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12 января – День работника прокуратуры РФ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!

Примите поздравления с профессиональным праздни-
ком - Днем работника Прокуратуры Российской Федерации!

Со дня своего основания, на протяжении почти трех столе-
тий, органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое осо-
бое назначение в обеспечении верховенства закона, укрепле-
нии законности и правопорядка. Отрадно признать, что ны-
нешнее поколение сотрудников прокуратуры бережет и при-
умножает славные традиции своих предшественников! В Ва-
ших рядах служит немало высококвалифицированных юрис-
тов, истинных профессионалов своего дела, для которых долг,
честь и справедливость - не просто слова, а смысл жизни.

 Работники районной прокуратуры достойно выполняют
возложенные на них задачи, тем самым, формируя право-
вую культуру, отстаивая интересы государства и граждан,
защищая законность и справедливость.

Мы благодарим всех сотрудников и ветеранов органов
прокуратуры за ваше добросовестное исполнение долга.
Сердечно поздравляем вас с праздником, желаем крепко-
го здоровья, достижений в служении Отечеству.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава администрации городского поселения.

12 января - День памяти
местной святой Марии Гаврилов-Ямской

По традиции в этот день в Никольском храме города
пройдет Божественная литургия. Ожидается, что в торже-
стве примет участие митрополит Ярославский и Ростовс-
кий Пантелеимон.

Мученица Мария (Мария Федоровна Данилова) родилась в
1884 г. Дочь рабочего-ткача, она также работала ткачихой.
Увлеченная идеями революции, она  вступила в партию боль-
шевиков, но потом вышла из нее, став ревностной православ-
ной христианкой. В октябре 1936 г. в Гаврилов-Яме была зак-
рыта церковь. Мария ходила по деревням и собирала подписи
прихожан против закрытия церкви. Верующие, воодушевлен-
ные Марией Федоровной,  пришли в сельсовет с требованием
открыть церковь, но были разогнаны милицией. Это событие
стало поводом для ареста Марии Федоровны. Она была осуж-
дена на десять лет изгнания и, отбыв почти весь срок заклю-
чения, преставилась в концлагере 12 января 1946 г.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Блиц�опрос

"КАК Я ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ ГОД!"
Вот и закончились первые январские праздники.

Страна шумно, как это чаще всего и бывает, встретила
Новый год.  А как отметили его жители Гаврилов"Яма?

Александр Игнатьевич:
" Я всегда придерживался того, что Новый год " ис"

ключительно домашний праздник, соответственно, и
провел его в кругу родных и близких.

Юлия:
" Новый год " это праздник всемирного масштаба. Весь

мир ликует! Именно это и делает его особенным. Мы
отмечали с друзьями на даче. Такая веселуха! Даже свой
Дед Мороз был. Думаю, что эта встреча всем ее участ"
никам надолго запомнится.

Дмитрий:
" Новый год справлял стандартной попойкой в квар"

тире друга. Как"то приелось, но зато знаешь, чего ожи"
дать.

Ирина:
" Отмечала в кругу семьи среди гостей. Сам момент

прихода Нового года пропустили: буквально за пять
минут до полуночи заговорились, а потом " бац, а мы
уже в 2013"ом! Но так лучше всего, по"моему " год счас"
тливее будет. Посмотрели новогодние программы и в че"
тыре утра, когда ушли гости, пошли спать.

Антон Сергеевич:
" Этот Новый год прошел для меня незаметно, можно

даже сказать, мимо меня прошел. Я работал и 31 декабря,
и первого января, и, не поверите, даже второго числа! Но
через неделю у меня отпуск " отмечу как следует!

Несомненно, Новый год " это праздник, который мы
привыкли отмечать с самого детства. И пусть каждый
это делает в меру своей  фантазии " лишь бы человеку
было радостно.

Подготовила Т. Добони.

ЗАМАСКИРОВАЛИСЬ
Новогодние утренники в садиках " радость для взрос"

лых и детей. С ребятами постарше проблем не бывает, а
вот самым маленьким " ясельникам " бывает  порой тре"
вожно. Ведь столько народу в зале собралось!

В детском саду "Ленок" "проблему" разрешили так:
родителям предложили посетить торжество в новогодней
маске. В группе "Солнышко", у Наталии Юрьевны Мати"
енковой, родители самых маленьких воспитанников так и
сделали. В зале собрались мамы и папы, бабушки и де"
душки " зайчики, мишки, лисички, обезьянки…

Правда, никто из детей не узнал родителей, но… ник"
то и не заплакал!

В маске медведя была Наталья  Киселева.
Фото автора.

ЖДЕШЬ И ВЕРИШЬ В ЧУДО
Необычно тиха была ночь накануне Рождества. На небе

ярко сияли звезды. Ощущалась невидимая благодать. По
всей России в православных храмах зажигались огни, горе"
ли свечи. Со всех сторон к Никольскому храму, ослепитель"
но сияющему в ночи, спешили горожане, слышались празд"
ничные приветствия. А внутри " шло неторопливое приго"
товление к Божественной литургии. Вот прошел настоятель
храма, благословил прихожан " лица добры, приветливы,
глаза лучатся тихой радостью соучастия в праздничной
службе (это ли не чудо!). "Приидите, поклонимся и припа"
дем Христу" " поет хор.

Сколько раз слышали (и читали) эти слова в обычные дни,
но в рождественскую ночь все окрашено особым смыслом,
ликованием. Мы ждали и дождались этого светлого праздни"
ка и с особым чувством пели славу Тому, Кто принес миру,

Рождество приходится на зиму. И хотя за окном иногда
стоят крепкие морозы, горе и отчаяние людей, накануне Рож"
дества мы верим в чудо. Верим и получаем. Именно в эту ночь
ясно понимаешь, что Христос явился в этот мир, чтобы по"
мочь страдающим, облегчить участь грешников, возродить
наши души для подвига любви к ближнему, спасти нас. Дети,
играя рождественскую сказку, приобщаются к заветам Того,
Кто дал нам свет и знания, духовное зрение, способность к
покаянию и милосердию. И вместе с Христом мы пройдем
весь крестный путь до Голгофы и Воскресения. Такова сила
рождественской ночи.

Праздничная служба в храме закончилась благодатной
трапезой, которую дал нам Господь за недели поста, терпе"
ние и веру. Еще одно проявление чудесной божественной ночи.

Валентина Зотова.

прежде погрязшему в грехах, свет и истину, Кто изменил его,
четко провел границу между бездной и раем. Подробности
чудесного события " рождения Иисуса Христа, записанные
со слов Богородицы, можно узнать из отрывков Евангелия,
которые читались в этот день за богослужением: "… и родила
Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в
ясли, потому что не было им места в гостинице". (Лк., 11, 7).

В Рождество все кажется необычным: звезды на небе,
снег, цветы приобретают особый цвет (разве не чудо!). А в
храме " нарядная елка, и ее появлению мы не удивляемся,
смотрим с радостью, умилением, потому что родился Младе"
нец. Сияющие гирлянды, фонарики, свечки на елках " сим"
вол Божественного света. Вечнозеленая ель " как надежда,
которая проявляется в рождественских игрушках и подар"
ках. Им особенно рады дети.

"… И ЯРКОЕ СОЛНЦЕ ИГРАЕТ
В КОСМАТОЙ ЕГО БОРОДЕ"

Никто из сорока присут"
ствовавших в зале Дома"ин"
терната для престарелых и
инвалидов не смог узнать в
роли Деда Мороза бывшего
заведующего терапевтичес"
ким отделением Бориса Ев"
сеевича Кацева! Стройный и
величественный Зимний
рыцарь с увесистым мешком
вошел к заждавшимся зре"
лищ и подарков бабушкам,
громогласно декламируя
Николая Алексеевича Не"
красова: "Мороз"воевода до"
зором обходит владенья
свои…". Очаровательная
Снегурочка в прелестной го"
лубой шубке на пару с Де"
душкой пела, танцевала и
развлекала зрителей. А пре"
красноголосый хор не пере"
ставал славить в своих пес"
нях зимушку"зиму, неуго"

монную метелицу, что бе"
лым снегом засыпает доро"
гу к милому, иней, заполо"
нивший все видимое про"
странство. Эмоционально"
вдохновенный руководитель
хора Сергей Баранов не по"
зволял нашим душам ле"
ниться, "заставляя" всех
подпевать хористкам.

Новогодний театрализо"
ванный концерт, продол"
жавшийся в течение часа,
подобно бенгальскому
огню, зажег радостью сер"
дца зрителей. Поэтому
несть числа словам благо"
дарности и признательно"
сти талантливым артистам
Дома культуры!

Ждем вас в гости,
        артисты желанные!
Ждем в жару, и в метель,
                             и в мороз.

Ваши песни
          волшебно�отрадные
Очищают нам душу от слез.

Эти стихотворные
строки бабушки, прожи"
вающие в доме"интернате
для престарелых и инва"
лидов, посвятили участ"

никам хора "Русская песня".
Не отказала себе

в удовольствии
потанцевать

с Дедом Морозом
Татьяна Соломатина.

На снимке: М.С. Теленочкова
со Снегурочкой.

