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Реклама (1691)

Реклама (2046)

Реклама (2890)

1 января с 2.00 до 5.00 на Советской площади
НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ

с хороводами, конкурсами, шутками, песнями.
Дед Мороз и Снегурочка

гарантируют вам хорошее настроение!
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Дорогие гаврилов
ямцы!
Примите самые искренние поздравления

с наступающим 2013 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Уходит в прошлое год нынешний. Очень
хочется, чтобы вместе с ним ушли все невзго-
ды и печали, проблемы и трудности, но сохра-
нилось и приумножилось все прекрасное, что
он подарил нам. Все, сделанное нами в 2012
году, дает основания быть уверенными в зав-
трашнем дне и позволяет с оптимизмом встре-
чать новый, 2013 год.

Впереди у нас остается еще много дел, ведь
Гаврилов-Ям - это мы. Среди вас много энер-
гичных и талантливых, настойчивых и успеш-
ных людей, любящих свой родной город, рабо-
тающих в различных отраслях экономики и со-
циальной сферы. Нам вместе предстоит сде-
лать еще больше, чтобы Гаврилов-Ям был бо-
лее благоустроенным, удобным, красивым и
динамично развивался на благо всех горожан!

Новый год - один из самых любимых празд-
ников, который был и остается символом доб-
ра. И пусть наступающий год оправдает все
самые добрые надежды, принесет успех и бла-
гополучие в каждый дом. Пусть будет мир и
согласие в каждом доме, покой и любовь в каж-
дом сердце, звонкий детский смех в каждой
семье. Пусть будут здоровы наши родители и
дети. Пусть осуществятся все ваши сокровен-
ные мечты!
С Новым годом, с новым счастьем, друзья!

В. Попов, Глава
городского поселения Гаврилов-Ям.

Встреча Нового года и Рождества �
самых добрых семейных праздников � это
всегда повод подвести итоги года уходя�
щего и наметить планы на будущее.

2012�й был для нашего района непро�
стым, особенно для промышленных пред�
приятий и, в частности, для льнокомби�
ната, собственники которого не выпол�
нили своих обещаний по поддержке и
развитию производства и фактически
довели предприятие до банкротства. Не�
малое напряжение на рынке труда выз�
вал и уход из Гаврилов�Яма ООО "Гам�
ма", и все это вместе взятое сказалось
на уменьшении поступлений в бюджет
муниципального района. Хотя при всех
сложностях общий оборот произведен�
ной продукции увеличился и составил
около четырех миллиардов рублей.

Важно отметить, что при поддержке
руководства Ярославской области в Гав�
рилов�Яме не была свернута ни одна со�
циальная программа, стабильно работа�
ли учреждения образования, здравоохра�
нения, культуры, повышалась заработ�
ная плата работникам бюджетной сфе�
ры. В уходящем году была продолжена
реализация Комплексного инвестицион�
ного плана развития и модернизации
Гаврилов�Яма как моногорода, в рамках ко�
торого мы завершили строительство но�

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ
ЯМЦЫ!
вой котельной и ввели ее в строй. Кроме
этого, Гаврилов�Ямский район вошел
практически во все региональные про�
граммы, что дало возможность постро�
ить новый детский сад в Великом, про�
должить газификацию сельских насе�
ленных пунктов и модернизацию сферы
ЖКХ, сдать 13 тысяч квадратных мет�
ров жилья, приступить к завершению
строительства объектов инфраструкту�
ры и технопарка. В 2012 году были сде�
ланы значительные шаги и по привле�
чению инвестиций в экономику района,
причем не только из бюджетов различ�
ных уровней, но и частных.

Думаю, что в ближайшем будущем мы
завершим строительство второй очереди
ЦРБ, дома для престарелых граждан и
приступим к возведению кирпичного за�
вода и парка индустриальных техноло�
гий � соглашения по этому поводу уже
подписаны. Продолжим на следующий
год и работы по дорожному строитель�
ству, а также благоустройству сельских
территорий. Благодаря субсидиям из об�
ластного дорожного фонда гаврилов�
ямцы освоили в уходящем году рекорд�
ную за последнее время сумму � более 20
миллионов рублей, а в 2013�м цифра эта
увеличится еще вдвое.

Да, сегодня еще существуют пробле�

мы в сфере ЖКХ, к сожалению, не в на�
ших силах сдержать и рост тарифов на
энергоносители и коммунальные услуги,
но мы можем оказывать их более каче�
ственно, и это уже доказали своей рабо�
той обслуживающие организации, ТСЖ,
управляющие компании.

В наступающем году перед нами сто�
ят новые, наверное, еще более сложные
задачи в решении проблем развития про�
изводства, трудоустройства граждан, со�
здания более комфортной среды обита�
ния жителей района. И я уверен: мы с
ними справимся, поскольку у нас есть
тесное взаимопонимание между различ�
ными ветвями власти и населением. До�
казательство тому � второе место, кото�
рое Гаврилов�Ямский район занял в
Ярославской области по эффективнос�
ти местного самоуправления.  А значит,
у руководства района есть поддержка
жителей, и именно они станут нашими
главными помощниками в реализации
намеченных планов.

С Новым годом и Рождеством  вас,
уважаемые гаврилов�ямцы! С новыми
надеждами и свершениями! И пусть на�
ступающий 2013�й принесет вам поболь�
ше радости и удач!

Н. Бирук, Глава
муниципального района.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Вот и наступил он - дол-
гожданно-новогодний мо-
мент. С фотокором Аркади-
ем Акимовым отправляем-
ся… в сказку. Вдохнуть за-
гадочного предновогоднего
аромата театральных репе-
тиций студии "Вдохнове-
ние", которая около двадца-
ти лет живет, развивается и
здравствует в стенах Двор-
ца детского творчества.
Бессменный руководитель
творческого коллектива
Наталья Валерьевна Рома-
нычева деловито-озабочен-
на: костюмы подобраны в
соответствии с ростом и
объемами актеров, вопрос
с реквизитом, похоже, что
решен, а Бабки-Ежкино жи-
лище, вероятно, обойдется
без колес. Сбоку, на стене,
располагается телефон-ав-
томат, атрибут второй поло-
вины прошлого столетия.
Блестит разноцветными ук-
рашениями маленькая
елочка, "растущая" прямо
на сцене. Театральное заку-
лисье наполнено эмоциями
(чаще всего положительны-
ми). Ребята облачаются в
сценические костюмы, по-
зируют  фотокору, общают-
ся с корреспондентом, кто-
то выполняет артикуляци-
онную гимнастику. Акимов
увлеченно носится по залу
- фотографирует. А знаком-
ство с юными лицедеями,
чей возраст колеблется от
десяти до пятнадцати лет,
происходит легко и непри-

нужденно. Разговариваю с
Кристиной Дросиной, ис-
полняющей роль Недоты-
комки.

- Кристина, как ты себя
чувствуешь в столь непри-
вычном (во всяком случае,
для зрителя) амплуа?

- Недотыкомка и Горе-
мыкалка - это такие мел-
кие бесы, то и дело творя-

щие пакости положитель-
ным героям - Деду Моро-
зу, Снегурочке и Новому
Году.  Мне кажется,  эта
роль - совершенно моя, так
как я тоже похожа на бе-
сенка, живчик еще тот.

- А какие роли имеются
в твоем багаже?

- Роль Серой Кошки-
Мышки. До поступления в
театральную судию ездила в
Великое на занятия танца-
ми, а теперь решила попро-
бовать себя в новом жанре.

В беседу вступают дру-

гие  герои :  Дед  Мороз ,
Баба-Яга, домовой Тихон,
сразу две Снегурочки (из
разных составов).

- Такая значительная
роль у  меня случилась
впервые, - рассказывает
стройный, худощавый Дед
Мороз - Илья Войнов. - До
этого сыграл Буратино, в
течение нескольких лет за-

нимаюсь художественным
словом. Для полного вхож-
дения в роль мне сначала
не хватало уверенности в
своем солидном возрасте.
Но с каждой репетицией
стараюсь хоть чуть-чуть
"состариться".

Задаю Илье вопрос о
том, какого подарка ждет
его герой от нового, 2013
года. Ответ был, призна-
юсь, неожиданным: любви
жгучей и пламенной. Вот
вам и Дедушка Мороз! Не
растаял бы…

СЛОВО РЕДАКТОРА

Побеседовали - пора и
за дело браться: начинает-
ся прогон спектакля.  В
действо неожиданно вры-
вается техническая служа-
щая Дворца с сакрамен-
тальной фразой "Куда пал-
ку дели?" Еле-еле удается
понять, что этот персонаж
вовсе не из сказки… Но
зал уже дышит сказкой, и
все происходящее в нем
превращается в несказан-
ное волшебство.

В "Волшебном времени"
(таково название спектак-
ля) Новый Год стремится
воссоединиться с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
преодолевая козни Бабы-
Яги и другой лесной нечи-
сти. Домовой Тихон помо-
гает изо всех своих домо-
вых сил добрым героям.

Чудесная музыка оча-
ровывает и душу, и серд-
це. Особенно композиция
группы "Биттлз": "I love you,
I love you, I love you". А за-
канчивается все традици-
онно хэппи-эндом. Нет, не
заканчивается, а только
начинается...

"Волшебное время" про-
длится в ДДТ до Рожде-
ства! И гаврилов-ямская
малышня вместе с родите-
лями, бабушками и дедуш-
ками погрузится в сказоч-
ный мир, созданный теат-
ральной студией "Вдохно-
вение".

Татьяна Соломатина.
Фото А. Акимова.

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Поздравляю вас

с наступающим 2013 годом!
Каждый раз от этого праздника мы

ждем чуда и надеемся, что наши жела-
ния обязательно сбудутся. Давайте же
верить в чудеса! Верить в себя, верить
в то, что  мы сами творим чудеса! И по
доброй традиции пожелаем друг другу
крепкого здоровья, праздничного на-
строения, благополучия, удачи и сил
для исполнения задуманного.

Пусть наступающий год будет удачным и плодотворным и
подарит много счастливых дней,  пусть рядом  будут родные
и друзья, а в ваших домах царят мир и согласие.
Е. Пономарева, заведующий дополнительным офисом.

№17/0210 Ярославского отделения №17
ОАО "Сбербанк России".

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Ты держишь в руках последний номер

районной газеты уходящего в историю 2012
года! Он посвящен самым любимым нашим
праздникам - Новому году и Рождеству, а
значит, насыщен именно этими тематичес-
кими материалами. Мы постарались сделать
сегодняшний выпуск "Гаврилов-Ямского
вестника" максимально интересным для всех и, конечно, кра-
сочным. На страницах газеты ты найдешь рассказ об уникаль-
ном мастере-печнике, узнаешь, как рождается сказка, откро-
ешь неизвестные страницы истории родного края и даже про-
читаешь дневник бывшей курильщицы, которая решила в но-
вом году приобщиться к здоровому образу жизни и расстать-
ся с многолетней пагубной привычкой.

Кстати, в 2013 году "Вестник" тоже решил измениться в
лучшую сторону. Во-первых, он станет цветным, во-вто-
рых, "толстым", 16-страничным, а в-третьих, превратится в
еженедельник и будет выходить только по четвергам. Но
зато на этих 16 страницах появится много новых рубрик, тем и
просто интересных материалов. Обещаем, что не оставим без
внимания также твои вопросы и проблемы, наш уважаемый
читатель, и обязательно постараемся ответить и помочь, как
делали это всегда. В общем, “изюминок” мы запланировали на
следующий год немало, однако, все секреты раскрывать пока
не будем - оставим небольшую интригу, как и положено в но-
вогодний праздник, самый таинственный и непредсказуемый.

С Новым годом и до новых встреч
на страницах "Гаврилов-Ямского вестника"!
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СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ

“ПРОКУРИЛА” МОРЕ И МАШИНУ!
(из дневника бывшей курильщицы)

В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Все началось с той самой "спасительной планерки", где я просто предложила написать о
курильщиках, к которым принадлежала тогда и сама, ввиду их мировой дискриминации в
последнее время. А именно: запрет курения в общественных местах, увеличение стоимос�
ти сигарет и вечное гнобление так называемыми интеллигентными людьми. Но, как изве�
стно, инициатива наказуема, и вместо поддержки курильщиков мне предложили попол�
нить ряды некурящих. "Только не это!" �  пронеслось тогда у меня в голове. Выбежав на
улицу и жадно втягивая сигаретный дым, я вдруг задумалась, а почему бы мне на самом
деле не попробовать? И решилась.

В Новый год �
без вредных привычек

В преддверии новогодних
праздников мы обычно даем себе
массу обещаний: начать делать
зарядку, научиться не опазды�
вать, начать копить на дорогую
иномарку и многое другое, ведь
Новый год � это традиционно
точка отсчета, с которой начи�
нается новая жизнь. Мне же в
этом году очень хочется, чтобы
моя вредная привычка � куре�
ние � навсегда осталась в про�
шлом.

Если вы помните, полтора
месяца назад я заявила, что
хочу поменять свой образ жиз�
ни, а именно � отказаться от си�
гарет. Сегодня пишу о том, как
боролась с этой слабостью и,
может быть, кто�нибудь захочет
вместе со мной шагнуть в Новый
год без вредных привычек.

"Помогает во всем только тем
алкоголь и табак,

кто по жизни во многом
глупец и слабак"

Утро. Проснулась с четкой
целью � не курить. После всех
утренних гигиенических проце�
дур приступила к завтраку… и
вот наступил он � момент для са�
мой "вкусной" сигареты. Я под�
далась искушению, причем нис�
колько себя не коря, ведь "это же
всего одна сигарета". Еще через
полчаса, на подходе к работе,
рука по привычке нырнула в сум�
ку и достала пачку. Покурила
опять. В общем, до конца рабоче�
го дня я выкурила еще пять или
шесть сигарет. Дома все продол�
жилось в том же духе. Без угры�
зений совести легла спать, выку�
рив еще одну � для хорошего сна.

Поход в аптеку
Следующее утро было точно

таким же, как и предыдущее. И
тут я поняла, что своими силами
мне не справиться. Перед работой
зашла в аптеку. Набрав противо�
табачных препаратов почти на
1000 рублей, по совету милой жен�
щины в белом халате,  гордым ша�
гом продолжила свой путь. От�
крыла пакет: ага, никотиновый
пластырь (содержимое никотина
в одном пластыре  � 114 мг, пишет
нам производитель). Интернет и
несколько моих "друзей по несча�
стью" утверждали, что должно
помочь. Посмотрим! "Начну с зав�
трашнего дня", �  проговорила я
про себя и, успокоившись, уверен�
но прошествовала на перекур. В
итоге, количество выкуренных
сигарет второго дня осталось на
том же уровне.

Экономия �
отличный стимул

Утро "судного дня". Завтра�
каю. Пластырь решаю наклеить
после все той же первой сига�
ретки. Не чувствуя никаких яв�
ных изменений, отправляюсь на
работу. И вдруг понимаю, что ку�
рить�то мне и не хочется. Спо�
койно прохожу мимо своего
“лобного места”, где всегда курю
перед работой. Это необъяснимо,
но факт: за весь рабочий день �
ни одной сигареты! "Достойно
аплодисментов!" � поддерживаю
себя. Но, к своему разочарова�
нию, в этот день я все�таки со�
грешила еще двумя сигаретами.
Последующие четыре дня шли
достаточно ровно � я продолжа�
ла выкуривать утреннюю сига�
ретину, и в течение дня их коли�
чество достигало трех, а то и че�

тырех. Динамика однозначно
улавливается � раньше цифра
доходила до 15.

За неделю я достигла значи�
тельных результатов: одной пач�
ки мне хватило на неделю, кто бы
мог подумать! Стала замечать,
какая это экономия � быть неку�
рящей! Чтобы подстегнуть свои
начинания, села за калькулятор.
Сколько же стоит собственноруч�
ное "сокращение жизни"? Сто�
имость марки моих сигарет � 47 р.,
а  пачку я покупала почти каж�
дый день. Считаем: в неделю � 282
руб., в месяц � 1457 руб., в год �
почти 17000 руб. Да на эти деньги
я бы могла каждый месяц ездить
на море на своей машине с лич�
ным водителем. О чем я только
думала?!!

Я не курю, но сейчас
не помешала бы одна затяжка!

Всю предыдущую неделю в
моей сумке лежала пачка сигарет
� мне было так спокойнее. Но од�
нажды я потеряла психологичес�
кое равновесие всего лишь из�за
того, что ее у меня не было! Я ста�
ла рвать и метать (хотя курить мне
на самом деле не хотелось). При�
шлось "стрельнуть" у проходяще�
го мимо мужчины, но сделав креп�
кую затяжку, я с ненавистью на
себя тут же выкинула проклятую
сигарету.

Иногда полезно совершать
свои собственные ошибки � есть
гарантия, что подобного уже не
случится.  Больше никаких пачек
и пластырей! Я была настроена
решительно � справлюсь без них.
Распрощалась с утренней сигаре�
той! Это необычное ощущение.
Одежда стала приятно пахнуть
стиральным порошком и духами.

Впервые почувствовала удиви�
тельную свежесть воздуха. Мне
это очень понравилось. Правда,
проходя мимо курящих, я жадно
вдыхала табачный дым. Он казал�
ся мне каким�то родным и забы�
тым… За вторую неделю не выку�
рила ни одной сигареты.

Проверка алкоголем
Любой курильщик понимает, о

чем я хочу сейчас рассказать.
Ведь под рюмочку количество
выкуренных сигарет, ой, как вы�
растает.

Внеплановой проверкой стал
визит подруги, которая, кстати,
тоже бросила, но "приняв на
грудь", почему�то курила. Хваста�
ясь своими достижениями в борь�
бе с курением, первые полчаса я
провела в абсолютно нормальном
состоянии. И вдруг как гром среди
ясного неба: "Пойдем, покурим?".
� "Тысяча чертей!". Минутное со�
мнение… и твердое: "Без меня".

Не знаю, был ли этот поступок
осознанным, или просто появи�
лось желание что�то доказать
подруге, но я была невероятно
горда собой. Вечер прошел чудес�
но, но полсигареты я все�таки вы�
курила.

Голод или "секрет изящества
француженок �

в сигаретах и кофе"
Курение � и это научно дока�

занный факт � ускоряет метабо�
лизм (обмен веществ). Следова�
тельно, отказ от курения устра�
няет фактор ускорения обмена
веществ. Без лишних медицинс�
ких терминов скажу просто: я по�
стоянно хочу есть! Всегда пыта�
юсь урвать пирожочек или кон�
фетку, где бы ни была. Чувство го�
лода преследует меня ежечасно!

Прочитала в Интернете, что одна
женщина, бросившая курить, на�
брала пять�шесть килограммов,
но через несколько месяцев при�
шла в норму. Не знаю. Опыт моих
знакомых, которые бросили ку�
рить, говорит об ином. Все поправ�
лялись минимум на десять кило,
и никто не сбросил набранного,
правда, кто�то вообще не набрал
ни грамма.

Я решила, что несколько лиш�
них килограммов не должны стать
препятствием на пути к здорово�
му образу жизни без сигареты,
тем более что в одной умной
книжке прочитала следующее:
"… чтобы лишний вес начал столь
же серьезно влиять на работу сер�
дечно�сосудистой системы, как
одна сигарета в день, надо попра�
виться минимум на 50 кг!" Это
как�то успокоило.

Эпилог
Сказать окончательно, что я не

курю, не осмелюсь. До сих пор
достаточно "шатко стою на ногах",
но одно знаю точно: я никогда не
вернусь к тому, от чего уходила
эти полтора месяца. Быть некуря�
щим � счастье. Жизнь без этой от�
вратительной и дорогостоящей
привычки однозначно нравится
мне гораздо больше. И теперь на
вопрос: не будет ли у вас спичек,
стану отвечать словами А.В. Ива�
нова: "У меня не будет ни спичек,
ни рака легких".

P.S.  Огромное спасибо за под�
держку коллективу редакции,
друзьям и моему любимому че�
ловеку. Уверена, что без вашей
помощи, я бы не справилась.

Вышла из добровольного
никотинового рабства

Татьяна Добони.

ИЗ РАССКАЗОВ СМЕННОГО МАСТЕРА

ПОДАРКИ... ПОД ДВЕРЬЮ
 Всем детям известно, что под Новый год Дед Мороз ходит

по домам и разносит подарки из своего бездонного мешка. Кому�
то родители готовят их заранее, а кому�то добрый волшебник
приносит свои. Мечты сбываются.

Вот и наши дети ждали Деда Мороза. Чтобы время летело
быстрее, надо было чем�то заняться. Пошли мы на площадь �
посмотреть на елку. Набегавшись вокруг главной красавицы,
продвигались домой.

Вдруг нас обгоняет снегоход "Буран", а за рулем � Дед Мо�
роз, за ним � Снегурочка. Мы бегом домой. Прибежали. У две�
рей лежат два подарка, но дарителя уже нет.

Пришлось объяснять, что у Мороза много деток, которых
надо поздравить. Все равно мои чада были рады тому, что их
навестил Дед Мороз.

Промчались годы. Подросли дети, внуки появились. А ново�
годняя сказка продолжается. Пришли внуки к бабушке с де�
душкой покататься с горки, поздравить с Новым годом. Так ув�
леклись, что не заметили, как стало темнеть. Отправились мок�
рые и довольные домой. А перед дверями лежат… два подарка.
Как это они прозевали?! Побежали на улицу, а у соседнего дома
Дед Мороз со Снегуркой садятся в машину и поехали дальше.
А праздник�то остался. Сколько слов радости, веселья. А выу�
ченные для сказочных гостей стихотворения были рассказаны
бабушке и дедушке.

