00, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-

лавль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мистика звезд с Анастасией Волочковой".14.00
"Битва экстрасенсов".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00, 0.30 Т/с "33 кв.м".17.00 Т/с
"Монтекристо".18.20 Т/с "Трое сверху".19.40 "Тай-
ные знаки. Предатели, авантюристы".21.00 Т/с
"Продолжение следует".22.30 Т/с "4400".

КУЛЬТУРА
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.30, 2.40 Д/ф "Фон-
тенбло. Прекрасный источник французских коро-
лей".12.45 "Линия жизни". Людмила Семеняка".13.40
Д/с "История произведений искусства".14.05 Спек-
такль "Зимородок".15.40, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".15.50 М/с "Детские рассказы".16.15 Т/с "Зага-
дочные истории Энид Блайтон".16.40, 1.40 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.10, 2.10 Д/с "Тайны русского кино".
"Невозможное сегодня".17.40 Д/ф "Антон Рубинш-
тейн".18.20 Д/ф "Фатехпур-Сикри".18.35 Д/с "Мир
после Стоунхенджа".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика..." с А. Гавриловым и И.
Тавором".20.45 "Полиглот". Выучим английский за
16 часов! №1".21.30 "Острова". Б. Новиков".22.15
"Тем временем".23.00 "Монолог в 4-х частях".1.00 Д/
ф "Кино и цирк".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Моя плане-

та".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 12.00,
16.40, 1.25 "Вести-Спорт".8.10 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.40, 1.40 "Вести.ru".9.15 "Вести-
Cпорт. Местное время".9.20 Х/ф "Лучшие из луч-
ших".11.10 Автоспорт. "Дакар-2012".12.15 Пер-
вые Зимние юношеские Игры. Трансляция из Ав-
стрии.13.10 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.14.10 Биатлон. Кубок мира.16.55 Х/ф "Мы
были солдатами".19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Авангард" (Омская область).21.45,
4.10 "Неделя спорта".22.40 "Взлом исто-
рии".23.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижаб-
ли.0.20 "Школа выживания".0.50 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова".1.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Н.
Новгород) - "Металлург" (Магнитогорск).

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 за-
вещанию. Возвращение Сандры".22.30 "Шальные
деньги".23.30 Ночные новости.23.50 Т/с "Следствие
по телу".0.40, 3.05 Х/ф "Через вселенную".3.15 Х/ф
"Мстители".

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 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ -
Москва".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-

мой эфир".20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Измена".22.55 "Кризис 2008.
Спасти Россию".23.50 "Битва титанов. Су-
персерия 72".0.50 "Вести +".1.10 "Профи-
лактика".2.20 "Честный детектив".2.50 Т/с
"Девушка-сплетница 2".

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

волы".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Внимание", ро-
зыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Супруги".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зверо-
бой".23.35 "Судебный детектив".0.40 Т/с

"Детектив Раш".1.35 "Кулинарный поединок". 2.35
"В зоне особого риска".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30, 12.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".15.00, 18.00, 21.35 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 Х/ф "Дело №306".0.00 Х/ф "Ларец
Марии Медичи".1.45 Х/ф "Всадник высоких рав-
нин".3.55 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина".

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
Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00 Т/с "Молодожё-
ны".9.00, 16.50, 2.00 "6 кадров".9.30, 20.30 Т/с "Днев-
ник доктора Зайцевой".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 "Тутенш-
тейн".14.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей".15.00 Х/ф "Данди по прозвищу "Крокодил".17.30
"Галилео".20.00, 2.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Кро-
кодил" Данди-2".23.55 Х/ф "Рокировка".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях".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, 0.50 Т/с "33
кв.м".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Как уходили ку-
миры. Вячеслав Тихонов. Аркадий Стругацкий".0.30
"Что хочет женщина".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.30 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! №1".13.20, 18.35
Д/с "Мир после Стоунхенджа".14.15 "Пятое изме-
рение".14.45 Спектакль "Эта пиковая дама".15.40,
19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/с "Детс-
кие рассказы".16.20 Т/с "Загадочные истории
Энид Блайтон".16.45 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки".17.10 Д/с "Тайны русского кино". "История од-
ной авантюры".17.40 Д/ф "Жизнь и смерть Чай-
ковского".19.45 "Главная роль".20.05 "Власть фак-
та". "Гибель империй".20.45 "Полиглот". Выучим
английский за 16 часов! №2".21.30 "Больше, чем
любовь". Алла Ларионова и Николай Рыбни-
ков".22.15 "Игра в бисер" с И. Волгиным".23.00
"Монолог в 4-х частях".1.00 Д/ф "Возвращение нон-
конформиста".1.40 "Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О.
Майзенберг. Профилактика".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Моя плане-

та".7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15, 0.40 "Вести-
Спорт".8.10 "Неделя спорта".9.00, 11.50, 0.50
"Вести.ru".9.35 Х/ф "Охота на зверя".11.20 "Наука
2.0. ЕХперименты". Дирижабли.12.25 Первые Зим-
ние юношеские Игры. Трансляция из Австрии.13.20
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".14.00 Биатлон.
Кубок мира.16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург).19.15 "Хоккей Рос-
сии".19.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) - "Ак Барс"
(Казань).22.30 Премьера. Top Gear.23.35 "Наука 2.0.
Мосты XXI века".1.05 "Моя планета".

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 Среда обитания.23.30 Ночные но-
вости.23.50 Т/с "Убийство".1.00 Х/ф "Большой
куш".3.05 Х/ф "Холодные сердца".

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 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ -
Москва".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Измена".23.50
"Исторический процесс".1.30 "Вести +".1.50 "Про-
филактика".2.55 "Горячая десятка".4.00 Т/с "Девуш-
ка-сплетница 2".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20

"Внимание", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.25 Т/с "Супруги".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Па-
утина".21.30 Т/с "Зверобой".23.35 "Судебный детек-
тив".0.45 Т/с "Детектив Раш".1.40 "Квартирный воп-
рос".2.45 "В зоне особого риска".3.20 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, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/
с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Герои и зло-
деи саванны".10.55, 12.30 Х/ф "Сто солдат и две
девушки".13.25 Х/ф "Дело №306".15.00, 18.00, 21.35
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Первое сви-
дание".0.15 Х/ф "Все наоборот".1.40 "Эхо люб-
ви".3.20 Х/ф "Мы смерти смотрели в лицо".4.50 "Пос-
ле смерти".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.40, 9.10, 18.25, 21.30,

1.40 "Новости города".7.00 Т/с "Моя прекрасная
няня".8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00 Т/с
"Молодожёны".9.00, 17.00, 2.00 "6 кадров".9.30,
20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".10.15 Х/ф
"Ловушка для полтергейста".12.45 М/с "Ночь пе-
ред Рождеством".13.30 М/с "Подземелье драко-
нов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Крокодил"
Данди-2".17.30 "Галилео".18.40 "Диалоги".20.00,
2.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Большой
стэн".23.55 Х/ф "Рокировка".

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
"Продолжение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтек-
ристо".11.50 "Соседи".12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях".13.00 "Как уходили кумиры. Вячеслав
Тихонов. Аркадий Стругацкий".14.00, 22.30 Т/с
"4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 0.15 Т/с "33 кв.м".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Доказательство вины. Нескорая по-
мощь".20.30 "Жилье мое".

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "Бере-

га".12.30 "Полиглот". Выучим английский за 16 ча-
сов! №2".13.20, 18.35 Д/с "Мир после Стоунхенд-
жа".14.15 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Андрей
Воронихин".14.45 Спектакль "Пьеса для мужчи-
ны".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50 М/
с "Детские рассказы".16.15 Т/с "Загадочные исто-
рии Энид Блайтон".16.45, 1.55 Д/с "Обезьяны-во-
ришки".17.10 Д/с "Тайны русского кино". "Пропав-
шие лица".17.40 Д/ф "Контрапункт его жизни. Сер-
гей Танеев".18.20 Д/ф "Исфахан. Зеркало рая".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "По-
лиглот". Выучим английский за 16 часов! №3".21.30
"Человек в шляпе. Анатолий Ромашин".22.15 "Ма-
гия кино".23.00 "Монолог в 4-х частях".1.05 "Русский
Леонардо. Павел Флоренский".1.30 "Фрагменты
опер Дж. Верди".2.25 Д/с "Тайны русского кино".
"История одной авантюры".2.50 Д/ф "Тамерлан".