ЧУДЕСА ИМЕЮТ СВОЙСТВО ПОВТОРЯТЬСЯЧУДЕСА ИМЕЮТ СВОЙСТВО ПОВТОРЯТЬСЯ
Под новый год желание

очутиться в сказке поглотило
меня всецело. И случай пред"
ставился " в городском Доме
культуры состоялась премье"
ра музыкального спектакля
"Золушка". Увидеть, пусть
кусочек, "кухни" мюзикла, а
также героев в жизни и сфо"
тографировать их " для меня
было бы чудом. И оно состоя"
лось…  я удачно заглянула в
коридор "  участники поста"
новки ждут выхода на сцену.
От сочности и яркости костю"
мов слегка растерялась. А ус"
покоила… Золушка " мягкий
голос Людмилы Колобихиной
придает уверенности:

" Не переживайте. Сей"
час организуем мини"фото"
сессию.

Один за другим участни"
ки легко позируют перед
фотоаппаратом. Король "
Владимир Пестов, звездочет
" Кирилл Киселев, сестры "
Василий Жарков и Алина
Жигалова, принцессы "
Анна Курохтанова и  Анна
Осипова, мачеха " Татьяна
Жигалова, отец Золушки "
Сергей Баранов. Несколько
минут общения… и близит"
ся начало спектакля. Я в
зале. Чарующая музыка
уносит от реальности в мир
волшебства…

" Вот она " Золушка! "
слышу рядом неподдель"
ный восторг малыша.

Чудеса продолжаются…
На сцене все как в хорошем
добром сне " юмор обнажа"

ет человеческую слабость,
добро неизменно побежда"
ет, и все " в едином музы"
кальном сплетении. Каж"
дый герой поет " свой образ
полностью раскрывают в
песне Сваха (Татьяна Кри"
вобок) и Фея (Галина Бла"
гова), принц (Илья Тюшков).
Знаю, что немногие участ"
ники имеют музыкальное
образование, а вот с песней
по жизни шагает вся труп"
па. Сценарий взят с телеви"
зионного  мюзикла, но обра"
ботка и постановка И. Тюш"
кова кажется не менее удач"
ной " в завершении сказки
наших артистов зрители
"купают" в аплодисментах и
криках "браво".

Лечу домой на крыльях

восторга, со шлейфом поло"
жительных эмоций от уви"
денного, а в голове витают
строчки вступительной
песни к сказке…

Тут обгоняет мужчина,
напевающий себе под нос ту
же мелодию.

" Вы с просмотра "Зо"
лушки"? "  спрашиваю.

" А разве незаметно? "
смеется в ответ и, чуть при"
бавляя шагу, гораздо гром"
че и увереннее продолжает
свое сольное исполнение.
Подхватываю его пение и я.

… А в Рождество состо"
ялся повтор спектакля. Кто
знает, возможно, будет и
еще, ведь чудеса имеют
свойство повторяться.

Н. Киселева.
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СПАСИБОПРЕЗЕНТАЦИЯ

НЕ ДАЛИ
ЗАМЕРЗНУТЬ

Наша подруга Римма Шаронова, ко-
торой уже 86 лет, попала в такую ситуа-
цию, что могла замерзнуть в собствен-
ном жилье. Живет она в частном доме
на улице Матросова, отапливалась  печ-
кой. Но печка пришла в негодность, и
решила бабуля проводить газ. Дело зак-
рутилось, но в декабре приостановили
работы, а на дворе-то мороз, да еще ка-
кой! Что делать? Мы с Полиной забили
тревогу. Стали узнавать, кто депутат на
улице. Это  оказался А.Б.Сергеичев. По-
звонили ему, ситуацию объяснили. Он
пришел, все посмотрел сам, а после его
визита прибыл мастер, прочистил печ-
ку, и она "задышала". Но не было дров -
бабушка в надежде на газ их не запаса-
ла - привезли и их. Римма наша отогре-
лась, повеселела.

 Низкий поклон за проявленное
внимание и помощь Андрею Борисо-
вичу. Со светлыми праздниками Но-
вогодия его поздравляем, желаем
здоровья и во всем успехов.

А.Кислицына и П.Требухова.
г. Гаврилов-Ям.

НЕОЖИДАННЫЙ НИКИТИН
Последняя декада последне�

го месяца уходящего 2012 года
для редакционного коллектива
оказалась насыщенной самыми
разнообразными событиями. Но,
пожалуй, самым теплым и радо�
стным моментом стала презента�
ция сборника стихов "Родные
огоньки" Виктора Никитина. Ру�
ководитель клуба "64", деятель�
ный друг редакции, человек, из�
вестный своими краеведческими
изысканиями, особенно полюбив�
шийся гаврилов�ямскому чита�
телю своим "каморочным" цик�
лом, Виктор Анатольевич неожи�
данно предстал в совершенно
ином качестве � стихотворца. Его
душевные поэтические зарисов�
ки подобны теплым, искренне
светящимся огонькам. А зажг�
лись эти источники света в нача�
ле пятидесятых, когда Виктор
пребывал в роли школьника.

Именно тогда молодой человек
осмелился написать сатиричес�
кие частушки в адрес школьного
учителя. И затем, в течение по�
лувека, поэзия не отпускала сво�
его избранника. В силу своей
скромности Виктор Анатолье�
вич держал в секрете это увле�
чение. И вот… у нас в руках не�
большая книжечка � родная, не�
жная, лиричная, как и сам Ни�
китин. Читаем его стихи � и сер�
дце освобождается от усталос�
ти и уныния…

P.S. А издание "Родных огонь�
ков" произошло благодаря вопло�
щенному в жизнь проекту редак�
ции "Гаврилов�Ямского вестни�
ка" и финансовой поддержке
районной администрации, а так�
же А.Б. Петухова, руководителя
автошколы ДОСААФ.

И. Залесская.
Фото Н. Киселевой.

О ДНЕПРЕ
Отчего в стольких песнях поется
О бездонных глубинах твоих?
Оттого ль, что беспечно несешься,
Что порыв твой отчаянно лих?!
И волна � за другою волною �
Хитрым зверем на берег ползет,
Днепр волшебный � зеленой стеною �
Защищает незыблемость вод.
А в порывах, и быстрых, и вольных �
Ветки, камни и желтый песок.
Днепр�батюшка, сильный,
                                        довольный
Собирает "природный оброк".
Горделивые чайки встречают
Посетителя, друга, врага �
И священной водой умывают
Ранним утром твои берега.

НАДЕ В ДЕНЬ ИМЕНИН
Годы мчатся стремглав
Под капелью небес.
Я встречаю тебя �
И мой разум воскрес.

БАЛЬМОНТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

И речушка, и лес
Сладко манят к себе.
Сколько дивных чудес
В нашей общей судьбе!
Ярких звезд в небесах �
Просто не перечесть!
Ты � жена моя! Ах,
Взгляда мне не отвесть!
Благодарен судьбе:
Счастье жизни дала!
Я сгораю в тебе,
Надя! Солнце! Дотла!

ПОЭЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
На дворе трещал декабрьский мороз, и в

зале Дома культуры "Текстильщик" тоже
было отнюдь не жарко, но со сцены звучали
стихи о теплой весне, о солнце � и это согре�
вало, наполняло душу умиротворением, а
сердце � любовью. Так прошел в Гаврилов�
Яме второй форум почитателей и знатоков
творчества поэта Серебряного века Кон�
стантина Бальмонта, собравший участни�
ков из Ярославля и Ярославской области,
Иванова, Шуи и даже Москвы. Ибо настоя�
щим любителям поэзии не страшны никакие
расстояния, границы и даже капризы природы.

Но почему для проведения
столь представительного фо�
рума был выбран именно Гав�
рилов�Ям? Какое отношение к
нашему городу имеет поэт, ро�
дившийся 145 лет назад в тог�
дашней Владимирской губер�
нии?

� Бальмонт � личность все�
мирного масштаба,  поэтому
здесь нет и не может быть ни�
каких границ, � считает глав�
ный вдохновитель и органи�
затор мероприятия, руково�
дитель литературного объе�
динения "Серебряная лира"
Т.В. Соломатина. � И все�таки
определенная привязка к Гав�
рилов�Яму есть,  ведь  Кон�
стантин Дмитриевич учился в
демидовском лицее в Ярослав�
ле, а наш город как раз явля�
ется серединой его пути из
Ярославля в родные Гумнищи.

Идея проведения форума
родилась у Татьяны Владими�
ровны несколько лет назад,
когда она выступала с докла�
дом на ежегодных бальмон�
т о в с к и х  ч т е н и я х ,  к о т о р ы е
проводятся на родине поэта,
в селе Гумнищи, где открыт и
его музей. Дело в том, что Со�
ломатина � выпускница фило�
л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а
Шуйского университета � до
сих пор не порывает связи со
своей альма�матер и предло�
жила любителям и знатокам
творчества поэта собраться
теперь в  Гаврилов�Яме.  На
предложение откликнулись с
удовольствием. Так наш Гав�
рилов�Ям тоже оказался вов�
леченным в бальмонтовскую

орбиту.
� Волнует, чарует, ласкает,

манит. Мой Бальмонт все мо�
жет, и всем он открыт, � вдох�
н о в е н н о  п р о д е к л а м и р о в а л
гость из Москвы, исполнитель
романсов  Игорь  Кулагин .  �
К о г д а  в ч и т ы в а е ш ь с я  в  е г о
строки, чувствуешь какое�то
особенное волнение. Наследие
Бальмонта настолько велико и
богато, что я открыл для себя,
наверное, лишь его маленькую
толику.