В. Задворнов, счастливый дедушка.

ТРОЕ В ОДНОЙ СТОЛИЦЕБыло это девять лет назад, пе�
ред самым 2003�м Новым годом.
Пригласили нас московские род�
ственники на встречу праздника
в столицу. Мы приехали порань�
ше, чтобы купить подарки, по�
смотреть иллюминацию, погулять
по нарядным улицам.

Настало 30 декабря. Отправи�
лись мы от Киевского вокзала по
новому мосту через Москву�реку
к Арбату, чтобы потом выйти на
Красную площадь. Идем. Начало
темнеть � Арбат засиял всеми
цветами радуги. Валит сильный
снег, играет музыка, выставки
картин, игрушек, поделок. Пеше�
ходов, как муравьев в муравей�
нике. Вдоль улицы � "Макдональ�
дсы", пиццерии, магазины, дру�
гие забегаловки.

Долго гуляем � приспичило.
Спрашиваю родственника, куда
сходить. Зашли в пиццерию: про�
блему решили, а заодно и переку�
сили, согрелись, вроде как и на
улице теплее стало.

Через сотню метров вижу, сто�

ят кабинки биотуалетов (обслу�
живание в общественных туале�
тах на вокзалах составляло пять
рублей). Молодая женщина уби�
рает выпавший снег, а заодно со�
бирает и плату за посещение
“био”. Подхожу к ней и ради при�
кола спрашиваю: "Почем посеще�
ние кабинки?" Не отрываясь от
работы, та отвечает: "Семь руб�
лей". "А у меня только пять, можно
я схожу на пять рублей, а на два ос�
тавлю в себе?" И тут надо было ее
видеть! Женщина впала в глубокий
ступор � глаза по девять копеек, буд�
то лопату проглотила. Но все�таки
опомнилась и послала… за забор ре�
монтируемого турками дома. Я ска�
зал: "Спасибо". Потом рассмеялись.
С юмором оказалась дама.

А вот и она � площадь Крас�
ная. Проходим мимо мавзолея. Тут
� еще сюрприз. На фоне гранита
стоит живой дедушка Ленин, в
шинели с красным бантиком, в

фуражке, в окружении любопыт�
ных зевак�туристов и фотогра�
фируется. Переходим на другую
сторону площади. И о, чудо! На�
встречу бежит еще один дедушка
Ленин (копия того, который фо�
тографируется) � и тоже прями�
ком к мавзолею. Кричу ему: "Дед,
ты куда? Там уже двое есть!" Тот
не растерялся, приподнял полы
шинели, чтобы легче бежать было,
отвечает на ходу: "А я третьим
буду". И букву "эр" так профес�
сионально изменил (и впрямь как
настоящий Ленин). А, может, его
за шампанским посылали?

Мы, вдоволь повеселившись,
спустились в метро и поехали про�
вожать старый смешной 2002 год.
А новый, 2003�й, встречали под
звуки канонады салютов, каких
не было при официальных празд�
никах ни в СССР, ни в России. Вот
это был праздник!

В. Михайлов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Мизиковым Юрием Ивановичем,

mizikov73@mail.ru № квалификационного аттестата 76-11-104, тел/факс 8
(48531) 4-30-80, 8 910 810 60 64, в составе ООО "Лекси" Ярославская
область, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о выпол-
няются кадастровые работы по выделу в натуре в счет доли (долей) в
праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного
производства с оценкой 198 б/га в границах ЗАО "Заря" (СПК "Заря") и
подготавливается проект межевания земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Маранджян Валентина Александровна (На-
следник Малыгиной Евгении Леонтьевны и Малыгина Александра Васи-
льевича), проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссель-
бургский, д. 20, корп. 2, кв. 63, участник общей долевой собственности
ЗАО "Заря" (СПК "Заря"). В соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ "Об
обороте земель с/х назначения" №101-ФЗ уведомляю всех заинтересо-
ванных лиц, в том числе участников общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62, органы ме-
стного самоуправления и администрацию Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района о необходимости согласования проекта межевания, размера
и местоположения границ земельного участка. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться с 29 декабря 2012 года по 29
января 2013 года по адресу: Ярославская область, Некрасовский район,
п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Обоснованные возражения
относительно площади и границ земельного участка, выделяемого в счет
доли (долей) и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются, с 29 декабря 2012
года по 29 января 2013 года по вышеуказанному адресу. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования проекта межевания, размера
и местоположения границ земельного участка, а также собрание по со-
гласованию границ земельного участка состоятся 30 января 2013 года в
10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Некрасовский район,
п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д.8. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: все лица, интересы которых могут быть затронуты при выполне-
нии вышеуказанных работ. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работни-

ком ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ")  , адрес: 150510, Ярославская область, Ярослав-
ский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-67,
моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru, номер квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадастровые
работы в  связи с образованием 2-х земельных участков ( в том числе
одного многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров
и одного земельного участка) путем уточнения местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:072401:1165,
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/о Митин-
ский, а/д Киселево-Сеньково. Заказчиком кадастровых работ является Го-
сударственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская
областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль,
ул.Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ без установления их на местности состоится по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д.Ки-
селево, у дома №1,

7 февраля 2013 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г.

Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14,       каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-
67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются "29"
декабря 2012 г. по 23 января 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14,

 ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".
 Для образуемых земельных участков, смежными земельными участ-

ками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:072401- земельные участки с
кадастровыми  номерами 76:04:072401:81; 76:04:000000:26; 76:04:000000:27;
76:04:000000:912, земли, государственная собственность на которые не
разграничена.

в границах кадастрового квартала 76:04:070801 - земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (д.Киселево, Ми-
тинский с/о); земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:070801:11;
76:04:070801:7; 76:04:070801:2; 76:04:072401:1165; другие земельные учас-
тки, расположенные в указанных кварталах  и являющиеся смежными с
образуемыми земельными участками. Так же извещаем правообладателя
земельного участка с кадастровым номером   76:04:072401:1165 о необходи-
мости согласовать  все границы образуемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждаю-
щий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так же документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2012                                                                         № 715

О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Феде-

рации от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слушаниях", утверж-
денным решением Муниципального совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 169 от 01.07.2008,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания 15.01.2013 года в 14-00 часов в

кабинете Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 2 этаж по проекту Решения Муни-
ципального совета "О внесении изменений в Устав городского поселения
Гаврилов-Ям".

2. Определить докладчиком по проекту Решения "О внесении измене-
ний в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" начальника юридического
отдела администрации городского поселения Гаврилов-Ям Придари И. В.

3. Установить, что предложения и замечания по указанным проектам
решений могут направляться в письменном виде по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Программы социально-экономического

развития Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на 2013-2016 годы

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
20  декабря 2012 г.
Заслушав информацию  основных разработчиков Программы соци-

ально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области на 2013-2016 годы - ООО "ЯрТПП Сервис", руко-
водствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г.  №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007г.
№ 572 "О стратегии социально-экономического развития Ярославской
области до 2030 года", статьями 16 и 28 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района,

Собрание представителей  муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить проект Программы социально-экономического развития

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2013-
2016 годы (Приложение).

2. Вынести на публичные слушания проект Программы социально-
экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области на 2013-2016 годы.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий  вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

муниципального района.
от 20.12.2012  № 37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Огурцовой Ксенией Евгеньевной, номер
квалификационного аттестата 76-10-74, в составе юридического лица
ООО "НПП "Коптев и К*", ОГРН 1067606020294, адрес: г. Ярославль, ул.
Тургенева 21 корп. 2 оф.88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852)
73-75-46, выполняются кадастровые работы по согласованию местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым № 76:04:110301:7,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский  р-н,
Шопшинский  с/о, д. Воронково.

Заказчиком кадастровых работ является Курочкин Алексей Нико-
лаевич; адрес: г. Ярославль, ул. Менделеева, д.15/9, кв.1; тел. 47-05-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д.
21 корп.2, оф.88  28 января  2013 г. в  10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 28 декабря
2012 г. по 27 января 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21
корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

- земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе рас-
положенные в кадастровых кварталах 76:04:110301, 76:17:112701.

 (При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок) (3064)

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным

отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, рас-
положенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, д. 51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контакт-
ный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтересованных лиц принять
участие в открытом по составу участников и форме подачи предложений о
цене аукционе на право заключения аренды муниципального имущества
единым лотом: нежилых помещений II с №№ 2,6,12,13,14 и ? части с №№
3,7,8,9,10,11,16,17 общей площадью 67,95 кв.м., расположенных по адре-
су: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 10.

Помещения расположены на первом этаже кирпичного пятиэтажного
жилого дома.

Целевое назначение помещений - деятельность управляющих компа-
ний по управлению многоквартирными жилыми домами на территории Гав-
рилов-Ямского муниципального района..

Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 2004,52
руб. в месяц, в т.ч. НДС - 305,77 руб. (без учета расходов по содержанию
и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты комму-
нальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт
помещений).

Срок действия договора аренды - 3 (три) года.
Помещения расположены на первом этаже кирпичного пятиэтажного

жилого дома.
Целевое назначение помещений - деятельность управляющих компа-

ний по управлению многоквартирными жилыми домами на территории Гав-
рилов-Ямского муниципального района..

Техническое состояние помещений - удовлетворительное.
Аукцион состоится 21.01.2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу г.

Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, кабинет первого заместителя Главы
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Подача заявок на участие в аукционе начинается с 29.12.2012 г.
Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе 18.01.2013 г. в

9 час.50 мин.
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона

любому заинтересованному лицу (его уполномоченному представителю)
бесплатно на основании  заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме на имя организатора аукциона по адресу Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, кабинет № 3 с 9 час. 00 мин.
до 12 час.00 мин. в срок с 29.12.2012 г. по 17.01.2013 г. по рабочим дням.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе - 400,90 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в

срок до 13.01.2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2012                                                                       № 725
Об организации универсальной ярмарки
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров

на них, утвержденным Постановлением  Администрации  городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 14.10.2010 №  427 "Об утверждении порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров на них", а также в целях обеспечения
доступности товаров для населения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить с 1 января 2013 по 31 декабря 2013 года организацию
универсальной  ярмарки.

2. Местом организацию универсальной  ярмарки определить террито-
рию, расположенную по адресу:152240,Ярославская область, город Гав-
рилов-Ям, ул. Кирова, 5а.

3. Установить режим работы  универсальной  ярмарки с 8.00 до
14.00часов.

4. Утвердить схему размещения торговых мест на универсальной
ярмарке (приложение 1).

5. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить
на   заместителя главы администрации по финансовым и экономическим
вопросам З.А Зайцеву.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой  га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник".

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилова-Ям.
С содержанием схемы можно ознакомиться  на официальном сайте

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям   по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинет № 4(тел.2-45-86)

По информации отдела ЗАГС
(данные с 17 по 26 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Родились:
Лиля Носова - второй ребенок в семье;
Ярослав Крестенов - первенец;
Дарья Лаврентьева - второй ребенок;
Ярослав Чупров - первенец.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Елкина Юрия Ивановича, 60-лет;
Мухитдинова Искандара Базаровича, 44-х лет;
Петрова Бориса Михайловича, 65-ти лет;
Родионова Анатолия Анатольевича, 51-го года;
Мякишева Дмитрия Павловича, 62-х лет;
Чичаговой Риммы Михайловны, 86-ти лет;
Леонтьева Владимира Георгиевича, 41-го года;
Новожиловой Татьяны Васильевны, 61-го года;
Власовой Нины Анатольевны, 74-х лет.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального совета от 20.12.2011г. №115 "О бюджете

городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 годов"

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2012
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденном  решением Муниципального совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112, Муниципальный Совет городского посе-
ления Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Пункт 1 Решения Муниципального совета от 20.12.2011г. №115 "О
бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год и плановый пери-
од 2013-2014 годов" изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2012 год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в
сумме  171 225 323.69 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в сумме 288 337 110,65 рублей.

дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 117 111
786,96 рубля.

2. Приложения  1,3,5,7  Решения Муниципального совета от 20.12.2011
№115 изложить в редакции приложений 1,2,3,4 к настоящему Решению.

3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
№ 156 от 18.18.2012

Приложение 1
к Решению Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.12.2012 № 156

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией бюджетов

Российской Федерации на 2012 год

Приложение 2
к Решению Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.12.2012 № 156

Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год
рублей
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Телепрограмма
Понедельник, 31 декабря

Вторник, 1 января Среда, 2 января

Четверг, 3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.05 "Доб-

рое утро".10.15 Х/ф "Девчата".11.50 "Ералаш".12.15
Мультфильмы.13.35 Х/ф "Золушка".15.15 Х/ф "Лю-
бовь и голуби".17.00 Х/ф "Иван Васильевич меняет
профессию".18.30 Х/ф "Ирония судьбы, или с лег-
ким паром!".21.40 "Проводы Старого года".23.55
"Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина".0.00 "Новогодняя ночь на
Первом".2.30 "Дискотека 80-х".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "История любви, или Новогодний

розыгрыш" (12+).7.30 Мультфильмы.8.20 Х/ф "Ча-
родеи".11.00 "Лучшие песни - 2012".12.40 Х/ф
"Карнавальная ночь".14.00 "Вести".14.20 "Коро-
ли смеха" (12+).16.55 Х/ф "Москва слезам не ве-
рит".19.25 Х/ф "Джентльмены удачи".20.55 "Муз./
ф "Красная Шапочка".22.30 "Новогодний парад
звезд".23.55 "Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина".0.00 "Но-
вогодний голубой огонек - 2013 г.".4.05 "Боль-
шая новогодняя дискотека".

НТВ
5.40 "Рождественская встреча НТВ" (12+).7.15,

8.20 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - не плачь..."
(12+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Чудо техники" (12+).10.55 "Дач-
ный ответ" (0+).12.00, 13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).19.10 Х/ф "День Додо" (12+).20.55
"Говорим и показываем" (16+).23.55 "Новогоднее
обращение Президента Российской Федерации
В..В. Путина".0.00 "Ээхх", разгуляй!" Фестиваль
хорошей музыки" (16+).2.45 "Глухарь". Приходи,
Новый год!" (16+).4.35 "Спето в СССР" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.00 Волшебный мульткарнавал.7.30 Мульт-

фильмы (6+).12.00 "Сейчас".12.10 "ОтЛичная дис-
котека". Новый год на пятом! (12+).16.30 Т/с
"След".21.00 Отличный новый год на пятом! Ири-
на Аллегрова (12+).21.55 Отличный новый год на
пятом! Супер-шоу "Легенды "Ретро fm" (16+).23.55
Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.0.05 Отличный новый год
на пятом! Музыкальный хит-парад (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00, 5.00 Мультфильм
(0+).8.40 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.23, 16.28,
19.58, 0.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Са-
мый умный" (12+).10.45 М/с "Секретная служба
Санты" (6+).11.25 Х/ф "Богатенький ричи-2"
(12+).13.00, 4.00 "Даёшь молодёжь! Новый год"
(16+).14.00 Т/с "Воронины" (16+).14.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Падал прошлогодний
смех" (16+).16.00 "Новогодняя магистраль"
(12+).16.15 "6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". Лучшее (16+).17.20 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Снегодяи" (16+).20.00, 1.00
Шоу "Уральских пельменей". "Борода измята"
(16+).22.55, 0.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Снега и зрелищ" (16+).23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В.ПУТИНА (0+).5.15 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.30 "Утро Ярославля" (12+).8.00 "Со

знаком качества" (12+).8.20 Мультфильм (0+).9.00
"Место происшествия-Ярославль. Итоги года"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жилье
моё" (6+).10.40 "Неизвестная версия. Любовь и
голуби" (12+).11.30 Т/с "Атлантида" (12+).15.15
Х/ф "С Новым годом папа!" (12+).17.00 "День в
событиях".18.00 "Неизвестная версия. Служебный
роман" (12+).19.00 Х/ф "Ой мороз, мороз!"
(12+).21.00 Телекомпания НТМ представляет:
"Новогодняя телеметелица в Ярославле"
(12+).22.00 Мультики (0+).23.50 "Файер шоу"
(0+).0.00 Новогодний фейерверк (0+).0.05 Откры-
тый фестиваль юмора в Ярославле (6+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Моя любовь".11.50 Д/ф "Ис-
пытание чувств. Лидия Смирнова".12.30, 2.45
Мультфильм.13.00 Х/ф "Мама".14.25 Легенды
мирового кино. Людмила Гурченко.14.55 Х/ф
"Труффальдино из Бергамо".17.05 Больше, чем
любовь. Наталья Гундарева и Михаил Филип-
пов.17.50 "Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века".19.15 Спектакль "Casting/Кастинг".21.10
"Татьяна и Сергей Никитины в кругу друзей".22.25,
0.05 Новый год в компании с Владимиром Спива-
ковым.23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.1.20 Кон-
церт Элтона Джона в Нью-Йорке.

РОССИЯ 2
5.00, 2.45 "Моя планета".6.20 Д/ф "Антаркти-

ческое лето".6.55, 9.50, 21.05 Вести-Спорт.7.05
"Моя рыбалка".7.35 "Диалоги о рыбалке".8.05 "Язь
против еды".8.30 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".9.20 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".10.00 "Золотой пьедестал".13.05 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).15.00, 20.10, 0.00 Сме-
шанные единоборства. Международный турнир
супертяжеловесов с участием Сергея Харитонова
(16+).17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
Россия - Канада. из Уфы.21.20 Профессиональ-
ный бокс.23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Дискотека 80-х".7.00 Мультфильмы.8.25

Х/ф "ДЕВЧАТА".10.00, 12.00 "Новости".10.15 Х/ф
"Любовь и голуби".12.10 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию".13.40 Х/ф "Ирония судьбы,
или с легким паром!".16.50 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение".18.40 "Две звезды". Большой но-
вогодний концерт".20.45 Х/ф "АВАТАР".23.20
"Красная звезда" представляет "20 лучших пе-
сен года" (16+).1.25 Х/ф "Зуд седьмого года".3.10
Х/ф "Здравствуй, Дедушка Мороз!".4.30 Х/ф "Мис-
сия Дарвина".

РОССИЯ
5.10 "Лучшие песни".6.55 Концерт "Не толь-

ко о любви".8.35 Х/ф "Карнавальная ночь".9.55
Х/ф "Москва слезам не верит".12.30 Х/ф "Джен-
тльмены удачи".14.00 "Вести".14.10 "Песня
года".16.30 "Юмор года" (12+).18.05 Х/ф "Елки"
(12+).19.35 Х/ф "Елки-2" (12+).21.20 "Первый Но-
вогодний вечер".22.45 Х/ф "Клуши" (12+).0.30 Х/
ф "Стиляги" (16+).2.50 Х/ф "Летучая мышь".5.10
"Комната смеха"

НТВ
5.20 "Таксистка" (12+).7.10 М/ф "Двенадцать

месяцев" (0+).8.00 М/ф "Приключения Десперо"
(0+).9.25 Х/ф "Супруги" (16+).11.20 Т/с "Тамбовс-
кая волчица" (16+).19.00 "Сегодня".19.25 Т/с "Па-
утина" (16+).23.00 Х/ф "Снова Новый" (16+).1.00
Х/ф "Опять Новый!" (16+).2.40 Х/ф "Глухарь в кино"
(16+).4.05 Х/ф "Секретная служба Его Величе-
ства" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).13.40 Х/ф "Финист -

ясный сокол" (0+).14.55 Х/ф "Марья-искусница"
(0+).16.10 Х/ф "Огонь, вода и медные трубы"
(0+).17.30 Х/ф "Варвара Краса, длинная коса"
(0+).18.45, 3.45 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" (12+).19.50 Х/ф "Три плюс два" (12+).21.15
Х/ф "Полосатый рейс" (12+).22.35 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" (12+).0.05 "Легенды Ретро FM". Но-
вогодний концерт (12+).2.20 Мультфильмы
(6+).4.50 Х/ф "Тень" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).7.55 Мультфильм (0+).8.50 М/с "Смеша-
рики" (0+).8.58, 11.38, 16.28, 21.13, 0.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/ф "Приключения
винни" (6+).10.20 М/ф "Незабываемое приключе-
ние медвежонка Винни" (6+).11.40 М/ф "Весен-
ние денёчки с малышом ру" (6+).12.50 М/ф "Цып-
лёнок Цыпа" (6+).14.15 М/ф "Монстры против при-
шельцев" (12+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).17.00
М/ф "Алёша Попович и тугарин змей" (12+).18.30
М/ф "Добрыня Никитич и змей горыныч"
(12+).19.45 М/ф "Илья Муромец и соловей-раз-
бойник" (12+).21.15 М/ф "Три богатыря и шама-
ханская царица" (12+).22.45 Шоу "Уральских пель-
меней". "Борода измята" (16+).1.30 Х/ф "Джиперс-
криперс-2" (16+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00, 11.40,

0.00 "Со знаком качества" (12+).9.40 Открытый
фестиваль юмора в Ярославле (12+).12.00 Х/ф
"Снегурочку вызывали?" (12+).13.30 "Киноисто-
рии "Чародеи" (12+).14.00 Х/ф "Чародеи"
(12+).17.00 Телекомпания НТМ представляет: "Но-
вогодняя телеметелица в Ярославле" (12+).18.00
Муз/ф "Безумный день или женитьба Фигаро"
(12+).21.00 Х/ф "Добро пожаловать или соседям
вход воспрещён" (12+).22.45 Т/с "Как сказал
Джим" (12+).0.20 Х/ф "Большая белая обуза"
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 2.50 Мульт-

фильм.12.00 Х/ф "Веселые ребята".13.25 Боль-
ше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров.14.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра- 2013 г.16.45, 1.55
Цирк "Массимо".17.40 Х/ф "Дуэнья".19.20 "Роман-
тика романса". Новогодний гала-концерт.21.35
Х/ф "Новая Белоснежка".23.00 "Вернись!". Пол
Маккартни. Фильм-концерт.0.25 Х/ф "Мы с вами
где-то встречались".