РОССИЯ 2
10.00 Х/ф "Мишень".11.40, 1.45 "Вести.ru".12.00,

18.55, 21.45, 1.35 "Вести-Спорт".12.15 Первые Зим-
ние юношеские Игры. Трансляция из Австрии.13.10
"Технологии спорта".13.40, 3.30 "Все включе-
но".14.35 Х/ф "Охота на зверя".16.20 "Легионер.
Данни".16.55 Футбол. Международный турнир с уча-
стием ФК "Зенит" (Россия).19.15 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Металлург" (Новокузнецк).21.55 Вод-
ное поло. ЧЕ. Женщины.23.00 Х/ф "Хаос".1.05
"Страна.ru".2.05 "Моя планета".

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 за-
вещанию. Возвращение Сандры".22.30 "Человек и
закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Остаться в жи-
вых". Чудо в Андах".0.55 Х/ф "Слепота".3.05 Х/ф
"Убрать перископ".

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 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ -
Москва".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Огуречная
любовь".22.55 "Поединок".23.50 "Звездные вдо-
вы".0.50 "Вести +".1.10 "Профилактика".2.20 Т/с "Де-
вушка-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 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Супру-
ги".16.25 "Прокурорская проверка".17.40 "Говорим
и показываем".19.30 Т/с "Паутина".21.30 Т/с "Зве-
робой".23.35 "Судебный детектив".0.40 "Всегда
впереди". Мифи".1.35 "Дачный ответ".2.40 "В зоне
особого риска".3.15 Т/с "Беглец".5.00 Т/с "2, 5 че-
ловека".

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

час".6.10, 20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25,
2.35 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/ф "Будда
пчел и королева гигантских шершней".11.15, 12.30
Х/ф "Все наоборот".13.05 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи".15.00, 18.00, 21.35 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф
"Свадьба с приданым".0.50 Х/ф "Ксения, любимая
жена Федора".3.35 Х/ф "Рустер Когберн".

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
Т/с "Даёшь молодёжь!".8.30, 19.00 Т/с "Молодожё-
ны".9.00 "Магистраль".9.30, 20.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой".10.30 Т/с "Папины дочки".12.00 "Ера-
лаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Подзе-
мелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф "Боль-
шой стэн".17.00, 23.40, 2.00 "6 кадров".17.30 "Гали-
лео".20.00, 2.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Стой! А
то мама будет стрелять!".23.55 Х/ф "Рокировка".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с "Про-
должение следует".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи".12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях".13.00 "Доказательство вины. Нескорая по-
мощь".13.45 "Жилье мое".14.00, 22.30 Т/с
"4400".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.15 Т/с "33 кв.м".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Псы войны. Ликвидация".

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

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Берега".12.20 Д/ф "Лики неба
и земли".12.30 "Полиглот". Выучим английский за
16 часов! №3".13.20, 18.35 Д/с "Мир после Стоун-
хенджа".14.15 "Провинциальные музеи. Та-
мань".14.45 Спектакль "Случай с доктором Лекри-
ным".15.40, 19.30, 23.30 "Новости культуры".15.50
М/с "Детские рассказы".16.10 Мультфильм.16.15 Т/с
"Загадочные истории Энид Блайтон".16.45, 1.55 Д/
с "Обезьяны-воришки".17.10 Д/с "Тайны русского
кино". "Поймавший ветер".17.40 Д/ф "Невольник
чести. Николай Мясковский".18.20 Д/ф "Пинъяо. Со-
кровища и боги за высокими стенами".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Тринадцать плюс...".20.45 "Поли-
глот". Выучим английский за 16 часов! №4".21.30
"Гении и злодеи". А. Алехин".21.55 Д/ф "Акко. Пред-
дверие рая".22.15 "Культурная революция".23.00
"Монолог в 4-х частях".1.00 Д/ф "Владимир Набоков.
Русские корни".2.25 Д/с "Тайны русского кино". "Про-
павшие лица".2.50 Д/ф "Уильям Гершель".

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. "Монреаль Канадиенс" - "Ва-

шингтон Кэпиталз".7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45,
1.10 "Вести-Спорт".7.10, 14.10 "Все включено".8.10
"Школа выживания".8.40, 11.35, 1.20 "Вести.ru".9.15
Х/ф "Срочное погружение".11.00 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта". Машинист метро.12.10 Первые Зимние
юношеские Игры. Трансляция из Австрии.13.05 Top
Gear.15.05 "Легионер. Дюрица".15.40 Х/ф "Пого-
ня".17.20 Биатлон. Кубок мира.19.15 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).22.00 "Удар головой". Фут-
больное шоу.23.05 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Бензин.23.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Тайны крови.0.05 "Вопрос времени". Мусор.0.40, 1.35
"Моя планета".4.25 Д/ф "Человек на дереве".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(1888)

РАБОТА
(5) В торговую организацию требуется

бухгалтер. Т. 89605412811.
(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.

(30) Требуется офис менеджер. Запись
на собеседование. Т. 8�920�100�96�68.

УСЛУГИ
(2076) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(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.
(1669) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.
(46) Ремонт стиральных машин и дру�

гой бытовой техники любой сложности.
Т. 8�915�993�36�60.

ПРОДАЖА
(12) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(7) Продам 1�комн. квартиру, ул. Ки�

рова, 10. Тел. 89201096244.
(8) Продам дрова береза, горбыль. До�

ставка. Т. 8�905�633�75�34.
(9)  Продается 2�ком.  квартира.

Т. 8�910�970�42�79.
(2082) Продам комбинезон для девоч�

ки (зимний), ходунки бело�розовые в хор.
сост. Т. 8�961�162�48�31.

(2083) Срочно продается 1�к. кв.
Т. 9159821154.

(2087) Продается 1�комн. кв�ра в дер.
доме с ч/у. Торг уместен. Тел. 89159635794.

(4) П р о д а е т с я  1 � к о м .  к в а р т и р а .
Т. 89109640678.

(15) Продам зем. участ. Строково
(река, лес, асфальт, эл�во, персп. газа).
Т. 89605341325.

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

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

(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.
(2040) Продаю 2�комн. кв., 4/5 к.д.,

Юбилейный пр., д. 3. Т. 89038261186.
(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.

Окна ПВХ. Высокое качество.
Теплые откосы. Зимние скидки!

Тел. 8-920-676-75-74

(17)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Право на защиту".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Понять. Простить".14.00 Другие
новости.14.20, 5.30 "Хочу знать".15.20 Т/с "Обру-
чальное кольцо".17.05 "Жди меня".18.00 Вечер-
ние новости.18.50 "Поле чудес".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Минута славы".23.10 Х/
ф "Мелодия для шарманки".3.20 Х/ф "8 милли-
онов способов умереть".

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

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - Москва".11.50 "Кулагин
и партнеры".13.00 "Мой серебряный шар. Татьяна
Самойлова".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/
с "Все к лучшему".16.50 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".17.55 Т/с "Хозяйка моей судьбы".18.55 "Пря-
мой эфир".20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Огуречная любовь".22.55 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь".0.50 Х/ф "Американская рапсодия".3.00 Т/с
"Девушка-сплетница 2".4.40 "Городок".

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 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт".14.40 "Женский взгляд".16.25 "Прокурорс-
кая проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Гончие 4".23.20 Х/ф "Дубля не будет".1.15 Х/
ф "Ночной слушатель".2.50 Т/с "Беглец".4.45 Т/с
"2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10,

20.00 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".9.25 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30, 12.30 Х/ф "Первое сви-
дание".12.45 Х/ф "Свадьба с приданым".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".0.50 Х/ф "Жесто-
кие".2.40 Х/ф "Госпиталь "Британия".5.00 Д/ф "Буд-
да пчел и королева гигантских шершней".