Сказать о том, что Баль�
монт был известным поэтом
Серебряного века, значит, не
сказать ничего. Он был куми�
ром тогдашней России, а его
стихи были у всех на слуху.
Плюс ко  всему Константин
Дмитриевич был прекрасным
переводчиком, переводившим
почти с двадцати языков. Та�
лант Бальмонта как прекрас�
ного рассказчика оценило и

руководство Советского Со�
юза, не раз посылавшее поэта
в творческие командировки по
разным странам,  откуда он
привозил совершенно удиви�
тельные зарисовки, публико�
вавшиеся в лучших журналах.
А когда литератор не вернул�
ся из очередной командиров�
ки, оставшись во Франции, его
имя было предано забвению.
Поэт так и умер на чужбине в
начале сороковых, прожив по�
чти семьдесят пять лет, но его
творчество не кануло в Лету,
несмотря на все старания офи�
циальных властей. И сегодня
в России наблюдается всплеск
интереса к стихам Бальмонта,
которые вновь на слуху и ко�
торые исследуют ведущие ли�
тературоведы.

� Мы занимаемся изучени�
ем жизни и творчества поэта
уже около 20 лет, �рассказала
заместитель директора шуйс�

кой школы № 2, носящей имя
К . Д .  Б а л ь м о н т а ,  С в е т л а н а
Ю р ь е в н а  Х р о м о в а .  �  У  н а с
даже разработана целая про�
грамма, открыт его музей, ре�
ализуется инициатива "Шко�
ла�музей как социокультур�
ный центр". Двадцать лет мы
проводим детский фестиваль
"Солнечный эльф", в седьмой
раз � областной фестиваль, по�
священный Бальмонту, и еще
у нас есть клуб "Серебряная
лира", которому на следую�
щий год тоже исполняется 20
лет. То есть Бальмонт вошел в
нашу жизнь прочно и, как ска�
зал Ходасевич, "стал частью
нашей биографии". В общем, в
нашей школе молодое поколе�
ние знает творчество Баль�
монта очень хорошо.

В этот день в зрительном
з а л е  Д о м а  к у л ь т у р ы  " Т е к �
стильщик", где проходил фо�
рум, звучали не только иссле�

довательские доклады о твор�
честве Бальмонта, но и, конеч�
н о ,  е г о  с т и х и ,  к а к  и  с т и х и
ярославских и гаврилов�ямс�
ких поэтов, ведь не случайно
это высокое поэтическое со�
брание так и было названо �
День поэзии. И даже холод,
царивший в зале, не помешал
у ч а с т н и к а м  н а с л а ж д а т ь с я
творчеством.

�  Я  в  э т о т  м и р  п р и ш е л ,
чтоб встретить солнце, � про�
ц и т и р о в а л  Б а л ь м о н т а ,  о т �
крывая форум, заместитель
Главы муниципального райо�
на А.А.  Забаев и добавил, �
солнце это как раз то, чего нам
сегодня так не хватает. Но, я
думаю, что его нам с успехом
заменит теплота общения и,
конечно,  солнечное творче�
с т в о  с а м о г о  К о н с т а н т и н а
Дмитриевича.

� Я приехал на бальмонтов�
ский форум в первый раз, � по�
делился впечатлениями заме�
ститель председателя правле�
ния Ярославского отделения
Союза писателей России Евге�
ний Павлович Гусев, � но при�
еду и во второй, и в третий раз,
и даже в десятый и двадцатый.
П о т о м у  ч т о  э т о м у  ф о р у м у
длиться и длиться � он вечен,
как вечна земля русская и
как вечны литература, искус�
ство, творчество.

По общей оценке, бальмон�
товский форум прошел очень
плодотворно, а его участники
вновь подтвердили свое жела�
ние собираться ежегодно.

 Татьяна Киселева.
Фото А. Акимова

Игорь Кулагин
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2012                                                                 №    2024
Об установлении цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые

муниципальным образовательным бюджетным учреждением допол-
нительного  образования детей "Дворец детского творчества" Гаври-
лов-Ямского муниципального района

Рассмотрев обращение начальника Управления образования Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь по-
становлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.02.2011 № 228 "Об утверждении Порядка определения платы за
оказание муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), относя-
щихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения для физи-
ческих и (или) юридических лиц",  статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые муни-
ципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного
образования детей "Дворец детского творчества" Гаврилов-Ямского муни-
ципального района (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 24.12.2010 № 1904 "О тарифах".

3. Директору МОБУ ДОД "Дворец детского творчества" довести в уста-
новленном порядке информацию об установленных ценах (тарифах) на
платные услуги до клиентов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Хайданова В.Ю.

5. Постановление опубликовать в официальном печатном издании "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского  муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания (обнародования).

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 29.12.2012  № 2024

ЦЕНЫ (тарифы)
на платные услуги, оказываемые муниципальным образовательным

бюджетным учреждением дополнительного образования детей
"Дворец детского творчества"

Гаврилов-Ямского муниципального района

Примечание:
* За нарушение сроков возврата костюмов с виновных лиц дополни-

тельно взимается пени 30% установленной цены (тарифа) за каждые сут-
ки просрочки.

Д.А.  Вакатимов, заместитель руководителя Ростовс-
кого межрайонного следственного отдела:

- 7 января в д. Харнево в подполье одного из домов был
обнаружен труп неустановленного мужчины с признаками
насильственной смерти. По подозрению в совершении пре-
ступления Ростовским межрайонным следственным отделом
возбуждено уголовное дело по признанию преступления, пре-
дусматриваемого ст. 111 ч.4 УК РФ.

А.А. Постнова, инженер ГКУ ЯЩГКУ ЯО "Отряд  про-
тивопожарной службы №7":

- За прошедшие праздничные дни было зафиксировано
три пожара.

Преобладающая их часть произошла из-за неосторожно-
го обращения с огнем. Погибших и травмированных нет. Так-
же за прошедшие праздники подразделения ГКУ ЯО ОПС №
7 выезжали четыре раза для оказания помощи населению, не
связанной с тушением пожаров, и дважды - на загорание
мусора.

Д.Б. Котов, врач "Скорой помощи":
С 31 декабря по 9 января, включительно, на пульт дежур-

СТАТИСТИКА ПРАЗДНИЧНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ного "Скорой помощи" поступило около 270 вызовов.  При-
мерно 20 человек, добровольно доведя себя до "свинского"
состояния и потеряв контроль над собой, нанесли ущерб соб-
ственному здоровью.

В основном в больницу поступало много людей, впавших
в тяжелые и длительные запои. А также с симптомами отрав-
лений и перееданий - панкреатиты, алкогольные интоксика-
ции и отравления этиловым спиртом.

Совсем непраздничным происшествием стал раздор
мужа и жены 8 января, которая в гневе проколола суп-
ругу щеку ножом, повредив ему язык. Не успел насла-
диться праздниками и гражданин К., которого обнару-
жили 1 января у железнодорожного моста, что находит-
ся возле хлебозавода. Предполагается, что он прыгнул
с него сам. Сегодня пострадавший находится в реани-
мации.

Впереди нас ждут еще старый Новый год и Крещение.
Поэтому специалисты убедительно просят вас соблюдать
правила общей и личной безопасности.

Материал подготовила Т. Добони.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
С.Заячий-Холм
"Об утверждении Порядка осуществления
муниципального контроля за использованием
и сохранностью муниципального жилищного фонда
Заячье-Холмского сельского поселения"
В целях реализации  положений  Указа Президента Российской Феде-

рации №716 от 01.06.2012 года, которым утверждена Национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012-2017 г.г., обеспечения жизни и
безопасности  несовершеннолетних, проживающих в многоквартирных
домах  на территории  Заячье-Холмского сельского поселения, входящи-
ми в состав муниципального жилищного фонда,  на основании Конститу-
ции РФ, Федерального закона "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей
14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом  п.п.6 п.1 ст.14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, Регламента Муниципального совета За-
ячье-Холмского сельского поселения, Муниципальнй Совет Заячье-Холм-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Зая-
чье-Холмского сельского поселения согласно приложению №1.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации (районная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вестник").

3.Решение вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

№31 от 27.12.2012 г.
С Порядком осуществления муниципального контроля за использова-

нием и сохранностью муниципального жилищного фонда Заячье-Холмско-
го сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru.)

Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
о бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Ус-тавом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюд-
жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципаль-

ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания на 2013 год в сумме 13570533,00 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с класси-

фикацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 13570533,00
рублей,

2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2013 год в сумме 13620533,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 13620533,00
рублей,

3. Утвердить общий объем дефицита бюджета муниципального обра-
зования на 2013 год в сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета
муниципального образования на 2013 год в сумме 50000 рублей.

4. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100000 руб-
лей.

5. а) Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2013
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

б) Администрация сельского поселения вправе, в случае изменения
функции администраторов поступлений в бюджет поселения, уточнять зак-
репленные за ними основные доходные источники бюджета поселения,
предусмотренные приложением 1 к настоящему Решению.

6. Установить, что доходы местного бюджета в 2013 году формируют-
ся в соответствии со статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:

- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физичес-
ких лиц -   по нормативу 10 процентов;

- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу
35 процентов;

-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100

процентов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 про-
центов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений - по нормативу 50 процентов;

7. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-
рация поселения вправе использовать доходы, фактически полученные
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-
рация поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную рос-
пись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального обра-
зования Администрация поселения вправе вносить изменения в структуру
источников финансирования дефицита местного бюджета, в структуру
доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том
числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных
изменений в настоящее Решение.

8. Утвердить  распределение  расходов  бюджета поселения на 2013
год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, по главным распорядителям и получа-
телям средств бюджета  согласно приложению 2 к настоящему решению.

9. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета поселения
на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

10. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сумме 100000 рублей. Порядок расходования ре-
зервного фонда устанавливается постановлением Администрации.

11. Установить, что заключение  казенными учреждениями  догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования, производится в пределах утвержденных им смет
доходов и расходов и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образова-
ния, функциональной и экономической классификацией расходов бюдже-
тов Российской Федерации. Принятые казенными учреждениями обяза-
тельства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета поселения, сверх утвержденных смет доходов
и расходов и лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения на текущий финансовый год.

12. Для организации учета доходов казенных учреждений, получен-
ных от приносящей доход деятельности установить администратором до-
ходов Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения.

13. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными уч-
реждениями Заячье-Холмского сельского поселения, учитываются на еди-
ном счете Заячье-Холмского сельского поселения и отражаются в дохо-
дах местного бюджета. Казенные учреждения Заячье-Холмского сельско-
го поселения, на основании разрешения, вправе использовать на обеспе-
чение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции
с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.

14. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования на 2013 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.

15. Утвердить  на 2013 год перечень главных распорядителей бюджет-
ных средств местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

16. Утвердить  на 2013 год администраторов поступления в бюджет
муниципального образования согласно приложению 6 к настоящему Реше-
нию.

17. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмско-
го сельского поселения на 2013 год согласно приложения 7 к на-стоящему
Решению.

18. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты
налогов (сборов) и платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2013 год согласно приложении 8

19. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
че-ние, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, Администра-
ция Заячье-Холмского сельского поселения вправе производить закреп-
ление источников доходов бюджета сельского поселения за главными
администраторами доходов с последующим отражением данных измене-
ний в настоящем решении.

20. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения на-
править усилия на расширение доходной базы бюджета сельского поселе-
ния, активизировав поступления по всем возможным доходным источни-
кам, определенным в приложении № 1.

21. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник".

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского

сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

27 декабря 2012 г.№ 30
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости". 5.05 "Доброе утро". 9.15 "Конт-
рольная закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор". 12.20 "Время обе-
дать!". 13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить" (12+). 15.15 "Хочу знать". 15.50 "Де-
шево и сердито". 16.35 "Ты не один" (16+).
17.05 Т/с "Неравный брак". 18.50 "Давай по-
женимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время". 21.30 Т/с "Метод Фрейда". 23.50
Х/ф "Все путем". 1.45, 3.05 Х/ф "И у холмов
есть глаза". 3.50 Т/с "24 часа"

5.00 "Утро России". 9.00 "1000 мелочей". 9.45
"О самом главном". 10.30 Т/с "Кулагин и парт-
неры". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва. 11.50 Т/с "Тай-
ны следствия". 12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+). 13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь". 15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц". 17.50 Т/с "Вкус граната". 20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!". 20.40 "Прямой эфир"
(12+). 21.30 Т/с "Марьина роща". 1.00 "Девча-
та" (16+). 1.40 "Вести +". 2.05 Х/ф "Дом черных
теней". 4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.20 "Живут же люди!" (0+). 10.55 "До
суда" (16+). 12.00 "Суд присяжных" (16+). 13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "Супруги" (16+). 15.30, 18.30 "Обзор".
Чрезвычайное происшествие". 16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+). 17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+). 19.30 Т/с "Паутина" (16+). 21.25 Т/с "За-
щита Красина" (16+). 23.35 Т/с "Русский дубль"
(16+). 1.35 "Дикий мир" (0+). 2.05 Т/с "Еще не ве-
чер" (16+). 4.00 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час". 6.10 Совершенно секретно: "Гагарин"
(16+). 7.00 "Утро на "5" (6+). 9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия". 10.30, 12.30 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+). 16.00 "От-
крытая студия". 17.00 "Вне закона" (16+). 19.00
Т/с "Детективы" (16+). 20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+). 23.10 "Момент истины" (16+). 0.10 "Мес-
то происшествия" (16+). 1.10 "Правда жизни"
(16+). 1.45 Т/с "Дом Саддама" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+). 7.00 М/
с "Великий человек-паук" (12+). 7.30 М/с "Ча-
родейки" (12+). 8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).
8.30 Т/с "Светофор" (16+). 9.00, 13.30, 23.45,
2.00 "6 кадров" (16+). 10.30, 17.30 Т/с "Ворони-
ны" (16+). 12.30, 12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+). 9.30, 20.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+). 10.30 Х/ф "Миллионер поневоле"
(16+). 14.00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк"
(16+). 18.30, 21.30 "Новости города". 18.50
"Магистраль" (12+). 19.00 М/ф "Шрэк" (12+).
22.00 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" (16+).
0.00 Х/ф "Влечение" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+). 9.45 Х/ф "В
поисках Рин Тин Тина" (12+). 11.30, 21.30 "Зе-
лёный огурец" (12+). 12.00, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+). 12.30, 19.50, 21.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+). 13.00 "Сол-
нце" (12+). 14.00 Х/ф "Мушкетёры 20 лет спу-
стя" (12+). 15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+). 15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+). 16.00, 17.00 Т/с "КГБ в
смокинге" (12+). 18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+). 19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+). 20.00 "Настоящий страх"
(12+). 21.00 "Крылья дьявола" (16+). 22.30
"Кухня" (12+). 22.50 Х/ф "Берегите женщин"
(12+).

7.00 "Евроньюс". 10.00 "Наблюдатель".
11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон". 12.10 "Сек-
ретные проекты". "Мобильный для Лубянки".
12.40 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в очаге". 13.20

Д/ф "Химба снимают!". 14.15 "Линия жизни".
Владимир Мартынов. 15.10 "Пешком..." Моск-
ва женская. 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 15.50 Спектакль "Село Степанчиково и
его обитатели". 17.20, 1.25 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры". "Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре". 17.35 "Звезды мирово-
го фортепианного искусства". Борис Березов-
ский. 18.35 Д/с "Искусство Германии". 19.45
Главная роль. 20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 20.45 "Полиглот". Французский с нуля
за 16 часов! 21.30 Д/ф "Ночные летописи Ген-
надия Доброва". 22.15 "Тем временем". 23.00
К 150-летию со дня рождения Константина
Станиславского. "После "Моей жизни в искус-
стве". 23.55 Д/ф "Профессия кинокритик, или
Необходимость современности". 0.35 Д/ф
"Владимир Набоков. Русские корни". 2.35 И.
Штраус. Не только вальсы.

5.00, 7.55 "Все включено" (16+). 5.50, 2.30
"Моя планета". 6.30 "В мире животных". 7.00,
8.55, 17.25 Вести-спорт. 7.10 "Моя рыбалка".
9.05 Х/ф "И пришел паук". 11.00 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Поисковики. 11.30 "Наука
2.0. Большой скачок". Радиоволны. 12.00 "Ме-
стное время. Вести-Спорт". 12.30, 1.00 Авто-
спорт. "Дакар-2013". 13.00 Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы. 13.55 Биатлон. Ку-
бок мира. 17.35 Х/ф "Теневой человек". 19.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 21.15 Неделя
спорта. 22.05 "Суперкар". 23.15 Х/ф "Робокоп".
1.10 Х/ф "Архыз". 1.45 "Вопрос времени". Бы-
товые подходы. 2.15 Вести.ru.

6.00 "Настроение". 8.30 Х/ф "Китайский сер-
виз". 10.20 Д/ф "Анна Самохина. Одиночество
королевы". 11.10, 15.10 "Петровка, 38". 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 0.10 События. 11.50 Х/ф
"Башмачник". 13.55 Тайны нашего кино. "Слу-
жебный роман" (12+). 14.50 Город новостей.
15.30 Т/с "Воспитание детенышей. Лоси". 16.35
"Врачи" (12+). 17.50 Т/с "Дни ангела". 18.45 "Пра-
во голоса" (16+). 20.15 Д/ф "Внезапное наслед-
ство". 21.05 Х/ф "Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре". 22.00 Т/с "Фурцева". 0.45
Д/ф "Капабланка. Шахматный король и его
королева". 1.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 3.40
Х/ф "Хорошо сидим!". 5.05 "Хроники московс-
кого быта. Красный супермен" (12+).