РОССИЯ 2
5.00, 4.45 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25, 2.20 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным".9.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".9.40 Х/ф "Хаос" (16+).11.40 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поезда.12.10
Х/ф "Солдат Джейн" (16+).14.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей. Менты-3" (16+).16.40 Футбол.
Чемпионат Англии. "Вест Бромвич" - "Фул-
хэм".18.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Уиган" -
"Манчестер Юнайтед".20.55 Вести-Спорт.21.05
Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Ар-
сенал".23.25 Смешанные единоборства. Лучшее
(16+).1.30 Top Gear. "Зимние Олимпийские
игры".3.05 Х/ф "Отомстить за Анджело" (16+).

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

"Малыш-каратист".8.30 Х/ф "Берегите муж-
чин".10.15 "Ледниковый период".11.40 "Ера-
лаш".12.10 Муз/ф "После школы".14.05 Т/с "Одно-
любы".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 "Угадай мелодию".18.40 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.15 Х/ф "Zолушка".22.55 "Легенды "Ретро
FM".1.15 Х/ф "Царство небесное".3.35 Х/ф "По-
смотри, кто говорит".5.05 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Девушка с гитарой".7.40 Х/ф "Дояр-

ка из Хацапетовки" (12+).9.50 Х/ф "Самогонщики"
и "Пес Барбос и необычный кросс".10.25 Х/ф
"Елки" (12+).12.05 Х/ф "Елки-2" (12+).14.00, 20.00
"Вести".14.10 "Песня года".16.50 "Юмор года"
(12+).18.45, 20.20 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".20.55 "Второй Новогодний
вечер".22.35 Х/ф "Новогодняя жена" (12+).0.30 Х/
ф "На море!" (12+).2.20 Х/ф "Новогодняя засада"
(12+).4.00 Х/ф "Стреляй немедленно!" (12+).5.40
"Комната сме

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопасности"

(16+).7.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).9.05
"Еда без правил" (0+).10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+).13.25 "След-
ствие вели..." (16+).14.15 Т/с "Прощай, "Макаров!"
(16+).19.25 Т/с "Паутина" (16+).23.15 Концерт "Ре-
петирую жизнь" (16+).1.05 "Спорт для всех". На-
стоящий Герой. КАМАЗ Мастер" (16+).1.40 Х/ф
"О'кей!" (16+).3.25 Т/с "Масквичи" (16+).4.05 Т/с
"Секретная служба Его Величества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+).7.10 Х/ф "Марья-искус-

ница" (0+).8.25, 3.40 Х/ф "Илья Муромец"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "И была вой-
на" (16+).12.20 Т/с "Сильнее огня" (16+).15.20 Т/с
"Детективы" (16+).18.40 Т/с "След" (16+).23.20 Т/с
"Убийство по-французски" (16+).2.05 Х/ф "Три плюс
два" (12+).5.05 Д/ф "Имена на все времена" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(0+).7.55, 9.00, 16.00, 16.30 Мультфильм (0+).8.58,
12.58, 16.28, 20.58, 0.58 "Прогноз погоды на не-
делю".9.45 М/ф "Большое путешествие" (6+).11.15
М/ф "Монстры против пришельцев" (12+).13.00 М/
ф "Князь Владимир" (12+).14.30 М/ф "Алёша По-
пович и тугарин змей" (12+).16.45 М/ф "Добрыня
Никитич и змей горыныч" (12+).18.00 М/ф "Илья
Муромец и соловей-разбойник" (12+).19.30 М/ф
"Три богатыря и шамаханская царица" (12+).21.00
Х/ф "Хроники нарнии. Принц Каспиан" (12+).23.45
Шоу "Уральских пельменей". "Борода измята"
(16+).1.15 Х/ф "Идеальный незнакомец" (16+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00, 11.40,

0.00 "Со знаком качества" (12+).9.00 Х/ф "Двенад-
цать месяцев" (6+).12.00, 18.00 Т/с "Золотая тёща"
(12+).12.30 Х/ф "Король воздуха" (12+).14.15 Х/ф
"Обыкновенное чудо" (12+).17.00 "Новогодние
шутки" (12+).19.00 Х/ф "Формула любви"
(12+).21.00 Х/ф "С праздниками ничто не срав-
ниться" (12+).22.45 Т/с "Как сказал Джим"
(12+).0.20 Х/ф "Добро пожаловать или соседям
вход воспрещён" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Чиполли-

но".11.25, 2.50 Мультфильм.11.50 Х/ф "Мы с вами
где-то встречались".13.20 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина".14.00 Спектакль "Старомодная коме-
дия".15.35 "Формула театра Андрея Гончаро-
ва".16.15 Д/с "Тридцатые в цвете". 1 с. "На краю
света".17.10 Дмитрий Хворостовский. Песни и ро-
мансы.18.00 Д/ф "Кёльнский собор".18.15 Х/ф "Зо-
лотая лихорадка".19.35, 1.55 Д/с "Планета дино-
завров".20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный ве-
чер.22.00 "Мастерская духа. Евтушенко об Эрн-
сте Неизвестном".22.30 Х/ф "Карл Второй. Власть
и страсть".0.15 "Queen". Концерт на стадионе
"Уэмбли".1.10 Искатели. "Тайны Дома Фаберже".

РОССИЯ 2
5.00, 3.20 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25, 2.35 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".9.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".9.40 Х/ф "Иностранец-2. Черный рас-
свет" (16+).11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик.12.00, 23.30 Вести-
Спорт.12.10 Top Gear. "Зимние Олимпийские
игры".13.05 "Джеймс Кэмерон. По следам Мои-
сея" (16+).15.00 Х/ф "Отомстить за Анджело"
(16+).16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира. 1/4 финала.19.10 Х/ф "Хаос" (16+).21.05
Смешанные единоборства. Лучшее (16+).23.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Куинз
Парк Рейнджерс".1.40 Top Gear. "Путешествие
на Северный полюс".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Х/ф "Малыш-каратист 2".6.00,

10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.55 Х/ф "Прин-
цесса на бобах".10.15 "Ледниковый период:
Глобальное потепление".11.50 "Ералаш".
12.10 Муз/ф "После школы".14.05 Т/с "Одно-
любы".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 "Угадай мелодию".18.40 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.15 Х/ф "1 + 1".23.15 Х/ф "Перевоз-
чик".0.55 Х/ф "Маленькая мисс Счастье".2.40
Х/ф "Посмотри, кто еще говорит".4.05 Х/ф
"Эрагон".

РОССИЯ
6.20 Х/ф "Живите в радости".7.40 Х/ф "Са-

могонщики" и "Пес Барбос и необычный
кросс".8.15, 11.35 Х/ф "Высший пилотаж"
(12+).11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.15, 19.40
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".12.20 "Празднич-
ный концерт".13.35 М/ф "Маша и Мед-
ведь".14.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика".16.00 "Измайловский парк"
(12+).17.50 Х/ф "Варенька" (12+).20.20 Х/ф "Ва-
ренька. Испытание любви" (12+).0.00 Х/ф "Ук-
рощение строптивого" (16+).1.40 Х/ф "4 такси-
ста и собака" (12+).3.35 "Горячая десятка"
(12+).4.35 Х/ф "Космический джэм" (16+).5.55
"Комната смеха".

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопаснос-

ти" (16+).7.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).9.05 "Еда без правил" (0+).10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "Расписание судеб"
(16+).13.25 "Следствие вели..." (16+).14.15 Т/с
"Прощай, "Макаров!" (16+).19.25 Т/с "Паутина"
(16+).23.10 Х/ф "Коммуналка" (16+).1.05 Т/с
"Супруги" (16+).2.05 "Квартирный вопрос"
(0+).2.55 Т/с "Отражения" (16+).3.25 Т/с "Маск-
вичи" (16+).4.05 Т/с "Секретная служба Его Ве-
личества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).7.20 Х/ф "Финист -

ясный сокол" (0+).8.35 Х/ф "Варвара Краса,
длинная коса" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10,
2.20 Т/с "Рожденная революцией" (16+).15.20
Т/с "Детективы" (16+).18.40 Т/с "След"
(16+).23.25 Т/с "Убийство по-французски" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" (6+).8.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.50 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.43,
16.28, 20.43, 1.13 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/ф "Покахонтас" (6+).10.20 М/ф "По-
кахонтас-2. Путешествие в новый свет"
(6+).11.45 М/ф "Князь Владимир" (12+).13.15 Х/
ф "Хроники нарнии. Принц Каспиан" (12+).16.00
"6 кадров" (16+).16.30 Х/ф "Назад в будущее"
(12+).18.45 Х/ф "Назад в будущее-2" (12+).20.45
Х/ф "Назад в будущее-3" (12+).23.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Снегодяи" (16+).1.15
Х/ф "Несколько хороших парней" (16+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00,

11.40, 0.00 "Со знаком качества" (12+).9.00 Х/ф
"Мэри Поппинс до свиданья!" (6+).12.00, 18.00
Т/с "Золотая тёща" (12+).12.30 Х/ф "Король
воздуха. Золотая лига" (12+).14.15, 17.00 "Но-
вогодние шутки" (12+).15.15 Х/ф "Формула люб-
ви" (12+).19.00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
(12+).21.00 Х/ф "Снежный гонщик" (12+).22.40
Т/с "Как сказал Джим" (12+).0.20 Х/ф "С празд-
никами ничто не сравниться" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20, 2.50 Мультфильм.11.50 Х/ф "Хозяй-
ка гостиницы".13.20 Телспектакль. Г.Горин.
"Кин IV".16.15 Д/с "Тридцатые в цвете".17.10
Евгений Дятлов. Любимые романсы.18.15 Х/ф
"Цирк".19.35 Д/с "Планета динозавров". 2 с.
"Элита убийц".20.30 Бомонд в Доме акте-
ра.21.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший".22.00
Легендарные дружбы. "Прекрасные черты. Ах-
мадулина об Аксенове".22.30 Х/ф "Карл Вто-
рой. Власть и страсть".0.15 "А-HA. Возвраще-
ние домой".1.10 Искатели. "Русская Атланти-
да".1.55 Д/с "Планета динозавров". "Элита
убийц".

РОССИЯ 2
5.00, 4.20 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".9.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".9.40 Х/ф "Отомстить за Анджело"
(16+).11.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Проб-
ка.12.00, 0.00 Вести-Спорт.12.10 Top Gear. "Пу-
тешествие на Северный полюс".13.10 Х/ф "Же-
лезный орел 2" (16+).15.00 Х/ф "Железный орел
3" (16+).16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира. 1/2 финала.19.10 Профессиональный
бокс.20.20 Биатлон. Кубок мира.22.00 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).0.10 Х/ф "Черный
дождь" (16+).2.15 Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Че-
хов) - "Салават Юлаев" (Уфа).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/

ф "Малыш-каратист 3".8.35 Х/ф "Моя мама - не-
веста".10.15 "Ледниковый период 3: Эра дино-
завтров".12.10 Муз/ф "После школы".14.05 Т/с
"Однолюбы".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 "Угадай мелодию".18.40 "Поле чу-
дес".19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.15 Х/ф "Случайные знакомые".22.55 Х/
ф "Перевозчик 2".0.30 Х/ф "Гудзонский яст-
реб".2.15 Х/ф "Уж кто бы говорил".3.30 Х/ф
"Дельго".4.50 Т/с "24 часа".5.30 "Контрольная
закупка".

РОССИЯ
6.35 Х/ф "Старики-разбойники".8.20, 11.35

Х/ф "Высший пилотаж" (12+).11.00, 14.00, 20.00
"Вести".11.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".12.30, 16.10 "Праздничный концерт".13.35
М/ф "Маша и Медведь".14.10 Х/ф "Дед Мороз
всегда звонит... трижды" (12+).17.55 Х/ф "Люб-
ви целительная сила" (12+).20.20 Х/ф "Варень-
ка. Наперекор судьбе" (12+).0.05 Х/ф "Блеф"
(16+).1.50 Х/ф "4 таксиста и собака-2" (12+).4.20
Х/ф "Дерево Джошуа" (16+).

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопаснос-

ти" (16+).7.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).9.05 "Еда без правил" (0+).10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "Расписание судеб"
(16+).12.10 "И снова здравствуйте!" (0+).13.25
"Следствие вели..." (16+).14.15 Т/с "Прощай,
"Макаров!" (16+).19.25 Т/с "Паутина" (16+).23.10
Х/ф "Наших бьют" (16+).1.05 Т/с "Супруги"
(16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с "Маскви-
чи" (16+).3.45 Т/с "Секретная служба Его Вели-
чества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.35 Мультфильмы (0+).7.00 Х/ф "Старая,

старая сказка" (0+).8.30 Х/ф "Огонь, вода и мед-
ные трубы" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10,
2.20 Т/с "Рожденная революцией" (16+).15.20
Т/с "Детективы" (16+).18.40 Т/с "След"
(16+).23.25 Т/с "Убийство по-французски" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" (6+).8.00 Сборник мультфильмов
(0+).8.50 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.43,
16.28, 20.43, 0.17 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Секретная служба Санты" (0+).9.30
Х/ф "Назад в будущее" (12+).11.45 Х/ф "Назад
в будущее-2" (12+).13.45 Х/ф "Назад в будущее-
3" (12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Мультфильм
(0+).16.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс против Це-
заря" (12+).18.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра" (12+).20.45 Х/ф "Астерикс
на олимпийских играх" (12+).23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Снегодяи" (16+).0.20 Х/ф "За-
пах женщины" (16+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00,

11.40, 0.00 "Со знаком качества" (12+).9.00 Х/ф
"Про Красную шапочку" (6+).12.00, 18.00 Т/с
"Золотая тёща" (12+).12.30 Х/ф "Король возду-
ха. Лига чемпионов" (12+).14.15, 17.00 "Ново-
годние шутки" (12+).15.15 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" (12+).19.00 Х/ф "Мимино" (12+).21.00
Х/ф "Я видел, как мама целовала Санта Клау-
са" (12+).22.55 Т/с "Как сказал Джим" (12+).0.20
Х/ф "Снежный гонщик" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20 Х/ф "На златом крыльце сиде-
ли...".11.25, 2.50 Мультфильм.11.50 Х/ф "Две-
надцатая ночь".13.15 Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников.13.55 Спек-
такль "Ханума".16.15 Д/с "Тридцатые в цвете".
"Американские приключения".17.10 Хибла Гер-
змава. Любимые романсы.18.05 Д/ф "Аркадс-
кие пастухи" Никола Пуссена".18.15 Х/ф "Огни
большого города".19.35, 1.55 Д/с "Планета ди-
нозавров". "Чужой мир".20.30 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот". Михаил Жванец-
кий.22.00 Легендарные дружбы. "Прощание.
Распутин о Вампилове".22.30 Х/ф "Тренк. Лю-
бовь против короны".0.10 Крис Айзек. Рожде-
ственский концерт в Чикаго.1.10 Искатели.
"Клад Стеньки Разина".

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".9.10 Х/ф "Черный дождь" (16+).11.30 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Газета.12.00, 0.00
Вести-Спорт.12.10, 20.20 Биатлон. Кубок
мира.13.55 "Полигон".14.25 "Основной со-
став".14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Трактор" (Челябинск).17.25 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив"
(Ярославль).19.45 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".22.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей.
Менты-3" (16+).0.10 Х/ф "Железный орел 2"
(16+).1.50 Д/ф "Антарктическое лето".

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

"Летучая мышь".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Сер-
гей Жигунов. "Теперь я знаю, что такое лю-
бовь".12.10 Муз/ф "После школы".14.05 Т/с "Од-
нолюбы".16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.10 "Угадай мелодию".18.40 "Новогод-
ний смех" на Первом".19.55 "Поле чудес".21.00
"Время".21.15 "Сегодня вечером" (16+).22.50 Х/
ф "О чем еще говорят мужчины".0.40 Х/ф "Каза-
нова".2.35 Х/ф "Нет такого бизнеса, как шоу-биз-
нес".4.20 Т/с "24 часа".

РОССИЯ
6.15 Х/ф "Опасно для жизни".8.00 "Суббот-

ник".8.40, 11.15 Х/ф "Высший пилотаж"
(12+).11.00, 14.00, 20.00 "Вести".12.25 "Рожде-
ственская "Песенка года".13.45 М/ф "Маша и Мед-
ведь".14.10 Х/ф "Семь верст до небес" (12+).16.10
"Шоу "Десять миллионов".17.10 "Большой бене-
фис Игоря Маменко и Сергея Дроботенко."
(12+).20.20 Х/ф "Варенька. И в горе, и в радости"
(12+).0.00 Х/ф "Безумно влюбленный" (16+).1.50
Х/ф "Полет фантазии" (12+).3.40 Х/ф "Смертель-
ная битва" (16+).5.20 "Комната смеха".

НТВ
5.25 Т/с "Агент национальной безопасности"

(16+).7.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Зо-
лотой ключ" (0+).8.45 "Государственная жилищ-
ная лотерея" (0+).9.25 "Их нравы" (0+).10.20 Т/с
"Расписание судеб" (16+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.25 "Следствие вели..." (16+).14.15 Т/
с "Прощай, "Макаров!" (16+).19.25 Т/с "Паутина"
(16+).23.20 Х/ф "Дикари" (16+).1.30 "Уй", На-на!
Шок-шоу Бари Алибасова" (12+).2.55 Т/с "Отра-
жения" (16+).3.25 Т/с "Масквичи" (16+).4.05 Т/с
"Секретная служба Его Величества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.35 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10, 2.15 Т/с "Рожденная революцией"
(16+).15.20 Т/с "Детективы" (16+).18.40 Т/с "След"
(16+).23.25 Т/с "Убийство по-французски" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и его коман-
да" (6+).8.00 Сборник мультфильмов (0+).8.50 М/
с "Смешарики" (0+).8.58, 11.43, 16.28, 20.58, 0.08
"Прогноз погоды на неделю".9.00, 9.00 Мульт-
фильм (0+).9.25 М/с "Том и Джерри" (0+).9.45 Х/ф
"Астерикс и Обеликс против Цезаря" (12+).11.45
Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия "Клеопатра"
(12+).13.45 Х/ф "Астерикс на олимпийских играх"
(12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/ф "В поисках
немо" (6+).16.30 М/ф "Шрэк-2" (12+).18.15 М/ф
"Шрэк. Рождественская коллекция" (12+).21.00 М/
ф "Шрэк-3" (12+).22.45 Х/ф "Звёздная пыль"
(16+).1.10 Х/ф "Щепка" (16+).

НТМ
8.00, 11.40, 0.00 "Со знаком качества"

(12+).8.20 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 Х/ф "Новогодние приключения Маши
и Вити" (12+).12.00 Т/с "Золотая тёща" (12+).12.30
Х/ф "Король воздуха. Седьмая подача"
(12+).14.15, 17.00 "Новогодние шутки" (12+).15.15
Х/ф "Мимино" (12+).18.00 "Киноистории. Ирония
любви" (12+).18.30 Х/ф "Покровские ворота"
(12+).21.00 Х/ф "Рождественский коттедж"
(12+).22.45 Т/с "Как сказал Джим" (12+).0.20 Х/ф
"Я видел, как мама целовала Санта Клауса" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20 Х/ф "Золотые Рога".11.30, 2.50 Муль-
тфильм.11.50 Х/ф "Мистер Икс".13.20 "Божествен-
ная Гликерия". Г.Богданова-Чеснокова.14.00
Спектакль "Калифорнийская сюита".16.15 Д/с
"Тридцатые в цвете". "Конец эпохи".17.05 Оскар
Строк. "Романтика романса".18.00 Д/ф "Делос.
Остров божественного света".18.15 Х/ф "Новые
времена".19.35, 1.55 Д/ф "По лабиринтам дино-
завриады".20.30 "Сквозное действие". Юбилей-
ный вечер Анатолия Смелянского.22.00 Леген-
дарные дружбы. "Чему он меня научил. Лунгин о
Некрасове".22.30 Х/ф "Тренк. Любовь против ко-
роны".0.05 Джейми Каллум. Концерт в Альберт-
холле.1.05 Д/ф "Думают ли птицы?".

РОССИЯ 2
5.00, 3.05 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".9.10, 2.35 "Индустрия кино".9.40 Х/ф "Же-
лезный орел 2" (16+).11.30 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Дирижабли.12.00, 0.10 Вести-
Спорт.12.10, 19.10 Биатлон. Кубок мира.13.55
"Полигон".14.25 Х/ф "Черный дождь" (16+).16.55
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Фи-
нал.22.15 Футбол. Кубок Англии. "Вест Хэм" -
"Манчестер Юнайтед".0.20 Х/ф "Железный орел
3" (16+).2.00 Автоспорт. "Дакар-2013".2.10 "Рус-
ские байки. Кругосветное путешествие" (16+).

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

"Летучая мышь".7.40 "Армейский магазин"
(16+).8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые за-
метки".10.30 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Муз/ф "После школы".13.15 "Ера-
лаш".13.45 Х/ф "Один дома".15.45 "Один дома-
2".18.10 "Кто хочет стать миллионером?".19.00
"Минута славы" шагает по стране". Финал".21.00
"Время".21.20 Х/ф "Мой парень - ангел".23.00
"Рождество Христово. из Храма Христа Спаси-
теля".1.00 "Святые ХХ века".1.50 "Подлинная ис-
тория жизни святой Матроны".2.45 Х/ф "Кад-
риль".4.05 Х/ф "Гений пустого места".