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 "Моло-
дожёны".9.00, 16.40 "6 кадров".9.30 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой".10.30 Т/с "Папины дочки".12.00
"Ералаш".13.00 М/с "Пинки и Брейн".13.30 М/с "Под-
земелье драконов".14.00 М/с "Тутенштейн".14.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей".15.00 Х/ф
"Стой! А то мама будет стрелять!".17.30 "Гали-
лео".19.00 Т/с "Воронины".21.00 "Нереальная ис-
тория".22.00 Х/ф "Робин гуд".0.35 Х/ф "Ловушка
для полтергейста".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Т/с "Продолжение следу-
ет".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Сосе-
ди".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, 0.40
Т/с "33 кв.м".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Хали-
Гали".21.00 "Мистика звезд с Анастасией Волоч-
ковой".22.30 Х/ф "Трасса 60".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Изящная
жизнь".11.40 Д/ф "Владимир Набоков. Русские
корни".12.30 "Полиглот". Выучим английский за
16 часов! №4".13.20 Д/с "Мир после Стоунхенд-
жа".14.15 "Письма из провинции". Невьянск (Свер-
дловская область)".14.40 Спектакль "Обыкновен-
ная жизнь".15.50 Мультфильм.16.35, 1.55 Д/с "Обе-
зьяны-воришки".17.25, 2.50 Д/ф "Камиль Писсар-
ро".17.35 "Царская ложа".18.20 "Игры классиков с
Р. Виктюком". Эмиль Гилельс".19.00 "Смехонос-
тальгия".19.50 "Искатели". "Тайна железного мон-
стра".20.35 Х/ф "Шерлок Холмс".22.20 "Линия
жизни".23.10 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки".23.50 "Вслух". Поэзия сегодня".0.30 Х/ф "Мост
через Совиный ручей и другие истории Амброза
Бирса о гражданской войне".1.45 "Музыкальный
момент". Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к ки-
нофильмам".2.25 Д/с "Тайны русского кино". "Пой-
мавший ветер".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 14.10 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.10, 19.00, 2.20 "Вести-
Спорт".8.10 "Рейтинг Тимофея Баженова".8.45
"Вести.ru".9.20 Х/ф "Погоня".11.05 "Наука 2.0. Че-
ловеческий FAQтор". Бензин.11.35, 2.30
"Вести.ru". Пятница.12.25 Первые Зимние юно-
шеские Игры. Трансляция из Австрии.13.20 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.14.50 Х/ф "Луч-
шие из лучших 2".16.40 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым".17.20 Биатлон. Кубок мира.19.15
"Вести-Cпорт. Местное время".19.20 "Легионер.
Данни".19.55 Футбол. Международный турнир с
участием ФК "Зенит" (Россия).21.55 Футбол. Меж-
дународный турнир. "Локомотив" (Россия) - "Цю-
рих" (Швейцария).23.55 Бокс. Всемирная серия.
"Мумбаи" (Индия) - "Динамо" (Россия).3.00 "Воп-
рос времени". Суставы.3.30 "Моя планета".

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

кровищ".7.40 "Играй, гармонь любимая!".8.30 М/с
"Джейк и пираты из Нетландии".9.00 "Умницы и ум-
ники".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Ири-
на Аллегрова. Женщина с прошлым".12.15 Х/ф
"Ошибка резидента".15.00 "Тамара Гвердцители. "Я
трижды начинала жизнь с нуля".16.00 "Я несу в ла-
донях свет".17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.00 Вечерние новости.18.15 Новый "Ера-
лаш".18.45 "В черной-черной комнате...".19.55 "Пер-
вый класс".21.00 "Время".21.20 "Кубок профессио-
налов".23.10 Х/ф "Необыкновенные приключения
Адель блан-сек".1.10 Х/ф "Все без ума от Мэри".3.25
Х/ф "Правда о кошках и собаках".5.10 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "В квадрате 45".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ - Москва".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Людмила Савельева.
После бала".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив".12.25, 14.30 Т/с "Дом у большой
реки".15.20 "Субботний вечер".17.35 "Десять мил-
лионов".18.40, 20.45 Х/ф "Яблоневый сад".20.00
"Вести в субботу".23.20 "Девчата".23.55 Х/ф
"Троя".3.15 Х/ф "Арн - тамплиер".

НТВ
5.35 Т/с "Агент национальной безопасности

5".7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Акаде-
мия красоты".9.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.10, 3.20 Т/с "Москва. Центральный округ
3".16.20 "Таинственная Россия".17.20 "Очная став-

ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25 "Про-
фессия репортер".19.55 "Максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 Х/ф "Кров-
ные братья".0.50 Х/ф "Парк Юрского периода 2".5.15
Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Огонь, вода и мед-

ные трубы".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След".19.00 "Правда жизни" Спецрепортаж.19.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.25 Т/с "Братья по
оружию".3.05 Д/с "Криминальные хроники".4.35 "Пос-
ле смерти".5.30 Д/ф "Герои и злодеи саванны".

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

ка".7.30 "Фэнтэзи "Легенда об искателе".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
"Галилео".10.00, 16.00 "Ералаш".11.00 "Это мой
ребёнок!".14.00 "Моя семья против всех".15.00 М/с
"Чип и Дейл спешат на помощь".15.30 М/с "Легенда
о Тарзане".16.30, 2.30 "6 кадров".16.35 Х/ф "Робин
гуд".19.15 Мультфильмы.21.00 Х/ф "Мышиная охо-
та".22.50 Х/ф "Письма к Джульетте".0.30 Х/ф "Да-
вайте потанцуем".

НТМ
8.20 "Звонница".8.30 "Утро Ярославля".9.20,

22.00 "День в событиях".9.50, 22.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 Т/
с "Трое сверху".13.10 "Доказательство вины. Неско-
рая помощь".14.00, 20.00 "Битва экстрасенсов. Чер-
ные против белых".15.20 "Мистика звезд с Анаста-
сией Волочковой".16.10 Муз/фильм "Самые счаст-
ливые".18.00 "Волейбол. Ярославич -Динамо".21.15
Концерт "Простой романтик Валерий Сюткин".23.00
"Авто про".23.30 "Со знаком качества".23.50 "Фаб-
рика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский

сюжет".10.35 Х/ф "Близнецы".11.55 "Красуйся,
град Петров!" Доминико Трезини".12.25, 2.25 "Лич-
ное время". А. Архиповский".12.50 Х/ф "Черная
курица, или Подземные жители".14.00, 1.35 Муль-
тфильм.14.25 "Очевидное-невероятное". В гос-
тях у Сергея Капицы академик Владислав Пан-
ченко".14.55 "Партитуры не горят". Йозеф
Гайдн".15.25 Спектакль "Вдовий пароход".17.55
Д/с "Планета людей". "Степи. Корни влас-
ти".18.45 "Большая семья". Карен Шахназа-
ров".19.40 "Романтика романса". Даниил Кра-
мер".20.35 "Величайшее шоу на Земле. Герман
Гессе".21.15 Х/ф "Монолог".22.55 Д/ф "После-
дняя гора".0.30 "Джордж Майкл. Прощальный
концерт в Лондоне".1.55 "Заметки натуралис-
та".2.50 Д/ф "Оноре де Бальзак".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" - "Мон-

реаль Канадиенс".6.30 "Технологии спорта".7.00,
9.20, 12.05, 17.15, 23.55, 2.05 "Вести-Спорт".7.15
"Вести.ru". Пятница.7.45 "Наука 2.0. Мосты XXI
века".8.45 "В мире животных".9.35, 12.20 "Вести-
Cпорт. Местное время".9.40 Х/ф "Лучшие из луч-
ших 2. Битва в "Колизее".11.35 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Газета.12.25 Первые Зимние
юношеские Игры. Трансляция из Австрии.13.20
Кубок мира по бобслею и скелетону.14.10 Х/ф
"Погоня".15.40, 18.05 Биатлон. Кубок мира.17.25
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".19.05 Хок-
кей. КХЛ "Матч звезд".22.00 Профессиональный
бокс.0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.20 "Моя
планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 М/ф "Приключения пингвиненка

Лоло".6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 "Приклю-
чения пингвиненка Лоло".6.40 Х/ф "В после-
днюю очередь".8.15 "Служу Отчизне!".8.50 М/с
"Гуфи и его команда".9.15 "Здоровье".10.15
"Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 Т/с "Мур".16.20 Х/
ф "Королева бензоколонки".17.50 Вечер музы-
ки А. Бабаджаняна.19.25 Х/ф "Беремен-
ный".21.00 Воскресное "Время".22.00 "Большая
разница".23.05 "Специальное задание".0.15 Х/
ф "Плохие парни 2".3.00 Т/с "Детройт 1-8-7".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Трактир на Пятницкой".7.20 "Вся

Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ - Москва".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С но-
вым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Блудные
дети".16.00 "Смеяться разрешается".18.05 Х/ф
"Дорогая моя доченька".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Удиви меня".23.00 "Специальный
корреспондент".23.35 Х/ф "Господа офицеры.
Спасти императора".1.45 Х/ф "Арн".4.10 "Го-
родок".