6.00 Мультфильмы (0+). 9.00 Д/ф "Накол-
довать наследника". 10.00, 17.00 "Параллель-
ный мир" (12+). 11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+). 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями". 12.30 Х/ф "Буря". 16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка". 19.00, 19.55, 20.50 Т/с "Обмани
меня". 21.45 Д/ф "Загадки истории. Сошед-
шие с небес". 22.45 Х-Версии. Другие ново-
сти- (12+). 23.15 Х/ф "Престиж". 1.45 Х/ф "Фо-
кусники".

7.00 М/с "Покемоны" (12+). 7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+). 8.25 Т/с "Охотники за мон-
страми" (12+). 9.00 "Про декор" (12+). 9.30
М/с "Жизнь и приключения робота-подрос-
тка" (12+). 10.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+). 11.20 Х/ф "Области тьмы"
(16+). 13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+). 14.00,
18.30, 20.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+). 16.25 Т/с "Интер-
ны" (16+). 17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+). 19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+). 21.00 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных" (16+). 22.35 "Комеди
Клаб" (16+). 0.30 Х/ф "Привет, Джули!" (16+).
2.15 Х/ф "Хор". 3.10 Т/с "Сумеречная зона"
(16+). 4.00 "СуперИнтуиция" (16+). 5.00
"Необъяснимо, но факт". 6.00 "Школа ре-
монта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 20.00 "Одна за всех" (16+). 7.00
"Своими глазами" (16+). 7.30 "Лавка вкуса"
(0+). 8.00 "Полезное утро" (0+). 8.30 "Звезд-
ная территория" (16+). 9.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+). 10.30 "Дело Астахо-
ва" (16+). 11.30 Х/ф "Единственный мужчи-
на" (16+). 13.20 "Женщины не прощают..."
(16+). 13.50 "Звездные истории. Дайджест"
(16+). 14.50 Х/ф "Солнцеворот" (16+). 17.00
"Гардероб навылет" (16+). 18.00 Т/с "Марго-
ша" (16+). 19.00 "Жены олигархов" (16+).
20.30 "Тайны тела" (16+). 21.00 Х/ф "Дамс-
кое счастье" (16+). 23.00 "ПроТех" 16+".
23.30 Х/ф "Меня зовут Арлекино" (16+). 2.10
Т/с "Расплата" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости". 5.05 "Доброе утро". 9.15, 4.20
"Контрольная закупка". 9.45 "Жить здоро-
во!" (12+). 10.55 "Модный приговор". 12.20
"Время обедать!". 13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (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".
18.50 "Давай поженимся!"  (16+).  19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30
Т/с "Метод Фрейда". 23.50 "Задиры". Но-
вый сезон" (16+). 1.00 Х/ф "Морской пехо-
тинец". 2.40, 3.05 Х/ф "Джесси Стоун: рез-
кое изменение".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 Т/с
"Кулагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.11 .50  Т /с  "Тайны след-
ствия".12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны институ-
та благородных девиц".17.50 Т/с "Вкус
граната".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Марьина роща".0.15 "Дежурный по стра-
не" .1 .15  "Вести  + " .1 .40  Х /ф "Иди  до -
мой".3.40 Т/с "Чак-4".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Поедем", поедим!"
(0+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"

(16+).19.30 Т/с "Паутина" (16+).21.25 Т/с "За-
щита Красина" (16+).23.35 Т/с "Русский
дубль" (16+).1.40 "Главная дорога" (16+).2.15
"Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Экстренный вы-
зов" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Добровольцы" (12+).1.05 Х/
ф "Злой дух Ямбуя" (12+).3.00 Х/ф "Продав-
щица фиалок" (16+).5.10 Д/ф "Прекрасная
Елена" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.10, 2.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
1.40 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Чаро-
дейки" (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 М/ф "Шрэк"
(12+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "Брил-
лиантовый полицейский" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 М/ф "Кунг-фу пан-
да" (6+).22.00 Х/ф "Девушка моих кошма-
ров" (16+).0.00 Х/ф "Джиперс Криперс-2"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Четыре танкиста и
собака" (12+).11.00 Т/с "Фаворит"
(12+).11.55, 21.30 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Настоящий страх" (12+).14.00 Х/
ф "Мушкетёры 20 лет спустя" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смокинге"
(12+).18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Медиумы. Говорящие
с мёртвыми" (12+).21.00 "Люди без тени"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Береги-
те женщин" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Сек-
ретные проекты". "Космические страсти по
"Алмазу".12.40 Д/ф "Владимир Набоков. Рус-
ские корни".13.30 Д/с "Малый ледниковый
период".14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!15.10 "Пятое измере-
ние".  Авторская программа И. Антоно-
вой.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Село Степанчиково и
его обитатели".17.20 Д/ф "Мировые сокро-
вища культуры". "Бремен. Сокровищница
вольного города".17.35 "Звезды мирового
фортепианного искусства". Катя Буниатиш-
вили.18.35 Д/с "Искусство Германии".19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "Всемир-
ная история чая".21.30 "Больше, чем лю-
бовь".22.15 "Игра в бисер".23.00 К 150-ле-
тию со дня рождения Константина Станис-
лавского. "После "Моей жизни в искусст-
ве".23.50 Х/ф "Наннерль, сестра Моцар-
та".1.50 А. Рубинштейн. "Вальс-каприс".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Воп-
рос времени". Бытовые подходы.6.20 "Моя
планета".7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50 Вес-
ти-спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40,
11.40, 1.45 Вести.ru.9.10 Х/ф "Стэлс в дей-
ствии".11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Бес-
пилотники.12.10, 1.00 Автоспорт. "Дакар-
2013".12.40 "Братство кольца".13.10 Х/ф "И
пришел паук".15.00, 23.05 Х/ф "Робо-
коп".17.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Север-
сталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).21.45 "АЛСИБ. Секретная трас-
са".1.10 Х/ф "Архыз".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Тремби-
та".10.20 Д/ф "Евгений Весник. Всё не как у
людей".11.10, 15.10 "Петровка, 38".11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События.11.50 Х/ф
"Десять негритят".14.50 Город ново-
стей.15.30 Т/с "Воспитание детенышей. Мед-
вежата".16.35 "Врачи" (12+).17.50 Т/с "Дни
ангела".18.45 "Право голоса" (16+).20.15 Д/
ф "Кровавый спорт".22.00 Т/с "Фурцева".0.40
Линия защиты (16+).1.15 Д/ф "Знахарь ХХI
века".

10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие
новости (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями".12.30 Д/с "Городские
легенды".13.00 Т/с "Молодой Волко-
дав".14.00 Д/ф "Загадки истории. Сошедшие
с небес".15.00 Д/ф "Загадки истории. Атлан-
тида. Загадка пропавшей цивилиза-
ции".16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка".19.00, 19.55,
20.50 Т/с "Обмани меня".21.45 Д/ф "Загадки
истории. Из глубин древности".23.15 Х/ф
"Акулы".1.30 Х/ф "Буря".5.00 Т/с "Портал
юрского периода".

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).9.00 М/ф "Весе-
лые мелодии".9.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" (12+).9.55 М/с "Кунг-
фу Панда".10.20, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).11.15 "Женская
лига".11.50 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных" (16+).13.30, 19.30 Т/с
"Универ" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).16.25 Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00, 20.30 Т/
с "Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Эйс Венту-
ра: Когда зовет природа" (16+).0.30 Х/ф "На-
пряги извилины. Брюс и Ллойд" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Дикая еда" (12+).6.30, 20.00, 1.25
"Одна за всех" (16+).7.00 "ПроТех" (16+).7.30
"Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Звездная территория" (16+).9.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30
"Дело Астахова" (16+).11.30 Х/ф "Единствен-
ный мужчина" (16+).13.20 "Вкусы мира"
(0+).13.30 "Женщины не прощают.. ."
(16+).14.00 "Звездные истории" (16+).15.00
Х/ф "Невеста моего друга" (16+).17.00 "Гар-
дероб навылет" (16+).18.00 Т/с "Маргоша"
(16+).19.00 "Жены олигархов" (16+).20.30
"Тайны тела" (16+).21.00 Х/ф "Дамское сча-
стье" (16+).23.00 "Своими глазами"
(16+).23.30 Х/ф "Утренний обход" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (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".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Ангел в сердце".23.50 Т/с "Гримм".0.40,
3.05 Х/ф "Подальше от тебя".3.15 Т/с "24
часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 Т/с
"Кулагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.11 .50  Т /с  "Тайны след-
ствия".12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц".17.50 Т/с "Вкус грана-
та " .20 .30  "Спокойной  ночи ,  малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Марьина роща".0.15 "Исторические хро-
ники".1.15 "Вести +".1.40 "Честный детек-
тив" (16+).2.15 Х/ф "Кошмарный медовый
месяц".4.00 Т/с "Чак-4".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Чудо техники" (12+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Паутина" (16+).21.25 Т/с "За-

щита Красина" (16+).23.35 Т/с "Русский
дубль" (16+).1.35 "Квартирный вопрос"
(0+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Терми-
нал" (16+).5.10 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Экстренный вы-
зов" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Задача с тремя неизвест-
ными" (12+).1.55 Х/ф "Ищу человека"
(12+).3.50 Х/ф "Воздухоплаватель" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда"
(6+).7.00, 13.10, 23.45, 2.00 "6 кадров"
(16+).7.10, 9.10, 1.40 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00 Т/с
"Папины дочки" (12+).8.30 Т/с "Светофор"
(16+).9.00 "Магистраль" (12+).9.30, 20.30 Т/
с "Дневник доктора Зайцевой" (16+).10.30,
17.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/ф "Кунг-
фу панда" (6+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/
ф "Девушка моих кошмаров" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 М/ф "Мадагас-
кар" (6+).22.00 Х/ф "Медальон" (16+).0.00 Х/
ф "Чужие на районе" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 21.50,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Четыре танкиста и соба-
ка" (12+).11.00 Т/с "Фаворит" (12+).12.00,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).13.00 "Меди-
умы. Говорящие с мёртвыми" (12+).14.00
Х/ф "Мушкетёры 20 лет  спустя"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ
в смокинге" (12+).18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Одноэтаж-
ная Америка" (12+).21.00 "Проклятые праз-
дники" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Барин" (12+).