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Дождь в чужом городе".8.40, 11.15

Х/ф "Высший пилотаж" (12+).11.00, 14.00, 20.00
"Вести".12.25 "Рождественская "Песенка
года".13.50 М/ф "Маша и Медведь".14.10 Х/ф "Од-
нажды в Новый год" (12+).16.00 "Кривое зерка-
ло".18.05 Х/ф "Дела семейные" (12+).20.20 Х/ф
"Варенька. И в горе, и в радости" (12+).23.00 "Рож-
дество Христово".1.00 Х/ф "Остров" (16+).3.05 Х/
ф "Дирижер" (12+).4.35 Х/ф "Чудо" (16+).

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безопасности"

(16+).7.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото" (0+).8.45 М/ф "Фильм, фильм, фильм"
(0+).9.05 "Еда без правил" (0+).10.20 Т/с "Распи-
сание судеб" (16+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.25
Х/ф "Можно, я буду звать тебя мамой?" (12+).15.15
Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+).19.25 Т/с "Паути-
на" (16+).23.15 Х/ф "Настоятель-2" (16+).1.15
"Рождественская встреча НТВ" (12+).2.50 Т/с "От-
ражения" (16+).3.20 Т/с "Масквичи" (16+).4.00 Т/с
"Секретная служба Его Величества" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.30, 5.35 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Х/ф "Собачье сердце" (16+).12.55 Х/ф
"Неуловимые мстители" (12+).14.20 Х/ф "Новые
приключения неуловимых" (12+).15.55 Х/ф "Ко-
рона Российской империи, или Снова неулови-
мые" (12+).18.40 Х/ф "Егерь" (16+).20.55 Х/ф "На-
стоятель" (16+).23.00 Рождество Христово Пря-
мая трансляция из Казанского Кафедрального
собора (12+).2.00 Супер-шоу "Легенды "Ретро fm"
(16+).4.10 Х/ф "Зимняя вишня" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и его коман-
да" (6+).8.00 Сборник мультфильмов (0+).8.50 М/
с "Смешарики" (0+).8.58, 12.33, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 Мультфильм
(0+).9.15 М/с "Том и Джерри" (6+).9.40 М/ф "Алад-
дин" (0+).11.20 М/ф "Возвращение Джафара"
(6+).12.35 М/ф "Шрэк-2" (12+).14.20 М/ф "Шрэк-3"
(12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/ф "Кунг-фу
панда. Рождественская коллекция" (6+).19.20 М/
ф "Кунг-фу панда-2" (6+).21.00 М/ф "Кот в сапо-
гах" (12+).22.40 Х/ф "Белоснежка" (16+).0.30 Х/ф
"Кейт и Лео" (16+).

НТМ
8.00, 11.40, 23.05 "Со знаком качества"

(12+).8.20 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Будьте
здоровы" (12+).10.20 "Новогодние шутки"
(12+).12.00 Т/с "Золотая тёща" (12+).12.30 Х/ф
"Король воздуха. Возвращение" (12+).14.20 Х/ф
"Покровские ворота" (12+).16.50 Хоккей. "Локо-
мотив"- "Витязь" (6+).19.15 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" (12+).21.00 Х/ф "Мост в Тераби-
тию" (12+).22.45 Т/с "Как сказал Джим" (12+).23.25
Д/ф "Родословная Иисуса" (12+).0.25 Х/ф "Рож-
дественский коттедж" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Новости куль-

туры.10.20, 2.45 Мультфильм.12.00 "...На тему
рождественской открытки".12.30 Х/ф "Неокончен-
ная повесть".14.05 Легенды мирового кино. Сер-
гей Бондарчук.14.35 Д/ф "Думают ли пти-
цы?".15.30 Спектакль "Дальше - тишина...".18.00
Д/ф "Фаина Раневская".18.40 Спецпроект "По-
слушайте!".19.30 "Песни любви".20.20 Д/ф "Ино-
киня".21.20 Х/ф "Дети Дон Кихота".22.35 Д/ф "Ла-
риса Шепитько".23.15 Х/ф "Крылья".0.35 Балет
"Щелкунчик".1.55 Искатели. "Остров-призрак".

РОССИЯ 2
5.00, 2.00 "Моя планета".7.00 "Моя рыбал-

ка".7.30 "Диалоги о рыбалке".8.00 "Язь против
еды".8.25 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".9.10 "Страна спортивная".9.40 Х/ф "Желез-
ный орел 3" (16+).11.30 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Дирижабли.12.00, 19.15 Вести-Спорт.12.10
АвтоВести.12.25, 1.20 Автоспорт. "Дакар-
2013".12.55 "Полигон".13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.16.00, 18.25 Биатлон. Кубок мира.16.50
Бобслей. Кубок мира.17.50 "Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым".19.25 "Планета футбола".19.55
Футбол. Кубок Англии. "Мэнсфилд Таун" - "Ли-
верпуль".21.55 Профессиональный бокс.0.25
"Все, что движется".1.30 "Русские байки. Кругос-
ветное путешествие" (16+).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ
АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА,

БЛАГОЧИННОГО
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

РАЙОНА
Дорогие и возлюбленные о Господе братья

- сослужители,  благочестивые миряне - вер-
ные чада нашей Святой Православной Церкви!

Сегодня мы вслед за древними мудрецами
следуем за Вифлеемской звездой, к яслям Бо-
жественного Младенца - Господа нашего Иису-
са Христа. Мы должны спросить себя: а что мы
принесем к яслям, принявшим ныне Невмес-
тимого Бога?

Ему не нужны ни наша слава, ни наши ма-
териальные достижения. Прахом предстанут в
Его очах суетные помыслы, житейские тревол-
нения, попытки людей превознестись друг пе-
ред другом. Пусть же главным нашим даром
родившемуся Спасителю мира станет крепкая
и искренняя вера - вера, пример которой дала
нам Пречистая Дева Мария. Многие сегодня
привыкли считать, что их свободный и незави-
симый разум один только и может принести
счастье, правильно выстроить жизнь личности
и общества. Но Церковь за века своей жизни
много раз видела, как возгордившиеся и уда-
лившиеся от Бога люди в итоге оказывались
несчастными и жалкими. И наоборот, пример
Пресвятой Богородицы говорит нам, какой вы-
соты может достичь человек, с верой предав-
ший себя в волю Божию.

Другим нашим даром, принесенным к Виф-
леемским яслям, да станет любовь - горячая и
действенная любовь друг ко другу и ко всем
окружающим нас людям. Воспримем как руко-
водство на каждый день нашей жизни слова
Христовы: "По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между со-
бою" (Ин. 13, 35). Будем творить дела любви и
милосердия ради тех, кому сегодня тяжело и
одиноко, кто страдает, унывает и отчаивается -
а такие люди всегда есть рядом с нами.

Каждый человек призван ответить на эту
заповедь своими делами. Подобно тому, как
Христос явил нам подлинную милость, безмер-
ное снисхождение к нашим недостаткам, так и
мы должны быть милосердны и снисходитель-
ны к людям. Следует заботиться не только о
наших родных и близких, друзьях и единомыш-
ленниках, но и о тех, кто пока еще не обрел
единство с Богом. Мы призваны подражать в
любви Спасителю, молиться за притесняющих
и обижающих нас.

Взаимная любовь супругов, детей и роди-
телей, скрепленная любовью к Богу и окружа-
ющим людям, всегда была основой крепкой
христианской семьи. Нам, верным чадам Цер-
кви Христовой, нужно с ревностью проявлять
такую заботу. Все общество, особенно моло-
дежь, должно заново открыть для себя простую
и вечную истину: там, где нет любви, взаимной
ответственности, готовности всю жизнь прине-
сти в дар тем, кого любишь, - там нет ни счас-
тья, ни полноты бытия. Разводы, аборты, стрем-
ление к наживе и бесконечным удовольстви-
ям, забвение собственных детей, которые так
часто оказываются лишенными родительской
ласки и воспитания, - все это превращает жизнь
отдельного человека и целого народа в безра-
достное существование, исполненное укоров
совести.

Подводя итоги минувшего года, вознесем
благодарение Богу и за Его великие и богатые
милости, и за те скорби, которые Он попускал
нам претерпеть. Вспоминая историю нашей
страны, в  минувшем  году мы Божией милос-
тью отпраздновали 400-летие преодоления
Смуты, которая завершилась изгнанием интер-
вентов и восстановлением национального един-
ства. Была отмечена также 200-я годовщина
Отечественной войны 1812 года, во время ко-
торой наши предки дали отпор нашествию "дву-
надесяти язык" - огромной армии, собранной
Наполеоном со всей покоренной Европы.

С праздником Рождества Христова и на-
ступающим Новолетием дорогие отцы, бра-
тья и сестры поздравляю всех вас! Пусть свет
Вифлеемской звезды всегда озаряет наши
души, подавая силу идти путем Самого Хрис-
та, Который да дарует нам здравие, мир, кре-
пость духовную и да ведет нас по нелегким
жизненным путям. Грядущее же лето благо-
сти Господней да будет для Святой Церкви и
народа земли нашей мирным, созидательным
и благоуспешным.

Благодать Господа нашего
Иисуса Христа да будет со всеми вами.

Аминь.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Новый год � праздник поистине уникальный, ведь его с одина�
ковым нетерпением ждут и взрослые, и дети и, пожалуй, так�
же одинаково надеются на чудо. Несмотря ни на что. Потому
что Новый год � это не только веселье, подарки, хороводы вок�
руг елки, но и возможность загадать желание, которое обяза�

тельно должно исполниться. В общем, праздник этот у каж�
дого свой, и порой воспоминания о нем сохраняются у людей на
всю жизнь. Особенно если воспоминания эти связаны с каким�
то интересным случаем. Рассказать о таких случаях из дале�
кого детства мы и попросили известных в Гаврилов�Яме людей.

ПРАЗДНИК
ИСПОРТИЛА… КОШКА

Марина Юрьевна Шир�
шина, управляющий делами
администрации муници�
пального района:

� Часто приходится
слышать, что Новый год ас�
социируется у людей с за�
пахом елки и мандаринов.
Может быть, спорить не буду,
хотя я лично запаха мандаринов не помню � видимо, не по�
купали их в нашей семье на праздник, потому что фрукты
эти тогда были в большом дефиците, да и жили мы не очень
богато. А вот елку в доме папа обязательно ставил � живую,
пушистую, с умопомрачительным запахом… Наряжали мы
ее всей семьей: доставали из заветной коробки игрушки и
развешивали на ветках. А поскольку игрушки в 70�е годы
тоже достать было трудно,  то берегли их, буквально, как
зеницу ока. Я уже не помню, сколько мне было лет, навер�
ное, шесть или семь � в садик еще ходила, и завели мы как
раз перед Новым годом котенка. Котенок попался озорной и
все норовил подцепить лапой елочные игрушки � очень уж
они ему, видно, понравились. Но мы сразу же пресекали та�
кие кошачьи игры. И все�таки не уследили � в один совсем
не прекрасный момент елка вдруг оказалась на полу, а вок�
руг нее � разбитые игрушки. Как я тогда плакала! В общем,
праздник тот оказался для меня безнадежно испорченным.

ПОДАРОК РАСПАКОВЫВАЛ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ
Николай Иванович Марычев, первый глава районной админис�

трации, ныне � пенсионер:
� Я до 14 лет пробыл в яслях. Да, вот так необычно началась моя

жизнь. На самом деле все для той поры складывалось просто. К тому
времени, когда мама вернулась с фронта, родительский дом уже пол�
ностью разрушился. Она устроилась работать в ясли, в Великом, и
там же получила угол, точнее закуток под лестницей. Здесь стояла
наша общая кровать и нехитрый скарб. Кушать, а потом уже учить

уроки, я выходил к столу в зале. Каждый метр моего ясельного дома
знал во всех подробностях и помню до сих пор, хотя этого здания купца

Моругина уже нет в селе.
Радостей, приятных моментов было у нас, детей послевоенной поры, не так много, как у современной

ребятни, но зато они доставляли нам истинное наслаждение. Кого например, сейчас удивишь котлетой,
кусочком колбасы, конфетой? А тогда это был пир! Особым волшебством, конечно, отличались и новогод�
ние дни. Я уже ходил в садик, в другое здание, но мне как сыну сотрудницы разрешали присутствовать и
на ясельных утренниках. Здесь всегда была чудесно украшена елка. И главное чудо составляли игрушки,
видимо, еще принадлежавшие настоящим хозяевам дома � Моругиным. Бусы, шары, разные зверушки
так и сияли, создавая сказочное настроение. Игрушки эти очень берегли, убирали в специальные коробки.
Подарки детям тоже приготавливали � совсем небольшие кулечки со сладостями. Но зато большим счас�
тьем было  получить их из мешка Деда Мороза. Музыка, смех, хороводы, песни и стихи � все очаровывало.
И даже когда торжество в яслях смолкало, очарование не уходило, и я мог уже в тишине им сполна
насладиться. Ведь я по�прежнему оставался тут, около волшебной елки. Еще и еще раз любовался игруш�
ками, а прежде чем отправиться спать в наш с мамой подлестничный закуток, ставший домом на целых
четырнадцать лет, развязывал кулечек�подарок и осторожно раскладывал его содержимое.

ВО ДВОРЕЦ � НА ТЕЛЕГЕ
Андрей Александрович Забаев, заместитель Главы муниципального рай�

она:
� Рос я в многодетной семье, подарками и развлечениями был не избалован,

поэтому Нового года ждал с нетерпением, ведь можно было вдоволь повесе�
литься с друзьями возле елки, а главное � кулек с конфетами от Деда Мороза

получить. Все праздничные представления во времена моего детства проходили в
Доме пионеров (нынешнем Дворце детского творчества), а поскольку жили мы в Фе�

доровском, на улице Победы, то добираться на елку приходилось пешком. Путь неблизкий,
но помешать нам, ребятам, повеселиться на празднике не могло ничто, даже мороз. Помню, в 78�м морозы
стояли особенно суровые, ниже 40 градусов столбик термометра опускался, нос на улицу не высунешь � тут
же отморозишь. А как же елка в Доме пионеров? Не пойти на нее было просто невозможно! И мы с ребятами
готовы были отравиться на представление, несмотря ни на что. Решили: пусть замерзнем по дороге, но на
праздник обязательно попадем! Правда, совершать такой новогодний "подвиг" все же не пришлось � на
помощь пришел сердобольный сосед. Запряг он свою лошадь в телегу, да и посадил в нее нас, окрестных
ребятишек, укрыв сверху тулупами. В общем, добрались мы в Дом пионеров в тепле и с комфортом.

ЗОЛУШКИНЫ
ТУФЕЛЬКИ
Ирина Викто�

ровна Камкина,
старший инспек�
тор ГИБДД:

� Мой папа рабо�
тал лесником, поэто�

му к выбору новогодней
елочки всегда подходили

по�особенному: она должна была
быть красивой, стройной, пушистой и обязательно
ароматной, а под ней � много места для подарков.

Однажды места для подарков не хватило, хотя
ель была высокой: накануне праздника мама езди�
ла в Ленинград (тогда такие поездки для своих со�
трудников устраивал наш "Агат"), а мы с папой ее
очень ждали.

Когда она приехала, и мы разложили все сверт�
ки, то подарки заняли целую комнату. Представ�
ляете: настоящая гора из конфет в разноцветных
обертках, игрушек, сувениров и одежды. К слову,
мне тогда мама привезла зимнее пальто с заячьим
воротником � вещь в моем детстве редкая � трудно
было достать да и недешево. Но даже это пальто не
произвело на меня такого впечатления, как сереб�
ристые "горящие" огоньками мамины туфли�лодоч�
ки на высоком каблуке. Она купила их себе в пода�
рок, чтобы пойти на "новогодний огонек" на заводе.
В 75�ом году такая обувь была страшным дефици�
том. Мне, маленькому ребенку, уж очень запомни�
лись эти "туфли Золушки", они так переливались,
что казались просто волшебными. Мама стала при�
мерять (потом тайком от всех и я примерила), но в
коробке оказался совсем другой размер, и, несмот�
ря на мои слезы и уговоры, мама туфли продала. В
тот Новый год я загадала желание � чтобы "золуш�
кины" туфельки купили и мне.

Прошло много времени, но перед каждым Но�
вым годом, покупая подарки, я по�прежнему не�
вольно ищу глазами в магазинах те самые туфель�
ки мечты, но не нахожу их. Может, впрочем, и к
лучшему, ведь будет еще и еще Новый год, значит,
можно надеяться, что мне все�таки удастся испол�
нить свою мечту � отыскать "мамины" туфельки.

ЕЛКУ
УКРАШАЛИ

ВСЕМ ДВОРОМ
Ирина Юрьев�

на Меледина, ди�
ректор средней
школы №6:

� Все мои детские
воспоминания связа�
ны с нашим двором, что
располагался на улице Чапа�
ева, 31. Это был особый двор � "форпост" (так мы
условно его называли). Нас было почти 30 детей: и
большие, и маленькие � все вместе. Старшие учили
младших читать, писать. Помню, даже ставили
спектакли в "священном" для нас месте � отремон�
тированном подвале. На Новый год у нас был свой
каток и горка: валенок под попу � и вперед…с горы.
Елку, как обязательный элемент двора, мы тоже
ставили и украшали все вместе. Ее воспринимали
как волшебство, как что�то необыкновенное. Этот
праздник был подарком нам � детям, чудом, кото�
рое и может воспринять только ребенок… В общем,
это было счастье.

АВТОМОБИЛЬ
ОТ ДЕДА
МОРОЗА

Константин Ген�
надьевич Шелко�
швеев, главный врач
ЦРБ:

� Сколько я себя
помню, Новый год все�
гда был моим самым лю�
бимым праздником, зага�
дочным, таинственным. Сопровождаемый запа�
хами мандаринов и елочной хвои. С неожидан�
ными и всегда желанными подарками от Деда
Мороза и Снегурочки, в существование которых
я искренне верил до восьми лет. Однажды чу�
десным образом получил в подарок огромный ав�
томобиль: я о нем мечтал, но никому не говорил
об этом!

В роли Зайчика и Снеговика чувствовал себя
не совсем комфортно (в детсадовском возрасте);
хотелось побывать Дедом Морозом, милостиво
одаряющим малышей желаемыми сюрпризами.
Благодаря редакции нашей районной газеты, в
прошлом году эта мечта осуществилась.

И ЖИВЫ В НАС ВОСПОМИНАНЬЯ
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Большой зал, большой стол… За ним, склонившись, сидят дети и с видимым  старани�
ем вырезают из цветной бумаги, а затем склеивают остроконечные звезды, легкокры�
лых ангелочков, длинные цепи � так в сиротском доме купчихи Беляевой идет подго�
товка к Рождеству и Новому году. Нередко Анна Александровна и сама принимает уча�
стие в праздничных хлопотах и так же сидит вместе с воспитанниками за огромным
столом, делая нехитрые елочные украшения. Эта удивительная женщина брала под
свое крыло не только сирых, но и убогих � накануне Нового года А.А. Беляева много лет
посылала для больных ярославской губернской больницы по 20 пудов чаю и сахару. О.А. ЛопатинаЕ.А. Лопатина

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Анна Александровна, урож�
денная Локалова, � внучка осно�
вателя Гаврилов�Ямской льняной
мануфактуры. Как все предста�
вители этого славного рода одной
из главных своих миссий она счи�
тала благотворительность. Более
того, потратила на помощь бедным
большую часть отцовского наслед�
ства, построив в Ярославле для
вдов и сирот из Гаврилов�Яма це�
лый дом. Он стоит и по сей день,
правда, претерпел значительные
изменения и подрос на два этажа,
но своей стати и величественнос�
ти по�прежнему не потерял. А
ведь история "вдовьего дома куп�
чихи Беляевой", как называли его
в народе, очень напоминает исто�
рию Гаврилов�Ямской мануфак�
туры, потому что внучке Алексея
Васильевича поначалу, как и
деду, не дали разрешения на стро�
ительство приюта в том месте, где
она предполагала это сделать.

В 1898 году Анна Александ�
ровна подала прошение в Ярос�
лавскую городскую Думу об от�
ведении ей участка земли на Лес�
ной площади. Здесь она планиро�
вала построить здание под бес�
платные квартиры для бедных
вдов и сирот локаловской ману�
фактуры, потерявших кормиль�
цев. Это, кстати, было первое по�
добное предложение в губернии
об устройстве "вдовьего дома",
потому, наверное, оно и не было
оценено должным образом: "Уп�
рава по хозяйственным соображе�
ниям признала безусловно невоз�
можной уступку под это здание
участка на Лесной площади в 1900
квадратных сажен, вплотную при�
мыкающего к Ильинской улице,
так как он сдается исправитель�
ному Арестантскому отделению
под огород за плату 80 рублей в
год".  Конечно, землю купеческая
жена Беляева в итоге все же по�
лучила, но получила уже не в цен�
тре города, как просила, а на вы�
селках, на улице Мышкинской.
Через полгода Анна Александ�
ровна пишет еще одно прошение �
на сей раз в Городской комитет по
призрению неимущих с просьбой
принять посильное участие в ус�
тройстве дома для вдов и сирот,
но опять получает отказ. Тогда она
полностью берет строительство
на себя, вложив в осуществление
задумки более 100 тысяч рублей �
огромные по тем временам день�
ги. И уже к весне следующего года
на улице Мышкинской (ныне ули�
це Богдановича) выросло двухэ�
тажное каменное здание с боль�
шими окнами. Над фронтоном �
главка с крестом, а под ней в кир�
пичной раме � иконы: большая �
Пресвятая Троица и малая � Свя�
тых Благоверных князей Феодо�
ра и чад его Давида и Константи�
на. Над иконами � уличный фо�
нарь, в котором постоянно тепли�

лась лампада. Сверху надпись: "Во
имя Святой Троицы убежище вдов
и сирот". За домом была выстрое�
на небольшая колокольня, а так�
же колодец, погреба, сараи. А
вскоре усилиями хозяйки рядом
появился еще один двухэтажный
дом � поменьше, где расположи�
лись школа и квартира священ�
ника, рядом � деревянная баня и
большой фруктовый сад с пасе�
кой. По фасаду участок был обне�
сен решеткой, а с боков и сзади �
деревянным забором, двор вымо�
щен.