НТВ
5.40 Т/с "Агент национальной безопаснос-

ти 5".7.25 "Живут же люди!".8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10, 3.05 Т/с "Москва. Центральный ок-
руг 3".16.20 "Следствие вели...".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Юля Абдулова". Моя исповедь".21.55
Х/ф "Очкарик".23.50 Х/ф "Вне поля зрения".2.10
"Кремлевская кухня".5.00 Т/с "2, 5 человека".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00, 5.10 Д/ф "Все, чего

мы не знаем о Вселенной".8.55 Д/с "Тигр-шпи-
он в джунглях".10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего".11.00 Х/ф "Загадка Эндхау-
за".12.55 Т/с "Детективы".17.30, 2.40 "Место
происшествия" О главном".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".23.25
Т/с "Братья по оружию".3.40 "Д/ф "Мы выстоим
вместе".

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

тика".7.30 Х/ф "Месть пушистых".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Самый умный".10.45, 13.00, 16.00
"Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Снимите это
немедленно".13.15 Мультфильмы.15.00 М/с
"Чип и Дейл спешат на помощь".15.30 М/с "Ле-
генда о Тарзане".16.30, 20.30 "6 кадров".17.20
Х/ф "Мышиная охота".19.00, 1.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".21.00 Х/ф "Принц персии. Пес-
ки времени".23.10 Х/ф "Красная жара".2.00
"Церемония вручения национальн0й премии в
области неигрового кино и телевидения "Лав-
ровая ветвь".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 Т/
с "33 кв.м".12.45 Концерт "Простой романтик
Валерий Сюткин".13.30 Муз/фильм "Самые сча-
стливые".15.15 Х/ф "Дед Мороз поневоле".16.45
"Битва экстрасенсов. Черные против бе-
лых".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Наслед-
ство к рождеству".20.30 "Место происшествия-
Ярославль".21.00 Х/ф "Убить карпа".23.00 "Авто
про".23.50 М/ф "Защитники справедливости".

КУЛЬТУРА
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 1.55 "Обык-

новенный концерт" с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "Вольный ветер".11.55 "Легенды мирового
кино".12.25 Мультфильм.13.40 Д/ф "Дикая при-
рода Карибских островов". "Острова сокро-
вищ".14.30 "Что делать?".15.20 "Балеты "Жар
птица" и "Времена года".17.15 "Его Величество
Конферансье. Борис Брунов".18.00 "Итоговая
программа "Контекст".18.40 Х/ф "Полеты во сне
и наяву".20.05 "Искатели". "Миллионы Василия
Варгина".20.50 "Большая опера". Гала-концерт
лауреатов конкурса".22.55 Х/ф "Казино".2.25
"Легенды мирового кино". Леонид Оболенский".

РОССИЯ 2
5.00 Д/ф "Человек на дереве".5.30, 3.40 "Моя

планета".7.00, 9.20, 12.10, 19.30 "Вести-
Спорт".7.15 "Моя рыбалка".7.45 "Страна.ru".
8.15 "Взлом истории".9.35, 12.25 "Вести-Cпорт.
Местное время".9.40 "Страна спортивная".10.05
Х/ф "Ударная сила".11.55 АвтоВести.12.30 Пер-
вые Зимние юношеские Игры. Трансляция из
Австрии.13.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону.14.30 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".14.50, 17.55 Биатлон. Кубок мира15.50 Х/
ф "Хаос".19.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ар-
сенал" - "Манчестер Юнайтед".21.55 Футбол.
Международный турнир с участием ФК "Локо-
мотив" (Россия).0.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург
Пингвинз" - "Вашингтон Кэпиталз".2.30 Водное
поло. ЧЕ. Женщины. (40)
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Нину Васильевну
и Виталия Николаевича ТАРАСОВЫХ

с золотой свадьбой!
Что пожелать вам?
Конечно � счастья!
Пусть не коснется вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

Семья Осиповых.

Дорогого папу, дедушку, прадедушку
Валентина Васильевича ЧИСТЯКОВА

с юбилейным днем рождения!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Дочь Таня, внук Семен, внучка Катя, правнуки.

Дорогую, любимую
Нину Васильевну МОНОВУ с 70�летним юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С любовью тебя поздравляем,
Всяких благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки.

  Семьи Камахиных, Моновых.

Наша любимая мама, бабушка, прабабушку Алек�
сандра Васильевна Безрукова 26 декабря 2011 г. поки�
нула земной мир. Всю жизнь она трудилась прядиль�
щицей на льнокомбинате. Была добрым и отзывчивым
человеком, вырастила пятерых детей, помогала растить
многочисленных внуков и правнуков. Скорбим по тебе,
наша дорогая, нежная, незабвенная…

Безруковы, Дворецковы, Смирновы,
Войновы, Чапыгины, Мартюшовы.

РАБОТА

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение фор-
менной одеждой, страховка, своевременная
оплата. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1869)

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

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

Реклама (2034)

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)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
всемирно известная фабрика по производству павлово-

посадских платков, расположенная в г. Павловский Посад
Московской области, приглашает на работу ткачей (з/п от 18
000 руб.) и поммастеров (з/п 20 000-24 000 руб.).

Предоставляется бесплатное общежитие со всеми удоб-
ствами. Возможно трудоустройство по вахтовому методу.
Проезд к месту работы за счет фабрики. З/п выплачивается
своевременно, соцпакет.

Обращаться: т.: 8(496)437-07-12 или  г. Павловский По-
сад, ул. Каляева, 9; с 8 до 17 часов, кроме выходных.

Реклама (13)

УСЛУГИ

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

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

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
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Зимний период лучшее время для копки колодцев!!!

ПРОДАЖА

17 января с 10 до 17 ч.
в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

состоится ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Женские шубы из высококачественно-

го мутона. Дубленки для мужчин и жен-
щин. Большой выбор разнообразных зим-
них пальто. Куртки. Головные уборы для
мужчин и женщин из меха, драпа и кожи.

СКИДКИ 10%!!!
РАССРОЧКА без справок,

переплаты и без банка до 10 месяцев.
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОДАРКОВ!
Реклама (2071)

(2021) Продается 2�ком. кв�ра, 3 эт, не угловая, г. Ры�
бинск, ул. 9�е мая, д. 11. Ц. 1 млн. 200 т. руб. Т. 89806603653.

(2024) Продаю картофель белый с доставкой на дом.
Мелкий по 2 руб., крупный по 9 руб. за кг. Тел. 89605412811.

(1987) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома. Т. 89108177391.
(23) Продается комната 18,6 м2 в 2�ком. кв�ре, в но�

вом доме, центр. Т. 89652406303.
(20) Продам или обменяю 1�комн. квартиру, Юбилей�

ный пр�д, 4 эт, ремонт. Т. 89065297311.
(26) Срочно продаю 3�комн. кв., 3 эт., кирп. д.