10.00 "Наблюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Пер-
ри Мэйсон".12.10 "Секретные проекты". "Ра-
кетный миф".12.40 Д/ф "Профессия кинокри-
тик, или Необходимость современности".13.20
Д/ф "Балахонский манер".13.30 Д/с "Малый
ледниковый период".14.05 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры". "Занзибар. Жемчужина
султана".14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!15.10 Красуйся, град
Петров! Зодчий Вениамин Стуккей.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Спек-
такль "Обыкновенная жизнь".16.50 Д/ф "Во-
лею судьбы. Евгений Чазов".17.35 "Звезды
мирового фортепианного искусства". Давид
Фрай.18.35 Д/с "Искусство Германии".19.45
Главная роль.20.05 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной культу-
ры.21.30 Д/ф "Хамдамов на видео".22.15 Ма-
гия кино. Ведущие М. Борзенков и О. Шиш-
кин.23.00 К 150-летию со дня рождения Кон-
стантина Станиславского. "После "Моей жиз-
ни в искусстве".23.50 Х/ф "Мой дом полон зер-
кал".1.40 Д/ф "Мировые сокровища культуры".
"Бремен. Сокровищница вольного города".2.45
Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет Ф. Кемпф.

10.00, 13.35, 23.05 Х/ф "Робокоп".11.45,
2.40 Вести.ru.12.05, 22.50 Вести-спорт.12.15,
1.00 Автоспорт. "Дакар-2013".12.45 Х/ф "Мо-
тоциклисты".15.25 "Основной состав".15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область)
- ЦСКА.18.15 Профессиональный бокс.19.25
Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва).21.45 "Полигон".22.15, 2.10
"Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".1.10 Х/ф "Архыз".1.40 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Радиоволны.2.55 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Рига) - СКА (Санкт-Петербург).

12.00 Х/ф "Задача с тремя неизвестны-
ми".14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События.14.50
Город новостей.15.10 "Петровка, 38".15.30 Т/
с "Воспитание детенышей. Гиены".16.35 "Вра-
чи" (12+).17.50 Т/с "Дни ангела".18.45 "Пра-
во голоса" (16+).20.15 "Доказательства
вины. Один в поле воин" (16+).21.05 "Без
обмана. Птичьи права" (16+).22.00 Т/с "Фур-
цева".0.40 Х/ф "Война Фойла".2.45 Х/ф "Ки-
тайский сервиз".4.35 Реальные истории

(12+).5.10 Д/ф "Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы".

6.00 Мультфильмы (0+).7.15, 8.10, 9.05,
19.00, 19.55, 20.50 Т/с "Обмани меня".10.00,
17.00 "Параллельный мир" (12+).11.00,
18.00, 22.45 Х-Версии. Другие новости
(12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями".12.30 Д/с "Городские леген-
ды".13.00 Т/с "Молодой Волкодав".14.00 Д/
ф "Загадки истории. Из глубин древнос-
ти".15.00 Д/ф "Загадки истории. Секрет
дельфийского оракула".16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка".21.45 Д/ф "Загадки истории. Звез-
дные колесницы".23.15 Х/ф "Акула юрско-
го периода".1.00 Х/ф "Акулы".3.15 Д/ф
"Грандиозные проекты".4.00, 5.00 Т/с "Пор-
тал юрского периода".

14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25 Т/с "Ин-
терны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.30 Т/с "Универ" (16+).21.00 Хф "Ту-
пой и еще тупее тупого" (16+).22.40 "Комеди
Клаб" (16+).0.30 Хф "Последняя Мимзи все-
ленной" (16+).2.25 Х/ф "Хор" (16+).3.20 Т/с
"Сумеречная зона" (16+).4.10 "СуперИнтуи-
ция" (16+).5.10 "Необъяснимо, но факт".6.10
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 20.00 "Одна за всех" (16+).7.00 "Сво-
ими глазами" (16+).7.30, 13.20 "Лавка вку-
са" (0+).8.00 Д/ф "О чем просит женщина"
(16+).9.00 "Звездная жизнь" (16+).9.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.30
"Дело Астахова" (16+).11.30 Х/ф "Единствен-
ный мужчина" (16+).13.40 "Женщины не про-
щают..." (16+).14.10, 1.25, 4.25 "Звездные
истории" (16+).15.10 Х/ф "Семья" (16+).17.00
"Гардероб навылет" (16+).18.00 Т/с "Марго-
ша" (16+).19.00 "Жены олигархов"
(16+).20.30 "Тайны тела" (16+).21.00 Х/ф
"Дамское счастье" (16+).23.00 "ПроТех"
(16+).23.30 Х/ф "Коллеги" (16+).2.25 Т/с "Про-
рок" (16+).

17 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 "Новости".5.05 "Доброе утро".9.15
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (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".18.50 "Давай поженимся!"  (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Ангел в сердце".23.50 "На
ночь глядя" (12+).0.50 Х/ф "Суперпер-
цы".3.05 Х/ф "Добыча".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 Т/с
"Кулагин и партнеры".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.11 .50  Т /с  "Тайны след-
ствия".12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных девиц".17.50 Т/с "Вкус
граната".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Марьина роща".0.15 "Исторические хро-
ники".1.15 "Вести +".1.40 Х/ф "Цветы ли-
ловые полей".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+) .13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+) .19.30 Т/с  "Паутина"

(16+) .21.25 Т/с  "Защита Красина"
(16+).23.35 Т/с "Русский дубль" (16+).1.35
"Дачный ответ"  (0+) .2 .40 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "Терминал" (16+).5.00 Т/с "Хра-
нитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+). 7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Задача с тремя неизве-
стными" (12+). 13.10 Х/ф "Добровольцы"
(12+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Любовь с привилегиями".2.30 Х/ф "Ищу
человека" (12+).4.25 Д/ф "Фильм "Девчата".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда"
(6+).7.00, 9.00, 13.10, 2.00 "6 кад-

ров" (16+). 7.10, 9.10, 1.40 "Новости горо-
да" (16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00
Т/с "Папины дочки" (12+).8.30 Т/с "Свето-
фор" (16+). 9.30, 20.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" (16+).10.30, 17.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.30 М/ф "Мадагаскар"
(6+). 14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "Ме-
дальон" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 М/ф "Мадагаскар-2" (6+).22.00 Х/
ф "Смокинг" (12+).0.00 Х/ф "Коматозни-
ки" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Че-
тыре танкиста и собака" (12+).11.00 Т/с
"Фаворит" (12+).11.55, 21.30 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00,
20.00 "Одноэтажная Америка" (12+).14.00
Х/ф "Мушкетёры 20  лет  спустя "
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ
в смокинге"  (12+) .18 .20  Т /с  "Золотая
тёща" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё
моё" (6+).21.00 "Пуля для президента"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Химия
чувств" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюдатель".11.15,
1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Секретные про-
екты". "Подземный крейсер".12.40 Д/ф "Хамда-
мов на видео".13.15 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Луненберг. Жизнь без трески".13.30
Д/ф "Атлантида была здесь".14.25, 20.45 "Поли-
глот". Французский с нуля за 16 часов!15.10
"Письма из провинции". Поселок Кестеньга (Рес-
публика Карелия).15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Спектакль "Как важно быть се-
рьёзным".17.20 Д/ф "Мировые сокровища куль-
туры". "Канди. Буддизм сегодня".17.35 "Звезды
мирового фортепианного искусства". Евгений
Кисин.18.25 Д/ф "Жюль Верн".18.35 Д/ф "Золо-
тая спираль".19.45 Главная роль.20.05 Черные
дыры. Белые пятна.21.30 Гении и злодеи. Отто
Ган.22.00 Д/ф "Мировые сокровища культуры".
"Париж. Великолепие в зеркале Сены".22.15
"Культурная революция".23.00 150 лет со дня
рождения Константина Станиславского. "Пос-
ле "Моей жизни в искусстве".23.50 Х/ф "Мой дом
полон зеркал".1.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Занзибар. Жемчужина султана".2.45
Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "АЛ-
СИБ. Секретная трасса".7.00, 9.00, 12.00,
17.05, 22.50 Вести-спорт.7.10 "Язь против
еды".8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.9.15, 15.15,
23.05 Х/ф "Робокоп".11.10 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Недетские игрушки.12.15, 1.00 Ав-
тоспорт. "Дакар-2013".12.45 Х/ф "Приказано
уничтожить".14.45 "Полигон".17.20 Биатлон.
Кубок мира.19.00 Х/ф "Ангелы Чарли-2".21.00
Х/ф "Шоу начинается".1.10 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир роботов.1.40 "На-
ука 2.0. Человеческий FAQтор". Идентифи-
кация.2.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".2.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа).з".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Непридуман-
ная история".10.15, 15.10 "Петровка,
38".10.30, 11.50 Х/ф "Самая красивая".11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События.14.50 Город
новостей.15.30 Т/с "Воспитание детенышей.
Гориллы".16.35 "Врачи" (12+).17.50 Т/с "Дни
ангела".18.45 "Право голоса" (16+).20.15 Д/ф
"Тайны двойников".22.00 Т/с "Фурцева".0.35

Х/ф "Турнир на выживание".2.25 Х/ф "Троих
надо убрать".4.20 Д/ф "Кровавый спорт".