Согласно архивным данным, в
1900 году в приюте проживало 45
вдов, две замужние женщины,
покинутые мужьями, и 120 детей.
День здесь начинался в шесть ча�
сов утра: школьники готовились
к учебному дню, взрослые отправ�
лялись на работу, а малыши � в
ясли�сад. Надо сказать, что по�
добное заведение для дошколят
было обустроено в Ярославле
впервые и располагалось здесь
же, в стенах "вдовьего дома". В
восемь часов звенел звонок на
уроки, где детей обучали не толь�
ко грамоте, но и рукоделию, и де�
вочки под руководством настав�
ницы М.А. Экстровой, а нередко и
самой А.А. Беляевой, постигали
основы кройки и шитья, чинки
платья, вязания чулок и вышив�
ки по канве, а также гладью. Так
что, покидая приют в 17 лет, юные
выпускницы уже были искусны�
ми мастерицами по пошиву лег�
кого женского платья и практи�
чески никогда не испытывали
проблем с трудоустройством. Ну,

а тем, у кого такие проблемы все
же возникали, Анна Александ�
ровна лично помогала найти дос�
тойное место.

Вечерами обитатели приюта
собирались в зале, стены которо�
го украшали портреты царствен�
ных особ, а посередине стоял
большой стол для рукоделия. Вы�
шивая, девочки, как правило, ис�
полняли церковные песнопения
или читали патриотические сти�

хи, а хозяйка аккомпанировала
им на фортепиано. В воскресные
и праздничные дни, особенно на
Рождество и Новый год, Анна
Александровна устраивала для
своих воспитанников удивитель�
ные представления с новомодны�
ми по тем временам теневыми
картинами, "оживавшими" при
помощи электрического фонаря.

Весело было всем!
Так получилось, что своих де�

тей у супругов Беляевых не было,
поэтому всю нерастраченную лю�
бовь Анна Александровна дарила
маленьким сиротам. И даже пост�
роила специально для них летнюю
дачу на берегу Которосли, недале�
ко от Карабихи. Участок этот при�
надлежал локаловской фабрике, и
вскоре здесь появились деревянные

жилые павильоны, беседки, рос�
кошный цветник, разбитый труда�
ми самой хозяйки и специально вы�
писанного из Ярославля садовника.
Сегодня на этом месте располагает�
ся парк�отель "Ярославль", но не�
которые из построек вековой дав�
ности тоже сохранились. Так же как
сохранились и воспоминания старо�
жилов, утверждавших, что ясными
летними вечерами на даче часто раз�
давались звуки рояля, девичьи го�

лоса и слышался звонкий смех. А
днем воспитанники занимались
уборкой сена и ухаживали за огоро�
дом, где выращивали для приюта на
зиму различные овощи. "Деятель�
ная жизнь, чистый воздух благоде�
тельно действовали на девочек. Их
болячки проходили, они расцвета�
ли и хорошели. Физический труд
укреплял их мускулатуру и разви�

вал в них силу", � писал в своих за�
метках врач "вдовьего дома" Н.И. Ба�
жанов.

Анна Александровна скоропо�
стижно скончалась в 1907 году, а
поскольку супруг, купец Беляев,
не имел достаточно средств для
содержания приюта, на одном из
заседаний Ярославской думы был
поставлен вопрос о его дальней�
шем существовании. Взять "вдо�
вий дом" под свое крыло решила
сестра покойной � Елена Лопати�
на, чей муж был выходцем из бо�
гатой купеческой семьи и с удо�
вольствием поддерживал жену в
ее благотворительной деятельно�
сти. Елена Александровна вложи�
ла в дальнейшее обустройство
приюта 100 тысяч рублей и пере�
дала его в ведение Ярославского
городского общественного управ�
ления, возглавив попечительский
совет. В этот совет вошла и еще
одна представительница семей�
ства Локаловых, сестра Елены �
Ольга, в замужестве, кстати, тоже
Лопатина. В стороне не остался и
супруг Елены Александровны �
внес в банк на нужды и содержа�
ние сиротского дома 200 тысяч
рублей. Николай II, узнав о столь
щедрых пожертвованиях, соб�
ственноручно начертал: "Благо�
дарю Лопатину", а Ярославская
дума приняла решение вывесить
портреты двух сестер в зале за�
седаний и в самом приюте.

Летняя дача и сиротский при�
ют просуществовали до 1918 года,
когда были конфискованы советс�
кой властью, а имена почетных
гражданок Ярославля Анны Алек�
сандровны Беляевой и ее сестры

Елены Александровны Лопатиной
постепенно были забыты  надолго
исчезнув из исторических доку�
ментов и человеческой памяти, как
и их благотворительные дела. Из
небытия память о сестрах помогла
вернуть недавняя выставка в му�
зее истории города Ярославля, ко�
торая была посвящена благотвори�
тельности местных жителей и ко�
торую посетила уроженка Гаври�
лов�Яма Ольга Благова.

� Я ведь тоже предпринима�
тель, и тоже, в общем�то, не чуж�
да благотворительности, � призна�
лась Ольга Николаевна, � но мас�
штабы деятельности сестер Лока�
ловых меня, честно говоря, про�
сто поразили.

А еще подвигли на историчес�
кие изыскания. Сначала Ольга Бла�
гова встретилась с учителем Крас�
ноткацкой школы Анжеликой Ве�
вель, которая, собственно, и помог�
ла возродить к жизни забытые име�
на сестер Локаловых, занимаясь
историей знаменитой летней дачи,
находящейся на территории этого
сельского поселения. Потом был
областной архив, куда исследова�
тельница из Гаврилов�Яма оправи�
лась, чтобы узнать о знаменитых
землячках как можно больше. До�
кументов там действительно ока�
залось немало � более сотни листов,
вот только копия даже одного ра�
ритета � удовольствие не из деше�
вых. Но ощутившая в себе исследо�
вательский азарт Ольга Николаев�
на не посчиталась с расходами, так
ей захотелось приоткрыть завесу
прошлого. Благова даже нашла мо�
гилу Анны Александровны, кото�
рая находится в Ярославле, на Ту�
говой горе � самом престижном по�
госте вековой давности, где обрели
последний приют многие почетные
граждане города, в частности, боль�
шое семейство купцов Вахрамее�
вых. Вот только черный мраморный
памятник А.А. Беляевой оказался
лежащим на земле. Конечно, зи�
мой что�то делать с мемориалом
трудно, да и летом поднять его бу�
дет нелегко � слишком мало места
для маневра, ведь могилы стоят
очень плотно друг к другу. Но Оль�
га Благова уже всерьез задумалась
о том, что можно в этой ситуации
предпринять, и можно не сомне�
ваться: она обязательно что�ни�
будь придумает.

А пока предпринимательница,
экскурсовод и краевед решила
рассказать о судьбе сестер Лока�
ловых на краеведческих чтениях,
которые проходили в ноябре в
Межпоселенческой центральной
библиотеке. И, надо сказать, что
исследования О.Н. Благовой выз�
вали самый живой интерес пуб�
лики. Значит, память о сестрах
Локаловых,  ставших достойны�
ми представительницами этого
славного рода, по�прежнему жива.

Татьяна Киселева.
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Выпуск № 48

С чем ко Господу явлюся?
Чем Ему я прислужуся?
Ни светила, ни кадила -
Все суета распотрошила.

Из дневниковых записей
архимандрита Павла (Груздева).

Дорогие читатели, с наступа�
ющими вас Рождественскими
праздниками!  Как известно, ус�
тановление празднования Рожде�
ства Христова относится к первым
векам христианства. В IV веке по
всему Востоку Крещение и Рож�
дество праздновались в один день,
6 января, под общим именем Бого�
явления. Первоначальным основа�
нием выбора этой даты служило
не историческое соответствие это�
го числа дню рождения  Господа
Иисуса Христа, который и в древ�
ности не был известен, а таин�
ственное понимание соотношения
между первым и вторым Адамом,
между виновником смерти и греха
и Начальником жизни и спасения.
Второй Адам � Христос, по таин�
ственному созерцанию Древней
Церкви, родился в тот же день, в
который сотворен первый Адам,
� в шестой, ему соответствовало
6 января первого месяца года.

Праздник Рождества Христо�
ва был впервые отделен от Кре�
щения в Римской Церкви  в пер�
вой половине IV века. Перенесе�
нием празднования Рождества на
25 декабря Церковь тем самым
создала  противовес языческому
культу солнца. Этот праздник об�
новляющегося "бога солнца" был
днем разнузданных увеселений
народа, днем забав для рабов.

Празднование Рождества
Христова 25 декабря (по ст. ст.) в
Восточной Церкви было введено
около 377 года в Константинополе,
и этот обычай распространился по
всему православному Востоку.
"Христос рождается � славьте!
Христос с небес � встречайте!
Христос на земле � возноситесь!" �
такими словами начинает свое по�
слание на Рождество святитель

Григорий Богослов. "Бесплотный
воплощается. Слово отвердевает.
Невидимый становится видимым,
Неосязаемый осязается. Безлет�
ный начинается. Сын Божий дела�
ется Сыном Человеческим". Свя�
титель Григорий предлагает праз�
дновать без излишеств: "Итак, бу�
дем праздновать не пышно, но бо�
жественно, не по�земному, но пре�
мирно, не наш праздник, но праз�
дник Того, Кто стал нашим, лучше
же сказать, праздник нашего Вла�
дыки, не праздник болезни, но
праздник исцеления… Не будем
предаваться и пированиям и пьян�
ству, с которыми, как знаю, сопря�
жены сладострастие и распутство".
Пришествие в мир Спасителя тре�
бовалось, чтобы победить грех в
человеке, через который, он дела�
ется изгнанником из рая, и удаля�
ется от Бога, облекается в кожа�
ные ризы, в грубую, смертную и
противоборствующую плоть, по�
знает собственный стыд и укры�
вается от Бога. Вместе с грехом
человек приобретает смерть � это
нечто, что останавливает беззако�
ния и зло не становится бессмерт�
ным. Таким образом, с одной сто�
роны Бог наказал человека, а с дру�
гой � проявил человеколюбие.
Единственным лекарством от гре�
ха явился Христос, который вос�
принял человеческое естество �
единое из двух противоположнос�
тей плоти и духа, из которых одна
обожествлена, а другой обожеств�
лен. "О новое смешение! О чудное
растворение! Сущий начинает бы�
тие, Несозданный созидается!"  "Я
получил образ Божий и не сохра�
нил Его, Он воспринимает мою
плоть, чтобы и образ спасти и
плоть обессмертить. Он вступает во
второе с нами общение, которое

гораздо необычнее первого, по�
скольку тогда даровал нам лучшее,
а теперь воспринимает худшее, но
это боголепнее первого, это выше
для имеющих ум!" Святитель Гри�
горий обличает неверие в Рожде�
ство Христово, указывая безмер�
ное смирение Божие: "…клеветни�
ки, злые ценители Божества, по�
рицатели достохвального, объятые
тьмою при Самом Свете, невежды
при Самой Мудрости, те, за кото�
рых Христос напрасно умер, не�
благодарные твари, создания лу�
кавого, это ставите вы в вину Богу
� Его благодеяние? Потому Он стал
мал, что для тебя смирил Себя. К
заблудшей овце пришел пастырь
добрый. За то почитаете Его низ�
шим, что препоясуется полотенцем
и умывает ноги учеников, и ука�
зывает совершеннейший путь к
возвышению � смирение?" И при�
водит на это жизненный пример:
"Разве врача обвиняют за то, что
он наклоняется к ранам и терпит
зловоние, только бы вернуть здо�
ровье больным? Обвиним ли и того,
кто из сострадания наклонится к
яме, чтобы спасти упавший в нее
скот?"  Как итог святитель пред�
лагает каждому человеку следо�
вать за Христом всю жизнь: "Ше�
ствуй непорочно по всем возрас�
там и силам Христовым. Как Хри�
стов ученик очистись, обрежься,
сними лежащее на тебе с рожде�
ния покрывало, потом учи в хра�
ме, изгони торгующих святыней.
Претерпи если нужно побивание
камнями, хорошо зная, что укро�
ешься от мечущих камни и прой�
дешь посреди них как Бог, потому
что слово не побивается камнями.
Приведен ли будешь к Ироду � не
отвечай ему больше. Твое молча�
ние уважит он более, нежели длин�

ные речи других. Будешь ли бит
бичами � домогайся и прочего, вку�
си желчь, испей уксус, ищи опле�
ваний, прими удары по щеке и по�
бои. Увенчайся тернием � суровос�
тью жизни по Богу, облекись в баг�
ряную ризу, прими трость, пусть
преклоняются пред тобою смею�
щиеся над истиной. Наконец, охот�
но распнись, умри и прими погре�
бение со Христом, с Ним и воскрес�

нешь, и прославишься, и воца�
ришься, видя Бога во всем Его ве�
личии, Бога в Троице покланяемо�
го и прославляемого, которого мо�
лим, да будет и ныне, насколько
это возможно для узников плоти,
явлен нам о Христе Иисусе, Гос�
поде нашем. Ему слава во веки.
Аминь."

Священник Сергий Бородаев.
с. Великое.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ ГОРОДА
 13 декабря в день праздно�

вания памяти апостола Андрея
Первозванного, в храм прибыла
икона с частичками святых мо�
щей из частной московской кол�
лекции. В ней были частицы мо�
щей Пророка и Предтечи Гос�

Золотые купола над храмом �
дивный подарок не только при�
хожанам, но и всем пружининцам.
Сейчас ведутся завершающие ра�
боты на пятом, последнем, купо�
ле. Красота и восторг! И все бла�
годаря реальной помощи руково�

В Прошенинской школе уже
лет шесть, кроме новогоднего пред�
ставления, устраивают Рожде�
ственские встречи. Каждый раз
они имеют какие�то особенности,
например, вертеп или рассказы об
истории Рождества и связанных с
ним событий. Непременно пригла�

ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
С. ПРУЖИНИНО

СВЯТОЧНЫЕ ЗАБАВЫ В ПРОШЕНИНЕ

подня Иоанна, святых первовер�
ховных апостолов Петра и Пав�
ла, апостола Иакова и апостола
Андрея. Приложиться к святы�
не удалось не только тем, кто
был в этот день на службе, но и
многим другим горожанам.

 Накануне дня святителя и
чудотворца Николая � престоль�
ный праздник храма � перед вхо�
дом в церковь установили козы�
рек и перила. Стало очень кра�
сиво и удобно. Сделано все на по�
жертвования.

дителя сельхозпредприятии "Но�
вая жизнь�1" Алексея Владими�
ровича Климова. Он лишь извес�
тил настоятеля храма о.Алексан�
дра о начале работ, а все заботы
по претворению в жизнь заду�
манного целиком взял на себя.

Было это в августе.
Ко всеобщему удовольствию

дело близится к концу. Батюшка
Александр, матушка Любовь � все
прихожане бесконечно призна�
тельны Алексею Владимировичу
за дело столь великое и благое.

шают батюшку Александра, насто�
ятеля Троицкого храма с. Унимерь,
который обязательно найдет нуж�
ные слова для поздравлений, вру�
чит подарки.

В этом году устроители реши�
ли провести встречу на улице �
Рождественские забавы, с прису�

щими им зимними играми, развле�
чениями и угощениями. Как и все�
гда в действе участвуют школь�
ники и детсадовцы. Приходят те,
кто хочет, но желающих бывает
достаточно. Вместе с ребятней ра�
достно отмечают Святки и роди�
тели.

РОЖДЕСТВО
В синем небе облака кудрявятся,
Словно тучи водят хоровод.
И желанья, говорят, сбываются,
Если загадать под Новый год.
И в душе тревожно и торжественно.
Празднично звенят колокола.
Рождество Христово так естественно,
Отступает перед ним ночная мгла.
Лишь одна звезда на небе светится,
Донося до нас благую весть.
И в душе нам все еще не верится,
Что Христос сегодня с нами. Здесь.
Подступают слезы... Так непрошенно.
Застывают от мороза на глазах.
Щиплет щеки, и дороги запорошены.
Радость Рождества / у нас в сердцах.

Алла БОРИСОВА

ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА
Суровая зима. Снега по пояс.
Девчушка малая, в сугробах утопая,
Везет на санках мерзлый хворост,
Дыханьем теплым руки согревая.
И от мороза раскраснелись щеки,
Ресницы инеем покрылись, словно льдинки,
В протертых валенках заледенели ноги,
На волосах расселись нежные снежинки.
В глазах уставших, рано повзрослевших /
Немая радость, праздника желанье,
Забота о братишках заболевших,
И Рождества Христова ожиданье.
А в воздухе морозном / ароматы детства…
Там пахнет нежно елью и немного / пирогами.
И сладостная  нега рвется в сердце.
И торжество. И радость над снегами... Полосу подготовила Татьяна Пушкина.
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ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

На улице минус тридцать четыре. Охает народ, еле выдерживает студеный на�
тиск и усиленно ищет пути�выходы из морозных оков. Кто�то валенки подшил,
кто�то тулупчик достал, а кто�то обогревателями обставился. Но все же самые сча�
стливые наверняка те, у кого в доме есть печка! Затопил… и теплота! У супругов
Кулаковых, что живут в Лахости, именно так � уютно и благодатно. А хозяйничает
там Владимир Александрович � мастеровитый, деловой, знатный в округе печник.

А вот в разговоре, скажем
прямо, не мягок: на предложе�
ние о знакомстве, чуть было не
ответил отказом, сославшись на
занятость и на то, что есть в ок�
руге печники помоложе и по�
знаменитее его; и вообще он зав�
тра прямо с утра отправляется
на рыбалку, так что дома его за�
стать не будет никакой возмож�
ности. Но я настойчива. Тогда
хозяин, смирившись, махнул
рукой � мол, приезжайте. На том
и порешили.

Вот мы и в Лахости. Дом Ку�
лаковых особо из деревенского
пейзажа не выделяется � окру�
жен невысоким забором, утопа�
ет в заснеженном саду. Дверь
открывает хозяйка � Татьяна
Анатольевна, сразу, с порога,
предлагает теплые мягкие ва�
ленки с печки.

� Обувайте, погрейтесь с до�
роги.

� А Владимир Александро�
вич дома, как у него настрое�
ние? Не сердится за навязчи�
вость? � интересуюсь, обуваясь
в чудо�катанки.

� Он толь�
ко вышел
ручку к две�
ри переде�
лать,  а  на�
строение у
него всегда
хорошее.

Мой же взор прикован к
печке. Вернее, к ее ответвле�
нию. Соображаю, что бы это мог�
ло такое быть.

� Это лежанка, � поясняет
Татьяна Анатольевна, закручи�
вая матрас и слегка похлопы�
вая по печным бокам, � горячая
еще, присаживайтесь.

Забираюсь наверх и мыс�
ленно уношусь в детство, где на
бабушкиной печке в обнимку с
котом Семеном было так же
тепло и уютно… Вот только, в
отличие от бабушкиной, уж
больно большая эта лежанка.

� Это Володя придумал �
размер�то  для его роста мало�
ват был, вот и пришлось выдол�
бить в стене отверстие, чтобы
удлинить "ложе". Зато и свет
себе провел, теперь еще и чи�
тает.

Хлопнула дверь � на пороге
появился хозяин: высокий, се�

довласый, плечистый � настоя�
щий богатырь. Голос тоже под
стать � басовитый.

� Сидишь? А знаешь, что
это? � указывает
он на лежащие
рядом со мной
мешочки.

Я в ответ
лишь пожимаю
плечами.

� Это галька
морская и ще�

бень. Накалятся, так их к боль�
ному месту прикладывают, �
подмигнул озорно хозяин и тут
же завел разговор о лесе и ры�
балке: сколько рыбы наловил и
грибов насобирал. А Татьяна
Анатольевна � о своем.

� Посмотрите,  что Володя
придумал,� она распахивает
дверцы духовки, а там � вмес�
тительных размеров встроен�
ный сушильный шкаф. � Так
что грибы�ягоды и летом в печ�
ке сушим.

� Может, чайку испьем? �
приглашает хозяин и достает с
полки баночку с темным по�
рошком, очень напоминающим
молотый кофе. � У нас ведь чай
необычный, особенный � из су�
шеной и перемолотой черники.

И вдруг � как гром среди яс�
ного неба:

� А ты знаешь, что костром�
ские мужики кольями дерутся?

� Знаю, а еще � на ремнях. А

кулаки они называют колотуш�
ками, � смеюсь я.

� Да ты костромская! Отку�
да родом?

� С Чухломы…
� А я буйский. Сколько осе�

нью брусники набрала?
� На всю родню � несколько

ведер, � отвечаю с гордостью.
� Да,  места костромские

благодатные, всего в изобилии
растет�водится…

Что�то припоминая, заду�
мался Владимир Александро�
вич, а я к нему с вопросом:

� Как же  Вы
печное мас�
терство освои�
ли?

� История
эта долгая.
Р о д и т е л и
мои из Буя
на север подались, ког�
да я еще маленьким был. Жили
в деревне, трудились в колхо�
зе. Я пацаном в ФЗУ поступил,
да меня за курево оттуда выг�
нали.