Т. 8�967�084�35�94, 8�903�824�33�25.
(34) Продам ларек. Т. 9051350747.
(33) Продается а/м Лада�Приора, октябрь 2007 г.в.

Пробег 55 тыс. км, цв. серебристый. Хор. тех. сост.
Тел. 9605319838, Надежда.

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.

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

Дорогую, любимую
Галину Алексеевну МОКИНУ с юбилеем!

Чтоб круг друзей не уменьшался,
Чтоб сердце было молодым �
Желаем вечно оставаться
Таким же Человеком золотым!

Подруги.

Дорогую, любимую
Людмилу Борисовну ТАРАСОВУ с юбилеем!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Подруги.

Внимание, жители города!
В салоне красоты “БРИЛЛИАНТ”  (ул. Чапаева, 25)

вас ждет парикмахер Юлия Вошлова. Т. 8-915-983-75-17.

(27)

Ресторану “Русь” требуется бармен.
Обращаться по тел. 2-05-24.

(24)

(25) Репетитор анг. языка. Т. 2�30�81.
(29) ГАЗЕЛЬ для перевоза груза. Т. 89605445097.

Дорогую жену, маму, свекровь, бабушку, невестку
Лидию Ивановну ОШКОЛОВУ с юбилеем!

Юбилей � прекрасная пора!
Пусть судьба исполнит пожеланья,
Счастья, вдохновения, добра,
Нежности, тепла и пониманья!
Чтобы каждый день и каждый час
Яркие события случались,
В душу радость светлая лилась,
И мечты чудесные сбывались!

Родители, муж, сыновья, невестка, внук,
семья Кругловых, свекор, свекровь, деверь,

сват, сваха.

Дорогую и любимую
Елену Геннадьевну СМЫГАЛОВУ с 45�летием!

Вместе пройдено немало
И препятствий и дорог,
И хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось � это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой.
Говорим тебе спасибо,
Дорогая в юбилей.
От тебя в мороз и стужу
На душе у нас теплей!

Целуем муж, дочери Настя, Оксана,
зять Сергей, внучка Алиса, брат.

(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.

Реклама (1147)

Реклама (2077)

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

Гибкая система скидок.
Предъявителю данного купона

дополнительная скидка 5%.

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.

Металлические двери
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Арки, жалюзи
Натяжной потолок

по индивидуальному

 заказу
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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 31 января.

Тел. (4852) 99-44-66.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Кома-
рова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. уча-
стков, расположенных по адресу: Яросл. обл., Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский с.о., СНТ "Ручеек", уч. № 94,95,90,108,32,36,72,дорожка 8
уч.6,42,47,60,84, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Шати-
лова В.Н., Воеводина А.И., Карпов Н.В., Золотова Н.Ю., Парамонова
Е.А., Муратова Ж.В., Долуханова Л.П., Попова Л.В., Сурикова А.Л.,
Домрачева Е.Н., Ковалев В.А. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 13 февраля
2012г. в 09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно ознако-
миться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект". Возражения по проекту межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "13" января 2012 г. по "13" февраля 2012 г.
по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", тел. 8(48534)2-47-86. Смежные зем. участки, с правообладателями
которых треб. согласовать местоположение границ: СНТ "Ручеек" уч.
№92, 74,2,34,111,39,72,109,42,47,104,84,88,55,5,97,86,57,87,38,80,СНТ
"Ручеек" (земли общего пользования). При проведении согласования
местоположения границ  правообладателям смежных зем. участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. (2083)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Геопроект» Калининым А.В., № кв.
аттестата 76-11-102 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комаро-
ва д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, выполняются кадастро-
вые работы по выделению в натуре земельного участка в счет земель-
ной доли, ориентировочной площадью 10 га с оценкой 19 б/га. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 76:04:000000:85.

Заказчиком кадастровых работ является Голякова Н.Н. (по дове-
ренности Гусманова Р.И. тел. 8-909-277-25-60), имеющая право общей до-
левой собственности на землю, расположенную по адресу: бывшее ТОО
СХП «Мир» Гаврилов-Ямского района Ярославской области. С проектом
межевания зем. участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО «Геопроект». Возражения по проекту
межевания зем. участка и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «13»
января 2012 г. по «11» февраля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО «Геопроект», тел. 8(48534)2-47-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО «Геопроект», 13 февраля 2012г. в 09.00. Смежные
зем. участки, с правообладателями которых треб. согласовать местопо-
ложение границ: бывшее ТОО СХП «Мир» долевая собственность граж-
дан – невостребованные доли . При проведении согласования местопо-
ложения границ  правообладателям смежных зем. участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение
13 февраля 2012 г. в 9 часов по адресу: Ярославская область, г.

Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3, ООО “Геопроект” - состоится собрание
участников долевой собственности на землю, расположенную по адресу:
бывшее ТОО СХП “Мир” Гаврилов-Ямского района, Ярославской области.

Повестка дня:
1. Определение границ участка Голяковой Надежды Николаевны.
2. Разное.

(2085)

(2086)

СПК "Новая жизнь" по стандартам
раскрытия информации сообщает следующее:

1. Инвестиционная программа в 2011 году не предусмат-
ривалась.

2. Заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения в 4 квартале в 2011 году не поступало.

Утвержденные тарифы на 2012 год (без НДС) на холод-
ное водоснабжение:

С 01.01.2012 г. - по 30.06.2012 г. - 14,99 руб. м/3; с
01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. - 15,84 руб.м/3; с 01.09.2012 г. по
31.12.2012 г. - 15,84 руб.м/3.

3. Информация в полном объеме размещена на сайте Де-
партамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области: www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

(10)

Информационное сообщение
В соответствии со стандартами раскрытия информации СПК "Нива"

сообщает следующую информацию:
Инвестиционные программы на 2012 год не предусмотрены.
В 4 квартале 2011года заявок на подключение к системе холодного

водоснабжения не поступало.
Полная  информация  размещена на сайте Департамента топ-

лива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx (16)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"
1. Информационное сообщение:

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского МР № 1111 от 08.08.2011г Гаври-
лов-Ямское МП ЖКХ преобразовано в ОАО "Ресурс". Государственная
регистрация ОАО "Ресурс" произведена  01.12.2011г.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 178-ФЗ от
21.12.2001г "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства" и передаточным актом, ОАО "Ресурс" является правопреемником по
всем обязательствам Гаврилов-Ямского  муниципального предприятия
жилищно-коммунального хозяйства в отношении всех его кредиторов и
должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами,  несет пра-
ва и обязанности, возникшие у Гаврилов-Ямского МП ЖКХ до его преоб-
разования в ОАО "Ресурс".

2. Информация об утвержденных тарифах
на коммунальные услуги ОАО "Ресурс" на 2012 год.

В утвержденных тарифах на услуги водоснабжение и водоотведение,
очистку сточных вод на 2012г  инвестиционных надбавок не установлено

3. Информационное сообщение.
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об

утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий , осуществля-
ющими деятельность в сфере оказываемых услуг по передаче тепловой
энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию :

За 4 квартал 2011г
1. Информация о наличии технической возможности доступа на

подключение к системе теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

- 0.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам теп-

лоснабжения - 0
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния - 1.
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения , по кото-

рым принято решение об отказе в подключении  -  0.
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) - 40,0
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
- Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 1
2. Информация о наличии технической возможности доступа на

подключение к системе холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения - 2.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам хо-

лодного водоснабжения - 2.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного

водоснабжения - 1.
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,

по которым принято решение об отказе в подключении  -  1.
- Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего

(т.м3\сут) - 12,5.
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 1.
3. Информация о наличии технической возможности доступа

на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных
вод

- Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод - 1.

- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам во-
доотведения и объекту очистки сточных вод  - 1.

- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведе-
ния и объекту очистки сточных вод - 0.

- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистке сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключе-
нии  -  0.

- Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очист-
ки сточных вод  Всего (т.м3\сут) - 43,84.