6.00 Мультфильмы (0+).7.15, 8.10, 9.05, 19.00,
19.55, 20.50 Т/с "Обмани меня".10.00, 17.00 "Па-
раллельный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 Х-Вер-
сии. Другие новости (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями".12.30 Д/с "Городс-
кие легенды".13.00 Т/с "Молодой Волкодав".14.00
Д/ф "Загадки истории. Звездные колесни-
цы".15.00 Д/ф "Загадки истории. Загадка Города
Афродиты".16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка".21.45 Д/ф
"Загадки истории. Тайны скрытые в камне".23.15
Х/ф "Акулы-3".1.00 Большая игра Покер Старз
(16+).2.00 Х/ф "Акула юрского периода".4.00, 5.00
Т/с "Портал юрского периода".

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй, Ар-
нольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 М/ф "Веселые мело-
дии".9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда".10.20 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).11.15 "Жен-
ская лига".11.40 Хф "Тупой и еще тупее тупого"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30, 23.00
"Дом 2" (16+).16.25 Т/с "Интерны" (16+).17.30 Т/
с "Реальные пацаны" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).21.00 Х/ф "Остин Пауэрс"
(16+).0.30 Хф "Мгновения Нью-Йорка" 916+).2.15
Х/ф "Хор" (16+).3.10 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.00 "СуперИнтуиция" (16+).5.00 "Необъяс-
нимо, но факт".6.00 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Платье моей мечты" (16+).6.00 "Дикая еда"
(12+).6.30, 20.00 "Одна за всех" (16+).7.00 "Своими
глазами" (16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Звездная территория"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.30 "Дело Астахова" (16+).11.30 Х/ф "Един-
ственный мужчина" (16+).13.20 "Вкусы мира"
(0+).13.30 "Женщины не прощают..." (16+).14.00,
1.25, 4.25 "Звездные истории" (16+).15.00 Х/ф "От-
дам жену в хорошие руки" (16+).17.00 "Гардероб
навылет" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00
"Жены олигархов" (16+).20.30 "Тайны тела"
(16+).21.00 Х/ф "Дамское счастье" (16+).23.00 "Про-
Тех" (16+).23.30 Х/ф "Солдатский декамерон"
(16+).2.25 Т/с "Пророк" (16+).
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НА ВЫСШЕМ РЕДАКЦИОННОМ УРОВНЕ

� Я уже работала в редакции
корреспондентом, когда в первый
раз пришел к нам Леонид Василье�
вич, а тогда просто Леня Яковлев, �
рассказывала Фаина Николаевна
Кустова. � Красивый, жизнерадос�
тный, в своей неизменной белой
кепке. Помню, тогдашний редактор
пригласил меня и спрашивает:
"Как он, можно ли его брать? Ты
лучше других Яковлева знаешь �
вы же земляки". А я ему: “Хули�
ган, мол, он. Помню, в школе у мое�
го пальто специально все пуговицы
"отстрелил". Ну, а если серьезно �
берите его, не пожалеете”. Так оно
и вышло.

Да, то был счастливый день для
"Путевки" � на горизонте показал�
ся один из ее будущих редакторов,
и не просто редакторов, а один из
самых лучших, беззаветно любя�
щих свое дело и тех, кто делал вме�
сте с ним газету. Не его судьба была
работать по ветеринарной части,
хотя и обучился этому в Велико�
сельском техникуме. Дело Яковле�
ва было “трудиться” пером. И он
исполнял его с большим удоволь�
ствием. Леонида Васильевича знал
и боготворил весь район � от мала
до велика. Это был поистине народ�
ный редактор. Как он достиг такой
популярности? Думаю, то было от�
ветное чувство людей, ощущающих
к себе неподдельный интерес. Яков�
лев всегда был в гуще событий. Его
ждали, ему везде были рады.

� Как�то приехал на одну из
ферм "Активиста", � улыбается Ле�
онид Васильевич, � подхожу к во�
ротам, открываю, и вдруг прямо мне
под ноги выплескивают молоко. Вот
так встреча! Поднимаю глаза � сто�
ит испуганная доярка и не знает,
что делать. Когда опомнилась, убе�
жала. Мне потом передали, как она

встревожилась, боясь, что я об этом
факте напишу.

� Да, далеко не все нужно выно�
сить на газетные страницы, � заме�
тила Фаина Николаевна. � И не толь�
ко потому, что некоторые вещи "зап�
рещали" предавать гласности, а из
чисто этических соображений,
дабы не сделать кому�то больно, не
обидеть. Со мной однажды произо�
шел такой курьезный случай. Ко�
мандировали в колхоз за информа�
цией о ходе посевной. Прибыв на
место, прежде всего, отправилась в
контору. Там председатель со спе�
циалистами вел беседу, наставлял
их, что нужно говорить, а чего не
следует открывать корреспонден�
ту районки, который вот�вот при�
будет. А я уже тут и все слышу, но
мой внешний вид не "выдает" чело�
века из редакции. И председатель,
после рекомендаций не информи�
ровать о плачевном положении дел,
спокойно поворачивается ко мне и
произносит: "Ну, а тебе, девчонка,
чего здесь надо?" Представьте себе
их состояние, когда сказала, кто я.
Конечно, "девчонка" тогда не вы�
дала их "секреты" � зачем обижать
хороших людей.

Фаина Николаевна Кустова �
мой первый редактор, с кем дове�
лось работать. Тогда, в сентябре 1981
года, я была совершенно потеряна,
испугана и разбита � на меня нео�
жиданно обрушилось большое горе
� смерть мамы, переезд на новое ме�
сто и еще куча всяких житейских
проблем. Были неувязки и с рабо�
той. Блуждая по городу, я совер�
шенно случайно зашла в редакцию,
где знала одного единственного че�
ловека, кроме Яковлева, которого к
тому времени уже перевели в Ярос�
лавль, � ответственного секретаря
Валентину Васильевну Смирнову.

Вот она и сказала мне, что у них
свободна ставка корреспондента и
пошла поговорить обо мне с редак�
тором. Было это 17 сентября. Ту
случайность я благодарю до сих
пор, и рада, что тогда открыла
именно эту дверь, дверь в редак�
цию газеты "Путь Ильича". При�
знательна и за уроки, которые
здесь получила, за поддержку и
помощь. Редактор однажды спро�
сила меня: "Ты сочинения в шко�
ле на сколько писала?" � "Да чаще
на "пять"", � отвечала я. "Так вот, �
продолжила Фаина Николаевна, �
забудь о том. Для газеты надо пи�
сать совсем по�другому".

Я была тогда самой юной в ре�
дакции, и мне поручили вести мо�
лодежную страницу. Было инте�
ресно. Ездила по СКМОЖам (свод�
ные комсомольско�молодежные
отряды животноводов), бывала на
различных комсомольских встре�
чах, тем более, что райком комсо�
мола находился на одном этаже с
редакцией � в теперешнем здании
Школы искусств.

Редактор Кустова всегда заме�
чала инициативу своих подчинен�
ных и умело их направляла и под�
держивала. Досконально она зна�
ла и редакционную “кухню” и го�
това была научить ее азам других.
Сохраняла традиции и, несмотря
на женскую мягкость, могла очень
твердо отстаивать свои позиции.
Удивительно красивый во многом
человек. Фаина Николаевна про�
работала редактором ровно
столько же, сколько и Леонид Ва�
сильевич � 13 лет. И в сентябре
1991 года, уйдя на пенсию, пере�
дала бразды правления Виталию
Андреевичу Фатееву.

Виталий Андреевич пришел на
встречу, прихватив презент � бан�

Мы думали о предстоящем 13 января Дне печати: чтобы
такое выдать на страницы "Вестника" к нашему профессио�
нальному празднику? И вот на одной из декабрьских планерок
родился замысел этой встречи, осуществить которую над�
лежало в последний предновогодний рабочий день. Задумка
была, с нашей точки зрения, уникальная � собрать вместе
сразу  четверых редакторов! Никогда еще редакционный ка�
бинет не вмещал одновременно стольких руководителей.