� Как за курево?! � удивля�
юсь. � Что, так строго было?

� В училище тогда детдомов�
ских ребят прислали � 70 чело�
век, в группах перебор полу�
чился, вот и выгоняли за любое
нарушение. Уехал я в Хаба�
ровск, перебивался кое�как,
спал на вокзале. Как�то мили�
ционер подходит, будит: "Кто

такой? Откуда?" Я все объяс�
нил,  попросил пристроить
учиться, а то воровать придет�
ся идти. Так и оказался в стро�
ительном училище. Поначалу
страшно было � незнакомое все,
непривычное. Но тут подошел
ко мне старичок, руку на плечо
положил: не бойся мол, сынок,
кирпичи класть будешь. Мас�
тер наш был человеком безгра�
мотным, а кирпичи клал � за�
любуешься. Учебников не было,
поэтому учились на практике.
У кого печка ремонта требова�
ла � мы туда. Фундамент сде�

лать � опять всей груп�
пой на обуче�
ние. У масте�

ра крепкое
слово для нас

и оплеуха час�
то находились,

однако вспоми�
наю его с благо�

дарностью �  в жизни с такой
выучкой не потерялся. А про�
фессия лично меня и вовсе от
голода спасла. Когда окончил
училище, пошел шабашить: у
одного спрошу, у другого, тре�
тьего � кому в кирпичном деле

помочь? Может, люди и нужда�
лись в помощи, да не больно мне,
салаге, доверяли. Лишь один
мужичок на мою невысокую
цену позарился. А просил я за
работу ровно столько, сколько
может дать человек. Вот му�
жичку этому фундамент и сде�
лал, да видно, неплохо. С тех
пор молва людская сама клиен�
тов "приводила", отбоя от зака�
зов не было.

…В удовольствие пили чай.
Татьяна Анатольевна распоря�
жалась церемонией, потчевала
радушно:

� Попробуйте мед в сотах. А
это шиповник, сахар, черника…

Попробовала.  Все было
очень вкусно, но меня вновь и
вновь тянуло к разговору о печ�
ке. Помог телефонный звонок.

�  Александрыч, помоги!
Печка дымит, � послышалось из
трубки. Мастер, не допив чая,
собирается в дорогу. Напраши�
ваюсь с ним и я. Так что печная
тема продолжается…

Мы в гостях у Алексея Гай�
евича Пономаренко. Хозяин су�
етится:

� Понимаешь, вот тут тре�
щина пошла и дым…

Владимир Александрович
не спеша, основательно осмат�
ривает печку,  поглаживает
“бока”, заглядывает в топку.

� Дом усадку дал, � делает
вывод мастер.

� Эх, легче сломать, да новую
сложить, � досадует Алексей.

� Погоди, что�нибудь поку�
мекаем, � успокаивает Влади�
мир Александрович.

Алексей, уже забыв о своей
печали, щедро накрывает на
стол. Отведали и мы свойского
крепкого напитка, закусили
хрустящей квашеной капуст�
кой. Разговор, как это часто бы�
вает, плавно свернул на про�
блемы житейские. Самая набо�
левшая � приход в село долгож�
данного газа. Владимир Алек�
сандрович в эти жаркие дебаты
не вступал. Сидел молча, погля�
дывая на пламя в печи. Вдруг
хитро улыбнулся мне и подмиг�
нул. И уловила я в этом чисто его
� кулаковское: мол, что вы тут
"разбазарились"… Вот печка! И
вся наша жизнь от нее!

Н. Киселева.
Фото А. Акимова.

ПЕЧИ БЫВАЮТ:
"Русская" � объемная, массивная печь. Применялась в быту для приготовления пищи, и даже мытья

человека. Служила для обогрева жилища, а также � постелью.
"Шведка" � соединяла в себе небольшую отопительную печь и кухонную плиту. Использовалась для

обогрева помещения, но не приспособлена для выпечки хлеба.
 "Голландка" �  простая по конструкции печь появилась на Руси в начале 18 века. Изначально была облицо�

вана кафелем или изразцами. Имеет вертикальные дымоходы и, соответственно, высокую теплоотдачу.
"Буржуйка" � легкая печь из толстостенного сплава железа. Обогревает в короткий срок, но лишь во

время топки.
"Каменка" � применяется в бане, для создания пара.

Из словаря В.И. Даля
Печиво � печеное и жареное, хлеб�

ное, печенье.Печеклад � печной мастер, стро�

итель, кладчик.Печепарь � домосед, лежебока.

Печегнет � отъявленный лентяй.

Пословицы

� Как не мечи, а лучше на печи.

� Иного хлебом не корми,

                
    только с печи не гони.

� У холодной печи не согреешься.

� Мала печь, да тепленька.

� Добра та речь, что в избе печь.
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Реклама (2632)

Выражаем благодарность за организацию похорон
Фомина Александра Владимировича рабочим, служа-
щим и Сидорову А.Х. ООО "Ярстройдеталь", коллективу
учителей Пружининской СОШ, директору ЗАО СХП "Но-
вая жизнь-1" Климову А.В.

Жена, дети.

У нас вы оплачиваете только то расстояние,
которое проезжаете.

Т.: 2-44-44,
8-905-131-91-11,
8-980-701-17-91.

ТАКСИ
“СКОРОХОД”
От 50 рублей.

Реклама (2845)Серия ЯО №000170

УСЛУГИ

ПРОДАЖА
(3050) Продается ц/т SHARP б/у, д. 51 см, хор. сост.,

недорого. Т. 89159939760.
(3056) Продаю новые: детскую кроватку, 1000 руб.,

коляску�трансф., 5000 руб. Тел. 89038205611.
(3038) Продается 2�комн. квартира, ул. Строителей,

д. 3, 5/5, 1300000. Т. 89109735767.
(2873) Срочно продается цемент. Цена 245 руб. ме�

шок. Т. 89159951631.
(3016) Продаю Фольксваген ПАССАТ, 89 г.в., седан,

красный, дв. 1,8, МОНО. Не гнилой. Резина зима�лето на
дисках, 110 тыс. руб. Торг. Осмотр в вых. Т. 89036913463.

(3022) Продаются 2 котла: электр. и 2�х контурный
"Дон 16" � 4000 руб., б/у. Цена договор. Т. 89622064064.

(3024) Продается Renault Logan, 2010 г/в., темно�се�
рый, автомат. Тел. 89159895333.

(3028) Продаю 4�к. кв. 2/5 п. д., Юб. пр. Т. 9159915016.
(3004) Продам 2�комн. кв. 1 эт. кирп. дома. Торг.

Т. 8�910�976�30�68.
(2985) Продаются: брев. дом на ул. Мира; 2�комн.

квартира, 1/5, Юбилейный пр�д, 14. Т. 89108272983.
(2986) Продам гараж с ямой в р�не Федоровское, во�

рота железные. Т. 89807430484.
(2992) Продаю зем. участок ул. Вокзальная. Недоро�

го. Торг. Т. 9159886063.
(2968) Продается стенка. Недорого. Т. 2�34�19.
(2972) Продаю OPEL ASTRA универсал, 1999 г.в.,

250000 р. Т. 89159694571.
(2948) Продам 2�ком. кв. 1/2 кирп. дома, р�он Федо�

ровское. Тел. 89201121511.
(2949) Продается 1�комн. квартира, Юбил. пр�д, 4,

3/5 кирп. дома, 950 т. Тел. 89109735767.
(2952) Продаю 2�ком. кв. с. Великое: 1/2 кирп. д.,

все удобства, зем. уч�к. Т. 89051375569.
(2904) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89163426236.

(2905) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 руб. Доставка бесплат�
ная. Т. 89168805924.

(2906) Продам: дверь металлическая. Китай � 3000 р.
Доставка бесплатная. Т. 89150749310.

(2810) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(2694) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�ре, центр.

Т. 89092765463.
(2554) Продам 2�этаж. дом, кирпич., центр, все ком�

муникации, пл. 200 м2, з/у. 8 сот., ул. Конституции, д. 40.
Т. 89051391267.

Магазин "СОЮЗ" реализует свинину, говядину пр-во
г. Кострома, а также сладкие новогодние подарки и конди-
терские изделия. Тел. 8-915-962-78-18. Мы находимся за ав-
товокзалом, рядом с магазином "Рыбинское мясо". Реклама (3025)

ЗНАКОМСТВА

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем,
Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалифика-
ционного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером
76:04:082501:98, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д. Кундринское, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
общей площадью 1279949 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является:
Общество с ограниченной ответственностью "Новимпекс", зарегистрирова-
но по адресу: г. Москва, ул. Марии Поливановой дом 9, офис 45.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границы состоится 29 январ 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:51, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинс-
кий сельский округ, земли участников СПК "Новый путь", иные смежные
землепользователи. С проектом Межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

(3057)

РАЗНОЕ

(3015) Аренда 30, 50, 50 м2. Можно 130 м2

в "Центральном". Т. 8-910-663-82-76.

(3055) Сниму квартиру. Порядок и своевремен. опла�
ту гарантирую. Т. 8�920�123�00�55.

(2974) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

(2759) Куплю контакты от электропускателей. Дорого.
Тел. 8(4942) 503595.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
“ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК” ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
покупка-продажа недвижимости; приватизация, обмен,

аренда недвижимости; юридические консультации; изготов-
ление документации (инструкции по ОТ и должностные, эко-
паспорта, уставы обществ, регистрация юр. лиц, открытие-
закрытие ИП и прочее). Работаем с жилищными сертифика-
тами, материнским капиталом, ипотекой. Составление ис-
ков и защита в суде.Тел. 8-980-708-9326. (2954)

Веселое поздравление Дед Мороза и Снегурочки
украсит домашний праздник

и праздничный банкет. Тел.8-910-815-55-04.

(2
95

3)

(3010) Одинокая женщина снимет 1�ком. кварти�
ру. Своевременная оплата и порядок гарантированы.
Т. 89301227537.

( 2 9 5 1 )  Ку п л ю  с т а р ы е  н о в о г о д н и е  и г р у ш к и .
Т. 8�915�992�78�18.

Просим пояснить, как в новом году будет осуществ-
ляться вывоз мусора из частного сектора. В газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" от 23 ноября было сообщение
от администрации городского поселения о приостанов-
лении предварительной оплаты за вывоз мусора.

А мусор копится... Какая организация займется его
вывозом в 2013 году?

Жители частного сектора.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

В 2013 году вывоз мусора из частного сектора будет про-
изводиться следующим образом. В первом квартале эту обя-
занность будет осуществлять организация, которая объявит
низшую цену в запросе котировки, объявленной администра-
цией городского поселения согласно требованиям Федераль-
ного закона 94-ФЗ. С 1 апреля 2013 года сбор и вывоз мусора
за счет бюджетных средств будет прекращен. Собственники
частного жилого фонда ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать
договора со специализированными организациями на услугу
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в том числе и
крупногабаритных. ПОЧЕМУ?

Житель многоквартирного жилого дома оплачивает услугу
по сбору, вывозу мусора с каждого квадратного метра общей
площади своей квартиры. От лица жителей многоквартирного
дома договор на услугу по сбору,  вывозу и утилизации мусора
заключает управляющая организация, аналогично договорам
на теплоснабжение, водопотребление, газоснабжение, элект-
роснабжение многоквартирного дома. У жителей частного сек-
тора нет общей управляющей компании, у них заключены от-
дельные договора с каждым поставщиком услуг на отпуск элек-
троэнергии, газа, воды (если подключены к водопроводу). При
этом житель частного сектора, как и житель многоквартирного
дома, является образователем отходов.  ПОЭТОМУ КАЖДО-
МУ ЖИТЕЛЮ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НЕОБХОДИМ ОТДЕЛЬ-
НЫЙ ДОГОВОР НА МУСОР. Для решения вопроса заключе-
ния договора администрация города определяет срок три меся-
ца: январь, февраль, март 2013 года - в течение которого каж-
дый житель должен определиться с организацией для вывоза
своего мусора. Реальная стоимость услуги составит около 350
рублей с одного частного владения в год, определяется эта
сумма договором между частным владельцем и организацией,
которая будет вывозить мусор. Выбрать такую организацию
житель должен самостоятельно. Качественную услугу на тер-
ритории города по вывозу мусора сегодня могут оказать ОАО
"Спецавтохозяйство" и МП "Ритуал".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-

мельного участка
Кадастровым инженером Семеновой Татьяной Геннадьевной (работни-

ком ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ»), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославс-
кий район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.26, кв.2, тел. (4852) 31-44-67,
моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с образованием 3-х земельных участков (в том числе одного
многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров, и двух
земельных участков) путём уточнения местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 76:04:082501:621, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Плотинский,
а/д Плотина-дачи.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области «Ярославская областная дорожная служ-
ба» (ГКУ ЯО «Ярдорслужба»), 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ без установления их на местности состоится по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Приле-
сье, у дома № 1, 7 февраля 2013 г. в 10 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 14,
тел.: (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29»
декабря 2012 г. по «23» января 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д.53/14, ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ».

Для образуемого земельного участка 76:04:082501:621:ЗУ1 смежными
земельными участками, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:082501- земельные участки с
кадастровыми номерами 76:04:000000:45, 76:04:000000:54, 76:04:082501:339;

в границах кадастрового квартала 76:04:082201- земельный участок с
кадастровым номером 76:04:082501:621; земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (д. Шалава Плотинский с/о);

в границах кадастрового квартала 76:04:081501- земельный участок с
кадастровым номером 76:04:082501:621.

Для образуемого земельного участка 76:04:082501:621:ЗУ2 смежными
земельными участками, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:082201- земли, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (д. Шалава Плотинский с/о);

в границах кадастрового квартала 76:04:082501- земельный участок с
кадастровым номером 76:04:082501:621.

Для образуемого земельного участка 76:04:082501:621:ЗУ3 смежными
земельными участками, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:081501- земельные участки с
кадастровыми номерами 76:04:081501:21, 76:04:081501:22, 76:04:081501:2,
76:04:081501:24, 76:04:081501:25, 76:04:081501:15, 76:04:081501:4,
76:04:081501:19, 76:04:081501:16, 76:04:081501:33, 76:04:081501:14,
76:04:081501:34, 76:04:081501:12, 76:04:081501:1, земли, государственная
собственность на которые не разграничена (д. Прилесье Плотинский с/о),
земли, государственная собственность на которые не разграничена.

в границах кадастрового квартала 76:04:082501- земельный участок с
кадастровым номером 76:04:082501:621, другие земельные участки, распо-
ложенные в указанных кварталах и являющиеся смежными с образуемыми
земельными участками. Так же извещаем правообладателя земельного уча-
стка с кадастровым номером 76:04:082501:621 о необходимости согласова-
ния границы образуемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждаю-
щий полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же докумен-
ты, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

(3067)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009

года № 114 ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает следующую информа-
цию:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения в 4кв.2012г.-нет,

- резерв мощности системы теплоснабжения в 4 кв. 2012г.- нет;
- утвержденный тариф на 1гкал тепловой энергии, отпускаемой с ко-

тельной ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с  01.01.2013 г. по 30.06.2013г. состав-
ляет 1619,41руб.(без НДС);1910,90 (с НДС)

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013г.-1807,49 руб. (без НДС); 2132,84руб. (с
НДС).

  Приказ Департамента  энергетики и регулирования тарифов ЯО №
112-тэ от 16.10.2012г.

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе горячего водоснабжения в 4 кв.2012 г.- нет;

- резерв мощности системы горячего водоснабжения в 4 кв.2012 г.- нет;
- утвержденный двухкомпонентный тариф на горячую воду, отпускае-

мую с котельной ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2013г.по 30.06.2013г. на
1гкал составляет 1619,41руб. за 1 куб.м-29,69 руб.(без НДС); 1910,90руб. за
1гкал, 35,03руб.за 1куб.м. (с НДС)

с 01.07.2013г.по 31.12.2013г. на 1гкал составляет 1807,49руб.за 1куб.м-
30,26руб.(без НДС); 2132,84руб. за 1гкал, 35,71руб.за 1куб.м. (с НДС)

Приказ Департамента, энергетики и регулирования тарифов ЯО № 167-
г/вс от 30.11.2012г.

-количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения в 4 кв.2012 г.- нет;

- резерв мощности системы холодного водоснабжения в 4 кв.2012г. нет;
- утвержденный тариф на 1куб.м холодной воды, отпускаемой из сква-

жин ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с  01.01.2013г.по 30.06.2013г. составляет
29,69 руб.(без НДС); 35,03 руб. (с НДС) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013- 30,26
руб.(без НДС);35,71руб.(с НДС)

Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО № 114-
вс/во от 25.10.2012г.

- наличие инвестиционных программ по теплоснабжению, горячему и
холодному водоснабжению в  2012 г.- не было, инвестиционная деятель-
ность не осуществлялась.

Полный  объем информации в сфере теплоснабжения, горячего водо-
снабжения и холодного водоснабжения  размещен на официальном сайте
Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по
адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(3068)

(3051) Мужчина приятной внешности 56/177/80, в/о, раз-
веден, без вредных привычек, честный, верный, хозяй-
ственный, м/ж/о, желает познакомиться с умной, ласко-
вой, милой, хозяйственной, симпатичной и стройной
женщиной 45-55 лет, рост не ниже 165 см. Очень рассчи-
тываю и надеюсь на серьезные отношения. Т. 89301188949.
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Дорогие ветераны!
От имени президиума и от себя лично горячо и сердеч�

но поздравляю вас с наступающим Новым годом! Счас�
тья, здоровья вам и вашим детям, внукам. И "пусть сквозь
сеточку ресниц светит только счастье".

Б. Кацев, председатель районного совета ветеранов.

Дорогие труженики завода, ветераны!
Примите искренние и теплые поздравления с самыми

любимыми и радостными праздниками � наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

С новым годом мы обычно связываем надежды на луч�
шее, поэтому все то хорошее, что радовало вас в уходящем
году, пусть продолжится в году наступающем.

Желаем, чтобы 2013�й стал для вас годом стабильно�
сти и процветания, творческих успехов и уверенности в
завтрашнем дне и в достижении поставленных целей.
Пусть Новый год наполнит вашу жизнь светом добра,
мудрости, созидания и благополучия.

Крепкого вам здоровья, семейного уюта, счастья, ра�
дости, любви и добра! Счастливого Нового года и Рожде�
ства!

Администрация, профком,
совет ветеранов, КМС ОАО ГМЗ "Агат".

7 января в 15.00
Дом культуры -

 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ
для всех, кто верит в чудеса

и любит музыку и шутки.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

РАБОТА

Реклама (2940)

МУЗЕЙ - ДЕТЯМ
Приближается пора зимних каникул - время новогодних елочных пред-

ставлений, походов в кино, цирк, театры, время увлекательных экскурсий.
Краеведческий отдел-музей Гаврилов-Ямской межпоселенческой централь-

ной районной библиотеки с 3 по 11 января  проводит Дни открытых дверей для всех
ребят, желающих узнать много интересного из истории и жизни родного края.

Дорогие ребята, будем рады встретить вас и познакомить с экспоната-
ми музея.

Краеведческий отдел-музей МБУК "Гаврилов-Ямская  МЦРБ".

(3058) МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" города
Ярославля требуются на работу:

- водители категории С, на базе ЗИЛ, КАМАЗ,
- машинисты автогрейдера,
- трактористы,
- механизаторы.
Заработная плата 15-25 тыс. руб.
Телефон (8-4852) 67-07-49, 67-07-57.

(2994) Требуется продавец в м-н "Автозапчасти" на 235 км
ст. дороги Москва-Холмогоры. Работа сутки через двое.
Полный соц. пакет. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(3043) ООО "СпортТайм" в г. Ярославле требуются на рабо-
ту швеи-мотористки с опытом работы. Заработная плата
сдельно-премиальная (от 15000 тысяч рублей), соц. пакет,
оплата проезда и проживания в Ярославле. График работы
обсуждается индивидуально.

Адрес предприятия: г. Ярославль, ул. Промышленная, д.2.
Обращаться по телефонам: (4852) 72-22-15, 8-903-638-23-90.

(2734) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п. Т. 89610259725.

УСЛУГИ

3D афиша
Со 2 по 5 января

Мадагаскар-3 - в 14.00;
Путешествие-2. Таинственный остров - в 16.30;

Пункт назначения-5 - в 19.00.
С 6 по 9 января

Смурфики - в 13.30; Трансформеры-3 - в 16.00;
Проклятье - в 19.00.

С 11 по 13 января
Храбрая сердцем - в 14.00; Аватар - в 18.00.

Подробности: http://pf-kinozal.ru
Т. + 7-915-978-56-36.

(3060)

Клуб “Manhattan”
приглашает на Новогоднюю дискотеку
в ночь с 31 декабря на 1 января в 1.00.

Цена билета 150 рублей.
Открыта предварительная продажа билетов.

Т. 8�915�995�16�31.

(3040)

Клуб “Manhattan”
приглашает вас на встречу Нового года

с 22.00 до 7 утра 31 декабря. Цена билета 1000
руб., все включено (шоу�программа, Дед Мороз,

фейерверк). Т. 9159951631.

(3041)

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ
на Новогодние елки с 3 по 5 января ежедневно в 11ч.
и в 14ч. В программе - спектакль "Волшебное время" и
интермедия у елки "Подарок для Деда Мороза". Цена
детского билета - 150 руб. Сопровождающий - бесплат-
но. Справки по тел: 2-38-66. Подарите детям праздник!