В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 6.
4. Информация о наличии технической возможности доступа на

подключение к системе горячего водоснабжения , передачи тепловой
энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту очистки сточных вод:

- Заявок за 4 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива , энер-

гетики и регулирования тарифов Ярославской области :
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от

30.12.2009 года № 114о об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания ус-
луг по передаче тепловой энергии ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" раскрыва-
ет следующую информацию:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения в 4 кв. 2011 г. - нет;

- резерв мощности системы теплоснабжения в 4 кв. 2011 г. - нет;
- утвержденный тариф на 1 гкал тепловой энергии, отпускаемой с

котельной ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
составляет 1364,88 руб. без НДС, с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 r. - 1446,77
руб. без НДС, с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. - 1619,41 руб. без НДС.

Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
ЯО № 120-тэ от 21.12.2011 г.:

- наличие инвестиционной программы по теплоснабжению в 2012 г. -
нет;

- количество  поданных  и  зарегистрированных  заявок  на  подклю-
чение  к системе теплоснабжения в 2012 г. - нет;

- резерв мощности системы теплоснабжения в 2012 г. - нет;
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние к системе горячего водоснабжения в 4 кв. 2011 г. - нет;
- резерв мощности системы горячего водоснабжения в 4 кв. 2011 г.

- нет;
- утвержденный тариф на 1 куб. м горячей воды, отпускаемой с

котельной ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
составляет 101,46 руб. без НДС, с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. - 106,22
руб. без НДС, с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. - 115,36 руб. без НДС.

Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
ЯО № 102-г/вс от 30.11.2011 г.:

- наличие инвестиционной программы по горячему водоснабжению в
2012 г. - нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе горячего водоснабжения в 2012 г. - нет;

- резерв мощности системы горячего водоснабжения в 2012 г. - нет;
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние к системе холодного водоснабжения в 4 кв. 2011 г. - нет;
- резерв мощности системы холодного водоснабжения в 4 кв. 2011 г.

- нет;
- утвержденный тариф на 1 куб. м холодной воды, отпускаемой из

скважин ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2012 г.по 30.06.2012 г.
составляет 29,26 руб. без НДС, с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 - 29,94 руб.
без НДС, с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. - 29,94 руб. без НДС.

Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
ЯО № 84-окк от 30.11.2011 г.:

- наличие инвестиционной программы по холодному водоснабжению
в 2012 г. - нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения в 2012 г. - нет.

- резерв мощности системы холодного водоснабжения в 2012 г.
Полный объем информации в сфере теплоснабжения, горячего водо-

снабжения и холодного водоснабжения размещен на официальном сайте
Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославс-
кой области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имуще-

ственным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района сообщает, что
27.12.2011 года состоялся аукцион по продаже права на зак-
лючение договоров 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 со., с.Стогинское, площадью 1267 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:102501:231, для индивидуального жи-
лищного строительства. Один участник аукциона. Победите-
лем стал - Ларионов Валерий Константинович

Отдел по земельным отношениям принимает заявления
от граждан и юридических лиц на предоставление земельных
участков под строительство и других целей по адресу: г.Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Правительство Ярославской области и Администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района предлагает граж-
данам и общественным организациям выразить своё мнение
и высказать предложения по объекту государственной эко-
логической экспертизы - проекту постановления Правитель-
ства области "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ярославской области от 15.12.2003 № 247 и в по-
становление Правительства области от 01.07.2010 № 460-п"
(корректировка границ и площадей региональных особо ох-
раняемых природных территорий). Текст проекта постанов-
ления размещен на интернет-портале органов государствен-
ной власти Ярославской области в разделе "Проекты норма-
тивных правовых актов" в подразделе "Департамент охраны
окружающей среды и природопользования" по адресу: http://
www.yarregion.ru/Pages/doc_projects.aspx.

Письменные предложения и замечания принимаются в
течение тридцати дней с момента публикации в администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района по адресу: г.
Гаврилов - Ям, ул. Советская, д.51

Общественное обсуждение объекта государственной эко-
логической экспертизы состоится " 27 " января 2011 года в 10
часов 00 минут в администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Администрация муниципального района.

Реклама (6)

Информация
ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр" сообщает по стан-

дартам раскрытия  информации:
- утвержденные тарифы 1 куб.м. на услуги водоотведения сточных

вод на 2012г. (без НДС) с 01.01. по 30.06.-16,56руб.; с 01.07.по 31.08-
17,55руб.; с  01.09. по 31.12.-18,26 руб.;

   холодного водоснабжения с 01.01. по 30.06.-29,60 руб.; с 01.07. по
31.08.-29,63 руб.; с 01.09. по 31.12-29,63руб.  Инвестиционных программ
в 2012г. нет.

В IV кв.2011г. поданных заявок на подключение к системе  водоот-
ведения и водоснабжения  нет. Резервы мощности водоснабжения и
водоотведения отсутствуют.

Полный объем информации  размещен на сайте Департамента топли-
ва, энергетики и регулирования тарифов по Ярославской обл. по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/

(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.

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

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

(19) Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89108130096.
(31) Сдам комнату. Т. 8�920�651�05�75.

РАЗНОЕ
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря  2011 года №79
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 23.12.2010г.№ 52 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2011 год и на плановый   период 2012 и 2013 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджет-
ном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения в сумме 14000 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в сумме 14000 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 0 тыс. рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. В строке с КБК  182 1 01 02020 01 0000 110  " Налог на доходы

физических лиц "     цифры "1529,0" заменить цифрами "1790,0".
2.2 В строке с КБК  182 1 05 03010 01 0000 110  " Единый сельскохо-

зяйственный налог"     цифры "7,0" заменить цифрами "0,3".
2.3. В строке с КБК  182 1 06 01030 10 0000 110  " Налог на имущество

физических лиц "     цифры "230,0" заменить цифрами "180,0".
2.4. В строке с КБК  182 1 06 06013 10 0000 110  " Земельный налог,

взимаемый по ставкам, установленным в соотв. с подп.1п.1 ст.394 "     цифры
"409,0" заменить цифрами "390,0".

2.5. В строке с КБК  182 1 06 06023 10 0000 110  " Земельный налог,
взимаемый по ставкам, установленным в соотв. с подп.2п.1 ст.394 "     цифры
"3650,0" заменить цифрами "3450,0".

2.6. В строке с  КБК 856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления
от использования имущества, находящегося в собственности  поселений"
цифры "70" заменить цифрами "29";

2.7. В строке с КБК  868 1 11 05010 10 0000 120 "Доходы, получаемые
в виде арендной платы за земельные участки"     цифры "300" заменить
цифрами "430".

2.8. В строке с КБК  868 1 14 06014 10 0000 430 "Доходы, от продажи
земельных участков"     цифры "100" заменить цифрами "25,7".

2.9. Добавить строку с КБК 856  2 02 02078 10 2028 151 "Субсидия на
реализацию областной целевой программы "Чистая вода Ярославской об-
ласти" с цифрами "233,0".

2.10. Добавить строку с КБК 856 2 02 02150 10 2068 151 "Субсидия на
проведение мероприятий  по повышению энергоэффективности  в муници-
пальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбере-
жению за счет средств федерального бюджета " с цифрами "23,0".

2.11. В строке с КБК  856  2 02 04999 10 4005 151 "Межбюджетные
трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных
услуг для населения"     цифры "2799" заменить цифрами "2113".

2.12. В строке с КБК 856 3 02 01050 10 0000 130 "Доходы от продажи
услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений" цифры "100" заменить цифрами "47".

3.  В приложении 2 к настоящему решению:
3.1. В разделе 0102 "Функционирование высшего  должностного лица

субъекта РФ и органа местного самоуправления" цифры "613,0" заменить
цифрами "620".

3.2. В разделе 0104 "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций" цифры "1530" заменить цифрами
"1552".

3.3. В разделе 0112 "Резервные фонды" цифры "51" заменить цифрами "47".
3.4. В разделе 0114 "Другие общегосударственные вопросы" цифры

"230" заменить цифрами "287".
3.5. В разделе 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "220" заменить

цифрами "259".
3.6.  В разделе 0503 "Благоустройство" цифры "2071" заменить цифра-

ми "2174".
3.7.  В  разделе  с кодом 0801 "Культура"  цифры "2306" заменить

цифрами "2330".
3.8. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра" цифры "5227" заменить цифрами "4541".