(3
04

4)

Реклама (3045)

Агенство “ИМПЕРИЯ УСЛУГ”
- химчистка одежды;
- химчистка ковров в т.ч. с выездом на дом;
- химчистка мягкой мебели;
- косметические работы любой сложности;
- электрика, сантехника.

Тел. 8-903-826-04-73, 8-920-135-25-41.

Реклама (3034)

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

На базе отдыха "Лесной родник" в предновогодние
дни и каникулы вас ждут уютные домики.
Новогодние программы в музее ямщика!

Принимаем индивидуальные заявки и от организаций.
Тел. 2�40�86

(2995) Приглашаем сотрудников организаций и част-
ных лиц на проведение корпоративов в кафе-бар
"Весна", расположенный на 235 км ст. дороги Моск-
ва-Холмогоры. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

Реклама (2939)

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

ек
л

ам
а 

(2
28

1)

(2798) КРАН�МАНИПУЛЯТОР. Т. 89201313790.
(2797) ЭВАКУАТОР. Т. 89056332848.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
15 января с 12 до 13 ч. по адресу:

Центральная аптека, ул. Менжинского, 45
"Соната, Ottikon, ReSound, Siemens."

Гарантия на аппараты 1 год,
Карманные аппараты от 2990 - 7500 р. Заушные цифровые

от 6000 - 15000 р. Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы,

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
Св-во № 407235319000112 выд.: 09.07.07 г.

Товар сертифицирован
Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама (3052)

Приглашаем посетить
НОВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

 "КАРАТ" (Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, дом 18).
Золото, серебро лучших российских производителей.

Самые низкие цены в городе. + Меняем старое золото на
новое, принимаем по 1000 р. за грамм 585о.

Реклама (2864)

ПРОДАЖА

5 января в 19-30 ДК "Текстильщик"
приглашает на юмористический концерт

ГЕННАДИЯ ВЕТРОВА.
Билеты уже в продаже. Цена билета 500 рублей.

Справки по телефону 2-04-84. Реклам а (3069)

Строительная компания г.Сочи
набирает вахтовым методом:

 водителей (B,C), крановщиков, трактористов, экс-
каваторщиков, бульдозеристов, каменщиков, бетон-
щиков, арматурщиков, монолитчиков, кровельщиков,
плотников, отделочников, фасадчиков, сварщиков,
электриков, сантехников, поваров, охранников, разно-
рабочих и «самоучек». А также специалистов всех стро-
ительных специальностей.З/П сдельная от 30000 руб.
Полный соц. пакет, питание, проживание предоставляет-
ся. ВОЗРАСТНЫХ ограничений НЕТ. Обращаться с
8.00 до 19.00 в ОТДЕЛ КАДРОВ по тел: +7(862)266-76-80;
МТС: +7-918-207-15-41; Бил: +7-964-947-89-09.

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Реклам а (3070)

Руководство ОАО «Гаврилов-Ямского льнокомбината» информи-
рует, что определением Арбитражного суда Ярославской области от
12.12.2012г. по делу № А82-8987/2012-Б/120 в отношении ОАО «Гаврилов-
Ямский льнокомбинат» (ОГРН 1027601070793, ИНН 7616000441, место на-
хождения: 152240, Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1) вве-
дена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Моисе-
ева Мария Сергеевна (НП «Московская саморегулируемая организация про-
фессиональных арбитражных управляющих», адрес для направления кор-
респонденции: 152610, Ярославская обл., г.Углич, ул.Ярославская, д.50).

В соответствии ст. 64 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О
несостоятельности (банкротстве)» учредителям (акционерам Общества) дол-
жника предлагается провести общее собрание учредителей (акционеров)
должника, для решения вопроса об обращении к первому собранию кредито-
ров должника с предложением о введении в отношении должника финансо-
вого оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных пре-
дусмотренных настоящим Федеральным законом вопросов.

Обращения и предложения акционеров Общества могут быть направле-
ны по адресу должника и временного управляющего. Реклам а (3059)
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Телепрограмма
Понедельник, 7 января

Вторник, 8 января Среда, 9 января

Четверг, 10 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ново-

годний смех" на Первом".6.40 Х/ф "Назад к
счастью, или кто найдет синюю птицу".8.45
"Новогодняя елка в Кремле".10.10 "Золуш-
ка".11.30 "Новый Ералаш".12.15 "Время обе-
дать!".12.55 Х/ф "Морозко".14.30 Х/ф "Зим-
ний роман".16.00 Х/ф "Новогодний перепо-
лох".19.45, 21.15 "Рождественские встречи"
Аллы Пугачевой".21.00 "Время".22.35 Х/ф
"Роман с камнем".0.35 Х/ф "Пока ты
спал".2.35 Х/ф "Кабинетный гарнитур".4.30
Т/с "24 часа".

РОССИЯ
6.35 Х/ф "Родня".8.25, 11.15 Х/ф "Не от-

рекаются любя..." (12+).11.00, 14.00, 20.00
"Вести".12.00 М/ф "Падал прошлогодний
снег".12.20 М/ф "Маша и Медведь".12.45
"Рождественская "Песенка года".14.10 "Вой-
на и мир Александра Первого. Наполеон
против России. Изгнание".15.30 "Новая волна
- 2012".16.50 "Смеяться разрешается".18.00
"Новые приключения Аладдина".20.20 Х/ф
"Варенька. И в горе, и в радости" (12+).1.05
Х/ф "Ас" (16+).2.40 Х/ф "Космические ков-
бои" (16+).

НТВ
6.10 Х/ф "Убить вечер" (12+).8.05 Т/с "Воз-

вращение Мухтара" (16+).9.05 "Детское ра-
дио" - 5 лет в эфире".10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 "Таинственная Россия"
(16+).11.10, 13.20 Т/с "Братья" (16+).19.25 Т/
с "Паутина". "Коллекционер" (16+).23.25 Х/
ф "Жил-был дед" (16+).1.25 "Концертный зал
НТВ" представляет".3.20 Т/с "Масквичи"
(16+).4.10 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-

час".10.10 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон" (12+).12.55 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса" (12+).16.55 Х/ф "Собака Баскер-
вилей" (12+).19.50 Х/ф "Сокровища Агры"
(12+).22.45 Х/ф "Двадцатый век начинает-
ся" (12+).1.45 Х/ф "Настоятель" (16+).3.25 Х/
ф "Начало" (12+).4.55 Х/ф "Человек- амфи-
бия" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и
его команда" (6+).8.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.50 М/с "Смешарики" (0+).8.58,
11.27, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 Мультфильмы (0+).9.45 Х/ф
"Дочь Санты-2. Рождественская сказка"
(12+).11.30 Мультфильмы (6+).14.15 М/ф
"Кунг-фу панда-2" (6+).16.00, 16.30, 1.50 "6
кадров" (16+).17.25 М/ф "Кот в сапогах"
(12+).19.00 Х/ф "Клик. С пультом по жизни"
(12+).21.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).22.00 Х/ф "Госпожа горничная"
(16+).0.00 Х/ф "Подарки к рождеству" (12+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00,

9.40, 0.00 "Со знаком качества" (12+).10.00
Х/ф "Дартаньян и три мушкетёра"
(12+).14.50 Х/ф "Мушкетёры 20 лет спустя"
(12+).21.00 Х/ф "Тристан и Изольда"
(12+).23.10 Т/с "Как сказал Джим" (12+).0.20
Х/ф "Мост в Терабитию" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс".10.05 Х/ф

"Сказка о царе Салтане".11.30 Концерт "Пу-
тешествие в страну мультфильмов".12.30 Х/
ф "Отцы и деды".13.50 "Планета Папано-
ва".14.30 Балет "Щелкунчик".15.50 Х/ф "Сви-
нарка и пастух".17.10 Д/ф "Марина Ладыни-
на".17.55 Концерт "Унесенные ветром".19.30
Х/ф "Заяц над бездной".21.00 "Запечатлен-
ное время... "Кремлевские ёлки".21.30 Х/ф
"Золушка".0.55 "Терем-квартет".1.40 "Тайны
подземного Ростова".2.25 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 2.25 "Моя планета".7.15 "Моя ры-

балка".7.40 "Диалоги о рыбалке".8.10 "Язь
против еды".8.40, 1.10 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".9.25 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".9.55 Хоккей. КХЛ.
"Амур" (Хабаровск) - "Авангард" (Омская
область).12.15, 18.45 Вести-спорт.12.25, 1.00
Автоспорт. "Дакар-2013".12.55 Биатлон. Ку-
бок мира.16.25 "Братство кольца".16.55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.18.55 Х/ф "Сталь-
ные тела".21.00 Х/ф "Ударная сила".22.50 Х/
ф "Замена".1.55 "Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф "По улицам комод води-

ли".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.45 Х/ф
"Орел и решка".8.20 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова".10.10 Х/ф "Старик Хоттабыч".11.45
"Новый Ералаш".12.15 Х/ф "Француз".14.15
"Еда как лекарство".15.20 Х/ф "Карна-
вал".18.15 "Новый год на Первом".21.00 "Вре-
мя".21.15 Т/с "Метод Фрейда".23.10 Х/ф
"Жемчужина Нила".1.10 Х/ф "У каждого своя
ложь".2.35 Х/ф "Сицилийский клан".

РОССИЯ
4.45 Х/ф "Раз на раз не приходится".6.00

Х/ф "Большая перемена".11.00, 14.00, 20.00
"Вести".11.15 "Евровидение - 2012 г. "Вол-
шебный цирк детей Европы".13.00, 14.15 Т/с
"Билет в гарем" (12+).20.20 Х/ф "Непутевая
невестка" (12+).0.00 Х/ф "Бархатные ручки"
(16+).1.45 Х/ф "Устрицы из Лозанны"
(16+).3.10 Х/ф "С почестями" (16+).

НТВ
6.10 Т/с "Агент национальной безопас-

ности" (16+).8.00 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+).9.00 "Кулинарный поединок".10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Таинственная
Россия" (16+).11.10, 13.20 Т/с "Братья"
(16+).19.25 Т/с "Паутина" (16+).23.30 Х/ф
"Запрет на любовь" (16+).1.25 "Квартирный
вопрос".2.25 Т/с "Отражения" (16+).3.55 Т/с
"Масквичи" (16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.25 Мультфильмы (0+).7.20, 10.10 Т/с

"Убийство по-французски" (16+).10.00,
18.30 "Сейчас".18.40 Т/с "След" (16+).0.35
Х/ф "Егерь" (16+).2.30 Х/ф "Неуловимые
мстители" (12+).3.30 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых" (12+).4.30 Х/ф "Коро-
на Российской империи, или Снова неуло-
вимые" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Гуфи и
его команда" (6+).8.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.50 М/с "Смешарики" (0+).8.58,
12.18, 16.28, 20.58, 0.18 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 Мультфильм (6+).12.20 Х/
ф "Санта Клаус-2" (12+).14.15 Х/ф "Санта
Клаус-3" (12+).16.00, 16.30, 2.20 "6 кадров"
(16+) .17.10 Х/ф "Госпожа горничная"
(16+).19.10 Х/ф "Миллионер поневоле"
(16+).21.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).22.00 Х/ф "Мужчина в моей голове"
(16+).0.20 Х/ф "Когда Санта упал на зем-
лю" (12+).

НТМ
6.30, 8.20 "Утро Ярославля" (12+).8.00,

11.40, 0.15 "Со знаком качества" (12+).9.00,
12.00, 19.15 Х/ф "Ведьмак" (16+).16.50 Хок-
кей. Локомотив-Динамо (Минск).0.35 СМС-
чат (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Ново-

сти культуры.10.20, 18.00 Мультфильм.11.40
"Цирк Массимо".12.35 Х/ф "Благочестивая
Марта".14.55 "Русские потехи".16.15, 1.00 Д/
ф "Ненетт".17.10 "Тайны подземного Росто-
ва".19.15 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".20.40
"Полиглот".21.25, 1.55 Д/с "Метроном. Исто-
рия Франции".22.25 Х/ф "Эдит и Мар-
сель".2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 "Моя планета".7.05 "Моя ры-

балка".7.35 "Диалоги о рыбалке".8.05 "Язь
против еды".8.30, 1.10 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".9.20 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".9.45 Х/ф
"Замена".12.00, 19.45 Вести-спорт.12.10,
1.00 Автоспорт. "Дакар-2013".12.40 Х/ф
"Стальные тела".14.55 Хоккей. КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) -  "Динамо" (Моск-
ва).17.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
- СКА (Санкт-Петербург).19.55 Професси-
ональный бокс.21.30 Смешанные едино-
борства  (16+) .23 .10  Х /ф "Турбулент -
ность".2.00 "Русские байки. Кругосветное
путешествие"  (16+) .2.55 Хоккей.  КХЛ.
"Локомотив"  (Ярославль)  -  "Динамо"
(Минск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор". 12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50
"Дешево и сердито".16.35 "Ты не один" (16+).17.05
Т/с "Неравный брак".18.20 "Угадай мелодию".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.55 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Метод Фрейда".23.50
"Т/С "Белый воротничок" (16+).0.50 Х/ф "Велико-
лепный".2.45, 3.05 Х/ф "Отскок".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Весна в декабре" (12+).17.50,
21.30 Т/с "Ликвидация" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).0.10
"Солдат империи".1.05 Х/ф "Чокнутые" (16+).3.05
Х/ф "Закон Рандаду" (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!".10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Паутина" (16+).23.30 Т/с "Русский дубль" (16+).1.35
Т/с "Отражения" (16+).2.40 "Дикий мир".3.00 Т/с
"Еще не вечер" (16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "10 негритят" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф
"Шерлок Холмс и доктор Ватсон".12.30 Х/ф "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон" (12+).13.40, 16.00 Х/ф "При-
ключения Шерлока Холмса" (12+).19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Сицилианская защита" (12+).1.00 Х/ф "Сто солдат и
две девушки" (12+).2.55 Х/ф "Два билета на дневной
сеанс" (12+).4.50 Д/ф "Джанни Версаче" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00 М/с

"Великий человек-паук" (12+).7.30 М/с "Чародей-
ки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).8.30 Т/с "Све-
тофор" (16+).9.00, 13.30, 23.45, 2.00 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).10.30 Х/ф "Миллионер поневоле" (16+).12.30,
16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Мужчи-
на в моей голове" (16+).17.00 Т/с "Воронины"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 Х/ф
"Лжец, лжец" (12+).22.00 Х/ф "Страшно красив"
(12+).0.00 Х/ф "Последняя песня" (16+).

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества" (12+).10.00 Т/с "Четыре
танкиста и собака" (12+).11.00 Т/с "Фаворит"
(12+).12.00, 18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).13.00
"Киноистории. Чародеи. Зимний вечер в Гаграх"
(12+).14.00 Х/ф "Дартаньян и три мушкетёра"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00 "Волна -убийца" (12+).17.00 Т/с
"КГБ в смокинге" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).20.00 "Одноэтажная Америка"
(12+).21.00 Волейбол. Ярославич-Динамо (Красно-
дар) (6+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Один в Но-
вогоднюю ночь" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота".12.35 Д/ф "Хор
Жарова".13.05 Острова.13.45, 18.35 Д/с "Клетка,
или Из чего состоит жизнь".14.40 "Русский Леонар-
до. Павел Флоренский".15.10 Зодчий Джакомо Ква-
ренги.15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.15.50
Спектакль "Доктор философии".17.15 Д/ф "Исфа-
хан. Зеркало рая".17.35 Виртуозы Богемии.19.45
Главная роль.20.00 Д/ф "Магистрали жизни".20.40
"Полиглот".21.25, 1.40 Д/с "Метроном. История
Франции".22.20 Магия кино.23.05 "Те, с которыми
я... Профессия - кинохудожник. Александр Бори-
сов".0.00 Х/ф "Двойная жизнь Вероники".1.35 Д/ф
"Леся Украинка".2.35 Играет Барри Дуглас.

РОССИЯ 2
5.00, 8.05 "Все включено" (16+).5.50, 2.30 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 20.50 Вести-спорт.7.10
"Моя рыбалка".7.40 "Язь против еды".9.10 Х/ф "Тур-
булентность".11.00 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Повелители молний.11.30 "Наука 2.0. Опыты ди-
летанта". Люди-золото.12.10, 1.00 Автоспорт. "Да-
кар-2013".12.40 Х/ф "Замена".14.55 Х/ф "Без тор-
мозов".15.25 Хоккей России.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Авангард" (Омская об-
ласть).18.15 Профессиональный бокс (16+).18.50
Х/ф "Бой насмерть".21.05 Биатлон. Кубок
мира.22.45 "Полигон".23.15 Х/ф "Девять жиз-
ней".1.10 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".2.00 "Русские байки. Кругосветное путеше-
ствие" (16+).3.10 Волейбол. Чемпионат России.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Де-
шево и сердито".16.35 "Ты не один" (16+).17.05 Т/с
"Неравный брак".18.20 "Угадай мелодию".18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.55 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Метод Фрейда".23.50
"На ночь глядя" (12+).0.50, 3.05 Х/ф "Враг государ-
ства".3.20 Т/с "24 часа".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Весна в декабре" (12+).17.50,
21.30 Т/с "Ликвидация" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).0.10 "Солдат
империи".1.05 Х/ф "Подмосковные вечера" (16+).3.05
Х/ф "Полночное кабаре" (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Живут же люди!".10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Паутина"
(16+).23.40 Т/с "Русский дубль" (16+).1.40 "Дачный
ответ".2.35 "Дикий мир".3.05 Т/с "Еще не вечер"
(16+).5.00 Т/с "Хранитель" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Последний фильм Шукшина "Калина
красная" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Двадцатый век
начинается" (12+).13.15 Х/ф "Сокровища Агры"
(12+).16.00 Х/ф "Собака Баскервилей" (12+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Приступить к ликвидации" (12+).1.50
Х/ф "Мертвый сезон" (12+).4.30 Д/ф "Позывной
"Алекс" (12+).5.25 Мультфильмы.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00, 9.00,

13.10 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины
дочки" (12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 20.30 Т/
с "Дневник доктора Зайцевой" (16+).10.30, 17.00 Т/
с "Воронины" (16+).11.30 Х/ф "Лжец, лжец"
(12+).14.15 Х/ф "Страшно красив" (12+).16.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 Х/ф "Большой толстый лжец" (12+).22.00
Х/ф "Бар "Гадкий койот" (16+).0.00 Х/ф "Дрянные
девчонки-2" (16+).1.50 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 17.30 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ (6+).9.50,
12.50, 21.50, 17.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Четыре танкиста и собака"
(12+).11.00 Т/с "Фаворит" (12+).11.55, 18.00 Т/с "Зо-
лотая тёща" (12+).12.20, 18.25, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00 "Одноэтажная Америка" (12+).14.00
Х/ф "Дартаньян и три мушкетёра" (12+).15.35, 16.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00 Т/с "КГБ в смо-
кинге" (12+).17.00 "Зелёный огурец" (12+).18.50 Хок-
кей. Локомотив -Северсталь.21.15 "Игры контрабан-
дистов" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Один в
Новогоднюю ночь" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх".12.45 Д/ф
"Дом".13.45, 18.35 Д/с "Клетка, или Из чего состоит
жизнь".14.40 "Секретные физики".15.10 Письма из
провинции. Бузулук (Оренбургская область).15.40,
19.30, 23.35 Новости культуры.15.50 Спектакль "Мо-
раль пани Дульской".17.15 Д/ф "Властелины коль-
ца. История создания синхрофазотрона".17.40 Кон-
церт Новосибирского академического симфоничес-
кого оркестра.19.45 Главная роль.20.00 Д/ф "Неде-
ля в России".20.40 "Полиглот".21.25, 1.55 Д/с "Мет-
роном. История Франции".22.20 Культурная рево-
люция.23.05 "Те, с которыми я... Профессия - киноху-
дожник. Сергей Иванов".0.00 Х/ф "Сансет буль-
вар".1.45 М.Мусоргский. Фантазия "Ночь на Лысой
горе".2.50 Д/ф "Иероним Босх".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05 "Все включено" (16+).5.50, 2.30 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 20.50 Вести-спорт.7.10
"Диалоги о рыбалке".7.40 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".9.10 Х/ф "Девять жизней".11.00
"Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки.11.30
"Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поез-
да.12.10, 1.00 Автоспорт. "Дакар-2013".12.40, 21.05
Биатлон. Кубок мира.14.25 Х/ф "Турбулент-
ность".16.25 "Основной состав".16.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.15 Х/ф "Ультрафиолет".22.50 Х/ф "Битва
драконов".0.35 "Все, что движется".1.10 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".2.00 "Русские байки.
Кругосветное путешествие" (16+).2.55 Хоккей. КХЛ.
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Москва).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(2685)

Ре
кл

ам
а(2

89
2)

ДК "Текстильщик"
приглашает всех желающих

на новогодние елки

"Игрушечный
новый год"

3, 4 и 5 января. Начало в 11.00.
Стоимость билета для детей:

с подарком - 200 рублей,
без подарка - 100 рублей.

Стоимость билета для взрослых -
30 рублей.
СПЕШИТЕ!

Билеты уже в продаже!
Справки по телефону: 2-04-84.

(2997)

Реклама (2663)

УСЛУГИ
(3049) Ремонт и пошив одежды на дому.

Т. 89610232191.
(3054) Дипломы, курсовые, рефераты.

Тел. 89806631320.
(3019) Ремонт холодильников, стир. ма�

шин. Т. 2�25�67, 89159931674.
(2963) Грузоперевозки Газель�тент.

Т. 8�905�137�26�17.
(2915) Ремонт квартир. Т. 89051395304,

89806558407.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами

тент, борт 20 т. Т. 89201015076.

Пятница, 11 января Суббота, 12 января Воскресенье, 13 января

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ "Будь здоров!"

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с пр. Толбухина,30)

(лицензия № 7601-000129 от 08.02.2007 г. - действует бессрочно)

СТОИМОСТЬ - 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное),

2 фото 3 на 4 (желательно матовые), справки
от психиатра и нарколога, рез-т ФЛГ.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!

Часы работы: будни с 12 до 17 часов,
2-я, 4-я субботы - с 10 до12 часов,

воскресенье - выходной
Телефон (4852) 20-08-82. Р

ек
ла

м
а 

(3
06

6)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.15, 5.20 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Хочу
знать".15.50 "Дешево и сердито".16.35 "Ты не
один" (16+).17.05 Т/с "Неравный брак".18.20 "Уга-
дай мелодию".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.55 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Метод Фрейда".23.35 "Супердискотека 90-
х".1.25 Х/ф "Мелинда и Мелинда".3.20 Х/ф "Иде-
альная пара".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Весна в декабре" (12+).17.50, 21.30 Т/с "Лик-
видация" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).23.20 Х/ф "Бой с
тенью-2. Реванш" (16+).2.10 Х/ф "Последняя гон-
ка" (16+).4.15 "Комната смеха".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!".10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Паутина" (16+).23.30 Т/с "Русский дубль"
(16+).1.30 Х/ф "Шпильки" (16+).3.30 Т/с "Еще не
вечер" (16+).5.20 Т/с "Хранитель" (16+).

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

Д/ф "Кин-дза-дза" - территория Данелии"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф"Приступить к ликвидации"
(12+).12.30 Х/ф "Приступить к ликвидации"
(12+).13.25, 16.00, 2.15 Х/ф "Батальоны просят
огня" (12+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00 Т/с
"След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00, 9.00,

13.05, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Чародейки"
(12+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).8.30 Т/с "Све-
тофор" (16+).9.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+).10.30, 17.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30
Х/ф "Большой толстый лжец" (12+).14.00 Х/ф
"Джуманджи" (12+).16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Снега и зрелищ!"
(16+).22.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+).0.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Снегодяи" (16+).2.35
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,

15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.50, 19.30 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Че-
тыре танкиста и собака" (12+).11.00 Т/с "Фаво-
рит" (12+).11.55, 18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Игры контрабандистов" (16+).14.00
Х/ф "Дартаньян и три мушкетёра" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).16.00, 0.00 "Зелёный огурец" (12+).17.00
Т/с "КГБ в смокинге" (12+).19.40 "Новогоднее
кривое зеркало".21.00 Д/ф "Солнце" (12+).22.30
Х/ф "Петля Нестерова" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.15 Новости культуры.10.20 Х/ф "Три
товарища".11.55 Гении и злодеи. Петр Кропот-
кин.12.25 "Танец и время".13.05 Д/ф "Ангелы и
демоны Владимира Волкова".13.45, 18.35 Д/с
"Клетка, или Из чего состоит жизнь".14.40 "Сек-
ретные физики".15.10 Личное время. Екатерина
Гусева.15.50 Спектакль "Мораль пани Дульс-
кой".17.10 "Билет в Большой".17.50 Игры клас-
сиков.19.50 "Золото древней богини".20.40 "По-
лиглот".21.25, 1.55 Д/с "Метроном. История Фран-
ции".22.15 Линия жизни. Владимир Марты-
нов.23.40 Х/ф "Небо над Берлином".2.50 Д/ф
"Джакомо Пуччини".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05 "Все включено" (16+).5.50, 2.25 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 20.10 Вести-
спорт.7.10 "Моя рыбалка".7.40, 16.15 "Поли-
гон".9.10 Х/ф "Битва драконов".10.55 "Наука 2.0.
ЕХперименты". В яблочко.11.25 "Наука 2.0. Не-
простые вещи". Автомат Калашникова.12.10, 1.00
Автоспорт. "Дакар-2013".12.40, 21.05 Биатлон.
Кубок мира.14.25 Х/ф "Девять жизней".16.55
Профессиональный бокс.18.25 Х/ф "Ударная
сила".20.25 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".22.45 Х/ф "Детонатор".0.30 "Все, что дви-
жется".1.10 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".1.55 "Русские байки. Кругосветное путеше-
ствие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-

сти".6.10 Х/ф "Соломенная шляпка".7.30 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.20 Мультфиль-
мы.8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Наталья
Гвоздикова. Любить - значит прощать".12.15,
15.15 "Абракадабра" (16+).16.05 Х/ф "Зачаро-
ванная".18.10 "Человек и закон".19.15 "Мину-
та славы". Золотые страницы" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50 Х/ф
"Сумерки. Сага. Затмение".1.10 Х/ф "Скан-
дальный дневник".2.55 Х/ф "Переступить чер-
ту".5.20 "Контрольная закупка до".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Земля Санникова".6.35 "Сельс-

кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00 "Вести".8.10, 11.10 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Пла-
нета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Человек
будущего. Какими мы станем?".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.50 "Честный детектив"
(16+).12.20 Д/ф "Сирийский дневник"
(16+).13.15 Д/ф "Березовский".15.40 "Суббот-
ний вечер".17.35 "Шоу "Десять милли-
онов".18.40 "Новогодний парад звезд".20.00
"Вести в субботу".20.45 "Новогодний голубой
огонёк".0.30 Х/ф "Снег на голову" (12+).2.30
"Горячая десятка" (12+).3.35 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль!".

НТВ
6.10 Х/ф "Агент особого назначения"

(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Государствен-
ная жилищная лотерея".9.20 "Их нравы".10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный по-
единок".12.00 "Квартирный вопрос".13.25,
19.25 Т/с "Защита Красина" (16+).0.55 Х/ф
"Шпильки 2" (16+).3.00 Т/с "Еще не вечер"
(16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жиз-
ни". Спец.репортаж (16+).19.30 Х/ф "Экстрен-
ный вызов" (16+).20.35 Т/с "Экстренный вызов"
(16+).23.35 Т/с "Агент национальной безопас-
ности" (16+).1.45 Т/с "Дом Саддама" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.00 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Король лев.
Тимон и Пумба" (6+).10.30 М/ф "Уоллис и Гром-
мит. Проклятие кролика-оборотня" (12+).12.00
Х/ф "Джуманджи" (12+).14.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.15 Шоу "Уральских пельменей". "Сне-
га и зрелищ!" (16+).19.15 Мультфильм
(12+).21.00 Х/ф "Пятый элемент" (12+).23.20
Х/ф "Generation п" (18+).1.30 Х/ф "Обитель зла.
Вырождение" (18+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,

9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто про"
(12+).10.30 "Одноэтажная Америка" (12+).11.30
Х/ф "Петля Нестерова" (12+).13.00 "Зелёный
огурец" (12+).13.30 "Новогоднее кривое зер-
кало".15.00 Х/ф "Один в Новогоднюю ночь"
(12+).19.30 Х/ф "Самые счастливые"
(12+).21.10 Волейбол. Ярославич-Кузбасс
(6+).22.10 Х/ф "Норт" (12+).0.20 Фабрика зна-
комств. СМС-чат (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-

ский сюжет.10.35 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка".11.55 Евгений Весник. "Актерские
байки".12.45 Пряничный домик. "Хрупкое
чудо".13.15 Большая семья. Даниил Спиваков-
ский.14.10 Х/ф "Новогодние приключения
Маши и Вити".15.15 "Сердце Парижа, или Тер-
новый Венец Спасителя".15.45 Гении и зло-
деи. Георгий Седов.16.10 Д/ф "Химба снима-
ют!".17.05 Х/ф "Небесные ласточки".19.10 Д/
ф "Андрей Миронов. Смотрите, я иг-
раю...".19.55 Новый год в компании с Влади-
миром Спиваковым.22.40 Х/ф "Амаркорд".0.45
Мультфильм.1.05 Д/ф "Тайная жизнь мы-
шей".1.55 Легенды мирового кино. Юрий Яков-
лев.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 2.30 "Моя планета".7.00, 9.20,

12.05, 20.55 Вести-спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".7.40 "Диалоги о рыбалке".8.50 "В мире жи-
вотных".9.30 Х/ф "Супермен".12.15, 1.05 Авто-
спорт. "Дакар-2013".12.50 "Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерзлоты".13.50 Волей-
бол. Чемпионат России.16.15 Х/ф "Битва дра-
конов".18.00 Бобслей. Кубок мира.18.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Сток Сити" - "Челси".21.05
Биатлон. Кубок мира.22.45 Х/ф "И пришел
паук".0.35 "Все, что движется".1.15 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным".2.00 "Русские бай-
ки. Кругосветное путешествие" (16+).

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

ломенная шляпка".7.40 "Армейский магазин!"
(16+).8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 "Среда обитания. "Вот такие пи-
роги" (12+).13.15 "Народная марка" в Крем-
ле".14.30 Х/ф "Не надо печалиться".16.15 Х/ф
"Хроники Нарнии: покоритель зари".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.20 М/ф "Шрэк
навсегда" (12+).21.00 "Время".21.20 "Новый
год на Первом".0.00 "Легенды "Ретро FM".2.25
Х/ф "Можешь не стучать".3.55 Т/с "24 часа".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Старый знакомый".7.00 "Вся Рос-

сия".7.10 "Сам себе режиссер".8.00 "Смехопа-
норама".8.30 "Утренняя почта".9.10 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "Горо-
док".11.45, 14.30 Х/ф "Самозванка" (12+).14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.55 Х/ф "Ошиб-
ки любви" (12+).17.50 Х/ф "Красная Шапоч-
ка".20.00 Вести недели.21.30 "Аншлаг. Старый
Новый год" (12+).0.50 Х/ф "Кудряшка Сью"
(12+).2.50 Х/ф "Сватовство гусара".4.15 "Ком-
ната смеха".

НТВ
5.55 М/ф "Детское утро".6.05 Х/ф "Агент

особого назначения" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача" (16+).10.50 "Чудо техники"
(12+).11.20 "Поедем", поедим!".12.00 "Дачный
ответ".13.25, 19.25 Т/с "Защита Красина"
(16+).1.00 Х/ф "Шпильки 3" (16+).3.00 Т/с "Еще
не вечер" (16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Распутин" (16+).8.00 Мультфиль-

мы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Экстренный вызов" (16+).23.35
Т/с "Агент национальной безопасности"
(16+).1.40 Х/ф "Продавщица фиалок" (16+).3.50
Х/ф "Крепостная актриса" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 2.00

"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мульт-
фильмов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23
"Прогноз погоды на неделю".9.00 "Галилео"
(0+).10.00 М/с "Король лев. Тимон и Пумба"
(6+).10.30 Мультфильм (6+).12.00 Х/ф "Форест
гамп" (12+).14.40, 16.30 "6 кадров" (16+).16.45
Х/ф "Пятый элемент" (16+).19.05 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Лучшее" (16+).19.35 Шоу
"Уральских пельменей". "Снегодяи" (16+).21.00
Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк" (16+).0.25 М/ф
"Носферату. Ужас ночи" (16+).

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20

Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20 "Но-
вогоднее кривое зеркало".11.40 Х/ф "Самые
счастливые" (12+).13.10 Т/с "Колдовская лю-
бовь" (12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30
"Место происшествия-Ярославль. " (12+).18.00
Х/ф "Норт" (12+).19.45 Х/ф "В поисках Рин Тин
Тина" (12+).21.25 Телекомпания НТМ представ-
ляет: "Новогодняя телеметелица в Ярославле"
(12+).22.30 Х/ф "Как сказал Джим" (12+).23.00
"Авто про" (12+).23.50 Фабрика знакомств.
СМС-чат (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Взрослые дети".11.45 Зоя Фе-
дорова.12.15 Х/ф "Волшебный голос Джельсо-
мино".14.25 Д/ф "Тайная жизнь мышей".15.15
"Венеция и Бари, или Морские разбойни-
ки".15.40 Новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра- 2013 г.18.15 "Бенефис
Людмилы Гурченко".19.35 Х/ф "Преступное
королевство".22.45 "Романтика романса". Но-
вогодний гала-концерт.0.55 "Чему смеетесь?
или Классики жанра".1.35 Мультфильм.1.55
"Подводная преисподняя".2.40 Д/ф "Старый
город Страсбурга".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.25, 8.35, 2.50 "Моя

планета".6.55, 9.00, 12.00, 18.10, 0.15 Вести-
спорт.7.10 "Моя рыбалка".7.35 "Язь против
еды".8.05 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".9.15 Страна спортивная.9.40 Х/ф "Супермен-
2".12.10 АвтоВести.12.30, 2.10 Автоспорт. "Да-
кар-2013".13.00 Хоккей. КХЛ. "Матч звезд".15.50,
18.20 Биатлон. Кубок мира.16.40 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".17.15 Бобслей. Кубок
мира.19.25 "90x60 x90".19.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Арсенал" - "Манчестер Сити".21.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Ливерпуль".23.55 "Картавый футбол".0.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.20 "Русские бай-
ки. Кругосветное путешествие" (16+).
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Алла БОРИСОВА

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Зимний вечер. Где�то плачет
Вьюга снежная с надрывом.
По сугробам ветер скачет �
Над заснеженным обрывом.
А в тепле у русской печи
Женщина, склонившись низко,
Зажигает тихо свечи
От огарочка�огрызка.
А в углу мерцает елка
Разноцветными огнями,
Дремлет рядом внук Егорка,
Шевеля во сне бровями.
И шепча молитвы слово,
Крестит женщина ребенка,
Нежною рукою снова
Поправляя крестик тонкий.
"Спи, мой внучек. Может, ангел
Незаметно с неба снидет.
Спи, голубчик. Добрый ангел,
Он сиротку не обидит.
Спи, малютка. И не думай
О судьбе своей несладкой..."
Женщина взяла икону,
Слезы вытерев украдкой.
Зимний вечер. Вьюга воет,
Снег швыряя за окошком.
У старухи сердце ноет:
"Дай пожить еще немножко..."

Вадим ГУБИНЕЦ
Рисуя кружевом узоры на стекле,
Зима плелась по обеззимевшей земле,
Стелила в лужи по асфальту
                                             снежный плед...
Я плелся следом, без эмоций, � ей во след.
А что внутри? Мороз? Поземка? Пустота?
Навстречу тень... В сомненьях маюсь:
                                                      та � не та?!
Опять с тобой в простывшем парке,
                                                            у пруда,
Не разминулись, повстречались,
                                                        как тогда.
Застряв на вечность в середине декабря,
Смотрела ты, смотрел и я, не говоря.
Не изменилась, лишь прекраснее черты.
И взгляд знакомой незнакомки: ты � не ты?!
Все тот же облик, неприступный и немой...
Шагнула ты... и я... не в силах � за тобой!
Как раньше, точки ты расставила сама...
Зима пришла. Исподтишка...
                                                 В душе зима...

Ольга ШУТКИНА

САНКОВО
Ночка звездно�серебриста.
И в свечении луны
След, от полоза искристый,
Бежит с Творинской горы.
А по насту стелет, вьюжит
Серебристый легкий снег.
Над дорогой рьяно кружит
Сорочье. Кричит нам вслед.
Вот бы летом разбежаться
С этой мощной крутизны �
Да с мостков (не удержаться!)
В пруд нырнуть. Конечно, мы
Вмиг глотнем прохлады сонной…
Время сдерживает бег…
Здесь, коленопреклоненно,
Ивы коротают век.
И тихонечко, средь нивы,
На ветру хлеба звенят.
Дремлет пруд. В тоске унылой
Деревца стоят. Молчат.
Видно, я для сельской доли
Здесь родился � в феврале.
Нет милее вольной воли
На своей, родной земле.
Вот приходит ночь � и снова
Дышит радость в тихих снах:
И стоит мое Санково
О семнадцати дворах.

*      *      *
Заметелило да завьюжило,
Поля белые разутюжило.
Занавесило небо синее.
В деревах горит жемчуг инея.
Горизонт зарей разливается,
Неземной тоской сердце мается.
Кружева окон серебристые
Ледяными играют монистами.
А снежок укрывает пригорочки,
Тополя, и осины, и елочки.
Заморозило дворы и поленницы.
Но придет к нам весна, не поленится.
Расколдует замерзшее кружево �
И отыщет меня милый�суженый.

Юрий АЛЕШИН

*      *      *
Частицы солнечного света �
Сидят на ветках снегири.
Мороз. Рябинушка согрета.
Качает лепестки зари.

А небеса � все выше, выше…
И капелька дрожит под крышей.

*      *      *
Морозы. Звезды стали ближе �
Достанет, кажется, рука.
Луна на ожерелье нижет
Стальной иглою облака.
Деревья, зимним сном объяты,
Стоят в шуршащем серебре,
И тишина ворвется в хаты
В морозно�звездном декабре,
Заполонит мое пространство,
Заставит звезды говорить,
Я жажду, жажду постоянства �
Ищу божественную нить.

Полосу подготовила Татьяна Соломатина. Фото Анны Приваловой.

Виктор НИКИТИН

ЗАЧЕМ ЕЛКУ
Я РУБИЛ...

Елку вырублю в лесу �
Домой елку принесу.
Засыхает елка,
Сыплются иголки.
Елочные палки
Выброшу на свалку.
Зря я дерево рубил,
Зря я елочку сгубил…
Может, я не виноват?!
Виноват мой зимний брат.
Он � большой проказник,
Новогодний праздник!

НА ГОРКЕ
Дедушка с Полей в углу гаража
Старые санки нашли. Обожал
Дедушка эти катанья с горы.
Не было в детстве милее игры.
Взяли пальтушку, и мигом � к горе.
Есть наслаждение в зимней игре!
Сверху бегут наши саночки вниз.
Внучка кричит: "Еду! Дед, берегись!"
Стоп! И врезаются санки в сугроб!
Если бы дедушка так съехать мог...
Поля встает. Снова мчится наверх,
Снегом искрится девчоночий смех.
� Милый дедуля! Смотри на меня!
Санки несутся. Полозья звенят.
Дед  �  в ожиданьи. (Внизу, под горой).
Смотрит и охает: Ой�ей, ей�ей!
Санки то мчатся, то рысью бегут...
………………………………………….
Дедушку с Полей домашние ждут.

ДУША
Замерла душа в ожидании:
Что�то ей сулят холода?!
Может, встречи волшебно�тайные?
Иль прощания � навсегда?
Что ей вьюга навеет белая?
Наколдует ей что мороз...
Замерла душа присмирелая.
Не до смеха ей, не до слез.
Не поется душе, не тоскуется.
Ей, бедняжке, покоя нет.
А метель все кружит на улице,
Ветер гонит послушный снег.

ШУТОЧНОЕ
А я люблю морожное
И край лиловый неба,
Слова неосторожные

И свежий ломтик хлеба.

А как люблю апрельские

Капели озорливые!

И робкие подснежники,

Ручьи нетерпеливые.

И нежную черемуху

В нарядном одеянии...

И к летнему подсолнуху

Спешу я на свидание.

Люблю порою зимнею

Я у огня погреться.

А кошечка любимая

Согреет мое сердце.

Люблю дожди осенние,

Что плачут безутешно,

Люблю свой день рождения...

Ну, и тебя, конечно.

Светлана БАХАРЕВАНаталия РОДИОНОВА

БЕЗДОННОСТЬ
Горит свеча, неслышно тает,
И тонкой линии черта
К святому чувству прикасает,
Где оживает красота,
Где все бездонно и глубоко,
Где, замерев, стоит душа
В наряде русском, синеока,
Девичьей скромности полна;
Где в poсax утреннего солнца
Мелькнет ромашковый уют,
Куда к беленому оконцу
Березки ласковые льнут.
Ведет нас к мирной благодати
В руке тоскующий огонь.
Тепло родительских объятий
Слезою капает в ладонь.
И это светлое мгновенье
Не спрятать нам, не обмануть,
Чтоб тихой нежностью осенней
К высокой памяти шагнуть.
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ФОТОКОНКУРС

В сказочном лесу.
Фото Марины Гусаровой,

члена клуба фотолюбителей
"Окно в мир".

Милана Белова.
Зима 2011-2012 гг.

Ярослав Андрианов, 12 лет.
За окном белым-бело,
Много снега намело.
Я лопату возьму
И сугробы разгребу.
Потружусь и попотею,
Щечки вмиг порозовеют!

Девочка Люцетта.

Фотография сделана
в этом году, когда вы-

пал первый снег,
чему мы были очень
рады и пошли фото-

графироваться.
И получился вот

такой веселый кадр.

Аристарх Климов,
2 года 10 мес..

Борис Гуныгин,
12 лет (2009 г.)

Катание на горках
в районе Бочовки.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Признаемся, нас восхитила ваша актив�

ность, с которой вы “ринулись” участвовать
в фотоконкурсе “Румяные щечки”. Букваль�
но сразу после выхода объявления стали по�
ступать фотоснимки и по электронной по�
чте, и лично. Папка с материалами “пухле�
ла” с каждым днем.

Как и обещали, снимки публикуем. Они го�
ворят сами за себя. Подписи делали не все.
Но кто�то очень творчески к этому подошел,
изъяснившись даже в стихах. Особую цен�
ность имеют черно�белые фотографии и по�
яснения к ним. Эти работы вы тоже обяза�
тельно увидите на страницах нашей газеты.

А пока предлагаем вашему вниманию пер�
вую порцию “румяных кадров”, поскольку все
сразу не вместить. Не переживайте, они ук�
расят последующие выпуски “Вестника”.
Сама публикация домашних фото уже � на�
града. Тем не менее мы хотим участников
фотоконкурса порадовать и дополнительно.
Как? Об этом � позже.

Коллектив редакции.

Лиза Франкив,
3 года.
Восторгу нет предела.
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