3.9. В разделе 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" цифры
"127" заменить цифрами "135".

3.10. В разделе "Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности" цифры "100" заменить цифрами "47".

4. В приложении 4 к настоящему решению добавить строку с КБК 856
2 02 02150 10 0000 151 "Субсидии бюджетам поселений на реализацию
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года".

5. В приложении 6 к настоящему решению:
5.1. В разделе 0102 "Функционирование высшего  должностного лица

субъекта РФ и органа местного самоуправления" цифры "613,0" заменить
цифрами "620".

5.2. В разделе 0104 "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций" цифры "1530" заменить цифрами "1552".

5.3. В разделе 0112 "Резервные фонды" цифры "51" заменить цифрами "47".
5.4. В разделе 0114 "Другие общегосударственные вопросы" цифры

"230" заменить цифрами "287".
5.5. В разделе 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "220" заменить

цифрами "259".
5.6.  В разделе 0503 "Благоустройство" цифры "2071" заменить цифра-

ми "2174".
5.7.  В  разделе  с кодом 0801 "Культура"  цифры "2306" заменить

цифрами "2330".
5.8. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра"     цифры "5227" заменить цифрами "4541".

5.9. В разделе 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" цифры
"127" заменить цифрами "135".

5.10. В разделе "Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности" цифры "100" заменить цифрами "47".

6. В приложении 7  к настоящему решению:
6.1. В разделе 0801 "Культура" цифры "100" заменить цифрами "47".
7. В приложении 8  к настоящему решению:
7.1.  По разделу  "Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-

ры и средств массовой информации" цифры "100" заменить цифрами "47".
8. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского посе-

ления (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись и довести их до распорядителей и получателей  средств
бюджета Шопшинского сельского поселения.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

10. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник".
В. Стеценко, Глава администрации

Шопшинского сельского поселения.
23 декабря  2011 г.  № 79

Приложение  1
к Решению Муниципального Совета

от  23 декабря  2011г № 79
Прогнозируемые доходы  бюджета

Шопшинского сельского поселения  на 2011 год
 и на плановый  период 2012 и 2013 годов в соответствии

с классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации.
                                                                                                                               Тыс.руб.

Приложение №2
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  23 декабря  2011г    №79

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения  на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов  по разделам

и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.

                                                                                        тыс.руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2011г.                                                                   № 149
Об определении целевого назначения
земельных участков
Руководствуясь статьей 11,  пунктом 1, 2 статьи 11_4 Земельного

кодекса РФ, Уставом Шопшинского сельского поселения, статьей 52 Пра-
вил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения,
на основании протокола публичных слушаний от 17.11.2011г., постановле-
ния Главы Гаврилов-Ямского муниципального округа от 11.12.2003г. №
1696 "О предоставлении земельного участка в собственность", материа-
лов межевания земельных участков, заявления  Корюгина Владимира
Николаевича от 15.12.2011г.  № 134,  АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКО-
ГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с разделом земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 13219 кв.м, с кадастровым номером 76:04:050501:20,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он,  Шопшинский сельский округ, д. Коромыслово, принадлежащего на
праве собственности Корюгину Владимиру Николаевичу,  на два земель-
ных участка:

1.1. Разрешить изменение целевого назначения земельного участка
площадью 6219 кв.м. на условно разрешенный вид использования "для
строительства автозаправочной станции".

1.2. Считать разрешенным видом использования земельного участка
площадью 7000 кв.м  "для строительства кемпинга".

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Стеценко, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения от 22.12.2010 г. №35 "О  бюджете  Велико-
сельского сельского поселения   на 2011 год и на плановый период  2012-
2013 годов

от 23 .12.2011г.  №27
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации и
Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском посе-
лении".

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского

сельского поселения на 2011 год:
1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского

сельского поселения  в сумме 16841,2 тыс. рублей, в том числе
- доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соответ-

ствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сум-
ме 16775,9 тыс. рублей;

- доходы бюджеты Великосельского сельского поселения от принося-
щей доход деятельности в сумме 65,3 тыс.рублей;

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского по-
селения в сумме 17376,2 тыс. рублей, в том числе:

- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета Российской Федерации в сумме 17310,9тыс.рублей;

- расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 65,3 тыс.рублей;

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 535 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012 - 2013 годов:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2012 год в сумме 11995 тыс. рублей, в том
числе;

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сум-
ме 11930тыс.рублей

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения от принося-
щей доход деятельности в сумме 65тыс.рублей;

2.2. общий объем расходов Великосельского сельского поселения на
2012 год в сумме 12588 тыс. рублей

- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации в сумме12523тыс.рублей;

- расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 65тыс.рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского по-
селения на 2012 год 593 тыс. рублей.

2.3. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2013 год в сумме 12404 тыс. рублей, в том
числе;

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сум-
ме 12334тыс.рублей

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения от принося-
щей доход деятельности в сумме 70тыс.рублей;

2.4. общий объем расходов Великосельского сельского поселения на
2013 год в сумме 13017 тыс. рублей

- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации в сумме12947тыс.рублей;

- расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 70тыс.рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского по-
селения на 2013 год 613 тыс. рублей.

3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сель-
ского поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации:

3.1. на 2011 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
3.2 на плановый период 2012-2013годов согласно приложению 2 на-

стоящему решению.
4.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации :

4.1.на 2011год согласно приложению 5 к настоящему решению;
4.2. на плановый период 2012-2013 годов согласно приложению 6 к

настоящему решению.
5.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядите-

лям, распорядителям, целевым статьям и видам расходов, классификации
расходов бюджетов РФ :

5.1. на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
5.2. на плановый период 2012-2013 годов согласно приложению 10 к

настоящему решению.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опуб-

ликования
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2012                                                                             № 1

О стоимости услуг по погребению
В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010г

№ 813 "О сроках индексации предельного размера стоимости услуг по
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального
пособия на погребение и в соответствии с  Федеральным Законом  от
12.01.1996 № 8 ФЗ "О  погребении и

похоронном деле": АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  с 01.01.2012 года:
-стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализирован-

ной службой по вопросам похоронного дела  в соответствии со статьей 9
Федерального Закона  от 12.01.1996 № 8 ФЗ "О  погребении и похоронном
деле" супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего согласно Приложения 1;

- стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела  в соответствии со статьей
9 Федерального Закона  от 12.01.1996 № 8 ФЗ "О  погребении и похорон-
ном деле" при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников, либо законного представи-
теля умершего или  при невозможности осуществить ими погребение, а
также при отсутствии  иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, погребение умершего на дому ,на улице или в ином
месте после установления внутренних дел его личности согласно Прило-
жения 2.

2. Считать утратившим силу:
- приложение 2 к постановлению Администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям  от 14.01.2011  № 6  " О тарифах на ритуальные услуги ".
- Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

от 28.12.2011  № 658  " О тарифах на услуги , входящие в гарантированный
перечень услуг по погребению".

  3. Контроль за исполнением  постановления   возложить на Замести-
теля Главы Администрации      городского поселения по финансовым и
экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2012 года

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
 Приложение 1 к постановлению

Администрации городского
поселения от 10 .01.2012 № 1

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со ст.9 Феде-
рального Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О  погребении и похоронном
деле"  супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского

поселения от 10  .01.2012 №1
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализирован-

ной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12
Федерального Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О  погребении и похо-
ронном деле"  при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников , иных родственников, либо законного представи-
теля умершего или  при невозможности осуществить ими погребение, а
также при отсутствии  иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином
месте после установления внутренних дел его личности
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 23 .21.2011 . №27

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского
сельского поселения на 2011год в соответствии с классификацией

доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от 23.12.2011. №27

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2011год  по разделам и подразделам

функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от  23 декабря 2011 г.                                                      №  30
Об утверждении  генерального плана и правил землепользования и застройки Вели-

косельского сельского поселения
В соответствии со статьями 24, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Муниципальный совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план и  правила землепользования и застройки Великосельс-

кого сельского поселения   (прилагается).
2. Опубликовать Генеральный план и  правила землепользования и застройки Велико-

сельского сельского поселения   в газете "Гаврилов-Ямский Вестник", а также разместить на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.

3. Направить Генеральный план и правила землепользования и застройки Великосельс-
кого сельского поселения в течение 3 дней со дня принятия настоящего решения в Правитель-
ство Ярославской области, а также Главе  Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Великосельского сельского поселения.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  Шопшинского сельского поселения

Об отмене  решения муниципального совета Шопшинского сельского
поселения № 77 от 25.11.2011 г. "Об утверждении Целевой программы

"Чистая вода" Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области на 2011-2014годы"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского  сельского поселения 23.12. 2011 года
В  соответствии с частью 1. статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

Уставом Шопшинского сельского поселения, на основании протеста Прокуратуры Гаврилов-
Ямского района от 22.12.2011г. № 7.3/2011 Муниципальный Совет Шопшинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.  Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения  от 25.11.2011
№ 77 "Об утверждении Целевой программы"Чистая вода" Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области на 2011-2014годы" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения. № 86 от 23.12.2011г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2012                                                                          № 4
О выделении мест для проведения
предвыборной агитации на выборах
Президента Российской Федерации, депутатов Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района пятого созыва, повторных выборах
Главы Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", ст.27 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для проведения встреч с избирателями предоставлять по заявкам заре-

гистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений,
зарегистрировавших список кандидатов, на время, установленное Территори-
альной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района, безвозмездно
следующие помещения, находящиеся в муниципальной собственности:

- МУК "Дом культуры";
- Муниципальные учреждения культуры сельских поселений;
- МУ "Молодежный центр".
2. Главам поселений, руководителям учреждений, перечисленных в

п. 1 постановления, начальнику Управления культуры, туризма, спорта
и молодежной политики Администрации муниципального района Биля-
ловой Г.Н. обеспечить необходимые условия для проведения встреч с
избирателями.

3. Разрешить для проведения массовых мероприятий в соответствии
с уведомлением их организаторов предоставление территории  Советской
площади в г.Гаврилов-Ям и центральной площади с. Великое.

4. Начальнику отдела Министерства внутренних дел  РФ по Гаврилов-
Ямскому муниципальному району Светлосонову Ю.Е. обеспечить охрану
общественного порядка в местах проведения встреч с избирателями.

5. Начальнику ГУ ЯО ОПС № 7 Волкову Е.В. обеспечить пожарную
безопасность объектов во время проведения встреч с избирателями.

6. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов:

6.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агита-
ционных материалов специально оборудованных мест (доски объявлений,
информационные щиты);

6.2.Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах только с согласия собственников, владель-
цев указанных объектов;

6.3.Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитаци-
онные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

8. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Реклама (44)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
11.01.2012                                                                            № 16

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района на-

значить заседание Собрания представителей  муниципального
района  на 26.01.2012 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. Об утверждении соглашения о передаче полномочий
городским поселением Гаврилов-Ям.

2. О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей от 31.08.2011 № 28 "Об утверждении инвестиционной
программы "Развитие системы водоснабжения Гаврилов-Ям-
ского муниципального предприятия жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2012-2014 годы".

3. Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу на
холодное водоснабжение ОАО "Ресурс" на 2012 год.

4. О внесении изменений в решение Собрания представите-
лей от 25.11.2010 № 46 "Об утверждении Порядков расчета раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в 2011 году, раз-
мера платы за содержание и ремонт муниципального жилого
фонда, ставок найма муниципального жилого помещения".

5. Об утверждении схемы территориального планиро-
вания Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области.

6. Разное.
О. Барышева, председатель Собрания представителей.

ВНИМАНИЕ!
УПРАВЛЕНИЕ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
С 10 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ГАВРИЛОВ-ЯМ,

УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 32.

ГРАФИК
приема граждан на январь 2012 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

13 и 27 января
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

23 января
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

23 января
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

11 и 25 января
с 9 до 12 часов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Муниципальное учреждение "Молодежный центр"

приглашает вас к сотрудничеству в 2012 году по орга-
низации временной занятости несовершеннолетних.
Заявки принимаются до 10 февраля 2012 года.

Справки по телефону: 2- 16-82.
Создайте у себя рабочие места, а мы их оплатим!

МУ "Молодежный центр".

Вниманию выпускников прошлых лет,
планирующих сдавать единый

государственный экзамен в 2012 году!
С 10.01.2012 года начинается регистрация на сдачу

ЕГЭ в основные сроки (май-июнь).
Заявления подаются до 1марта по адресу: г. Гаври-

лов-Ям, ул. Красноармейская, д.8, Управление обра-
зования администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района (О.Н. Хайданова).

Выпускники прошлых лет при подаче заявления
представляют подлинник или ксерокопию документа о
среднем (полном) общем, начальном профессиональ-
ном или среднем профессиональном образовании,
документ, удостоверяющий личность заявителя.

Управление образования.

(43) Красивая светло-рыжая кошечка (полуперс,
возраст около года) ищет заботливых хозяев. На-
шлась в конце декабря около дома №29, ул. Седова.
Живет в подвале, добрые люди ее кормят. Откликни-
тесь и обретете ласкового, игривого четвероногого
друга! Тел. 2-24-98, 8-960-543-51-05, 8-905-134-86-60.
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Первый фотоаппарат Аркадий
Акимов получил из рук отца. ФЭД для
дошкольника 60�х � супертехника. Ре�
бенок начал увлеченно снимать все под�
ряд. Проявлять пленки (которые тог�
да нужно было "доставать"), печа�
тать фотографии помогал отец.

Желание видеть мир "глазом" фото�
объектива с годами у Аркадия только
усиливалось, а увлечение переросло в
профессию.

В 1981 году Акимов � в штате район�
ной газеты "Путь Ильича". Продолжает�
ся оттачивание мастерства. Учится
сам, посещает семинары, лекции. У него
получаются удачно и передовики произ�
водств, и тихие вечерние улицы родного
города, и ромашки в лодке… Снимки "го�
ворящие", ко многим из них даже не тре�
буются подписи. Нам завидовали коллеги
из других районок области, когда мы
встречались на выездных "учебах", гово�
ря: "Вам что, у вас � Акимов".

Да, он мог блеснуть, мог удивить и
порадовать. Любопытно было и наблю�
дать за Акимовым, когда он работал.
Уже потом, глядя на сделанные снимки,
удивляешься: все вышло как бы само со�
бой � "пот и кровь" остались за кадром.

Уже немало лет Акимов работает
как свободный художник, по�прежнему
любит учиться, участвует в малых и
больших выставках, иногда путеше�
ствует. Обо всем (или почти обо всем),
что стоит за словами “фотохудож�
ник Аркадий Акимов” можно узнать в
Интернете. Он приглашает зайти на
свой сайт. Там читаем:

"Я с детства увлечен магией съемки
и творческой фотографией. И в насто�
ящее время снимаю практически во всех
жанрах. Публикуюсь в газетах, журна�
лах, оформляю книги, рекламные букле�
ты, ежегодно выпускаю календари раз�
личных форматов. И вообще, люблю де�
литься своим творчеством с интере�
сующимися людьми. Предложенный ва�
шему вниманию сайт отражает основ�
ные направления моего творчества".

А далее нужно смотреть снимки.
Они � главное в работе мастера, а не
слова. Вот и наш очередной, уже тре�
тий, цветной номер оформляет сним�
ками Акимов. И авторская полоса его
здесь тоже не случайно: Аркадий в
этом году отмечает свой юбилей. Он
всегда делает к датам творческий по�
дарок � и себе, и всем. Посмотрим, что
он "натворит" к концу года.

Подготовлено отделом писем.

АВТОРСКАЯ: АРКАДИЙ АКИМОВ
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