Это же очень здорово, когда собираются люди, объединен�
ные общим интересом. А тут, к тому же, живая история нашей
районки � редакторы, сменявшие друг друга в последние пятьде�
сят лет. И хотя наши мэтры сейчас уже в почтенных летах и
порой страдают от разных "болячек", все они любезно приняли
наше предложение. Никакой особой программы для встречи не
планировалось � ее главной составляющей должна была стать
непринужденная беседа, а также фото на память и чаепитие с
вручением подарков. Все так и прошло. А поскольку собрались в
преддверии Нового года, прежде подняли бокалы с шампанским
по этому поводу. Незаметно гости разговорились. Вспоминали,
как и с кем работали, где "квартировала" редакция в разные годы
и, конечно, о начале своего трудового пути.

ку грибов � он недавно оставил свой
пост и еще не успел забыть, чем
можно побаловать "своих девочек".
В последние годы ему пришлось
командовать почти что "женским
батальоном": мужчин, кроме него,
осталось только двое � версталь�
щик и водитель. А когда начинал,
с нами были и Коршунов, и Малы�
шев, и Таланин… Как быстро ле�
тит время, и как незаметно унес�
лись двадцать лет. Ровно столько
редактором был Фатеев � пока это
рекорд. Чем запомнились эти два
десятилетия? Сплошными пере�
менами. И в государстве, и в струк�
турах малых происходили всевоз�
можные изменения.

� Все мы помним, как рухнул,
казалось бы, незыблемый оплот �
правящая коммунистическая
партия, а вместе с ней и ее опор�
ные пункты � обкомы и райкомы.
Мне даже пришлось снимать вы�
веску со здания нашего райкома
партии, в стенах которого недолгое
время размещалась и редакция, �
вспоминал Виталий Андреевич. �
Потом и в Советах произошли из�
менения � создались так называе�
мые малые советы. И хотя влия�
ние властных структур на нас, га�
зетчиков, было уже не то, что
прежде, все же на "ковер" еще, слу�
чалось, вызывали.

При редакторе Фатееве газета
сменила свое название (тоже ве�
ление времени) и стала называть�
ся не "Путь Ильича", а "Гаврилов�
Ямский вестник". Не одно назва�
ние поменяло и наше учреждение,
что проходило гораздо хлопотнее
и болезненнее, поскольку было со�
пряжено с учетно�финансовыми
вопросами. Мы основательно отста�
вали от других районок по техни�
ческому перевооружению, и когда
все, кроме нас, уже перешли на
компьютерную верстку, "Вестник"
еще десять лет печатался в мест�
ной типографии, от которой ныне
остались лишь воспоминания.
Пришлось быстро догонять осталь�
ных, а это всегда сложно. Появи�
лось телевидение, и мы стали "два
в одном". И, наконец, последнее
новшество, принадлежащее време�
ни Фатеева, � газета в цвете. Пер�
вые такие номера выходили лишь
к знаменательным датам и дава�
лись немалой “кровью”. И тем не
менее редакция готовилась "зац�
ветниться" надолго. Но это случи�
лось уже в другую "эпоху" � с 1
июня 2012 года редактором район�
ной газеты утвердили Татьяну
Юрьевну Киселеву.

По семейным обстоятельствам

Леонид Васильевич Яковлев.
Редактор газеты "Путь Ильича"

с 1965 по 1978 год.

Фаина Николаевна Кустова.
Редактор газеты "Путь Ильича"

с апреля 1978 г. по сентябрь 1991 г.

Виталий Андреевич Фатеев.
Редактор газеты

"Гаврилов-Ямский вестник"
с 1991 по 2012 г.

Виталий Андреевич покинул нас
неожиданно, а изменения "гло�
бальные" были уже в работе. При�
шлось всем мобилизовать силы,
чтобы к новому году выполнить за�
думанное. За короткое время раз�
работаны и претворены в жизнь
несколько проектов, о которых га�
зета уже рассказывала, и главный
из них � 16�ти страничный, в цве�
те, еженедельник "Гаврилов�Ямс�
кий вестник". Его первый номер вы
сегодня, дорогие читатели, полу�
чили. К тому, чтобы это стало ре�
альностью, наш новый главный ре�
дактор приложила немало усилий.
Она в редакции уже пятнадцать
лет, любит свое дело беззаветно,
отдаваясь ему целиком. А при та�
ком инициативном, "горячем" ру�
ководителе вряд ли возможно не
гореть и подчиненным. В наш кол�
лектив влились новые сотрудни�
ки, внося свежие творческие
струи, да и все остальные трудят�
ся вдохновенно, с радостью. А для
творческих людей это первые со�
ставляющие успеха.

Вот сколько воспоминаний вско�
лыхнула встреча редакторов. Она
прошла, надеемся, действительно
на "высшем" уровне. Ведь глаза до�
рогих нам людей светились тепло�
той, они с удовольствием расска�
зывали о былом и с интересом слу�
шали о делах, которыми живет ре�
дакция сейчас. Расходиться не хо�
телось. Охотно попозировали фото�
художнику Аркадию Акимову, хо�
рошо известному всем им, и кото�
рый при Ф.Н. Кустовой был нашим
штатным фотокором. А еще дого�
ворились сделать подобные встре�
чи традиционными. Что ж, значит,
наша задумка оказалась нужной и
полезной для всех.

Татьяна Пушкина.

Татьяна Юрьевна Киселева.
Редактор газеты

"Гаврилов-Ямский вестник"
с 1 июня 2012 г.
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Все�таки это, наверное, неплохо, что День российской печати мы вот уже больше десяти лет отмеча�
ем 13 января, а не 5 мая, как было раньше.  Во�первых, есть повод поздравить друг друга со "старым"
Новым годом, а во�вторых, это возможность рассказать о планах на ближайшие 12 месяцев. Правда,
нынче мы решили сделать это не совсем в обычной форме. Своими задумками с вами, уважаемые чита�
тели "Гаврилов�Ямского вестника", поделятся сами журналисты районки, а заодно выйдут "из�за кад�
ра" и "откроют личико" в рассказах о себе  и на фотографиях, которые будут сопровождать этот коллек�
тивный "перспективный план". Ведь, чего греха таить, с большинством из нас вы знакомы лишь заочно
� по газетным публикациям, тем более что в прошлом, 2012�м, штат редакции значительно обновился:
появились молодые, перспективные авторы, чьи материалы не остались незамеченными. А еще у нас в
коллективе сложилась поистине уникальная ситуация: в "Вестнике" теперь трудятся сразу четыре
Татьяны, и мы уже получили не одно предложение рассказать об этом в Татьянин день, который, как
известно, отмечается 25 января. Но зачем так долго ждать, тем более, что к  этой дате мы решили
приурочить очерки о других достойных обладательницах этого имени. Так что наших уважаемых Тать�
ян мы представляем вам прямо сейчас, а заодно и всех других журналистов районки. Итак, знакомьтесь.

Татьяна Киселева:

РАБОТА � В КАЙФ
Честно говоря, журналистом

мне пришлось стать поневоле �
просто в 1997 году кинотеатр
"40 лет Октября", которым
руководила в течение семи
лет, был закрыт, а в ре�
дакции "Гаврилов�Ямс�
кого вестника" на тот мо�
мент как раз имелась ва�
кансия корреспондента.
И хотя я с удовольстви�
ем применила бы свои
знания, полученные в
институте, например, в
отделе культуры или какой�нибудь похожей
структуре, но выбирать не приходилось, ведь на
дворе стояли "лихие" 90�е, когда зарплату не вып�
лачивали месяцами, магазинные полки были пус�
ты, а люди вынуждены были хвататься за любую
работу. Схватилась и я, тем более что в родной
ярославской школе № 44 писала довольно прилич�
ные сочинения, которые даже не раз выставляли
на различных городских конкурсах. И все же
вхождение в профессию поначалу шло с большим
скрипом, хотя приняли нового работника в редак�
ции "Вестника" очень тепло. Я еще застала в пол�
ном расцвете творческих сил большинство "зуб�
ров" районной журналистики � Владислава Ива�
новича Коршунова, Станислава Ивановича Малы�
шева, Валентину Васильевну Смирнову, Николая
Михайловича Таланина. У них и училась поти�
хоньку: читала публикации, просто общалась, ведь
даже в обычных, казалось бы, разговорах, профес�
сионалы нет�нет, да и приоткрывали свои секре�
ты. На всю жизнь запомнились слова Н.М. Талани�
на: "Ради красного словца можно и приврать не�
множко, рассказ от этого только выиграет". Конеч�
но, привирать я все же старалась поменьше, а боль�
ше искать в людях или событиях изюминку � она�
то и делала материал интересным. А вскоре и к
профессии почувствовала интерес, особенно, ког�
да начало что�то получаться. Постепенно расши�
рялась и сфера деятельности: попробовала себя
на радио, потом на телевидении, которое пришлось
осваивать буквально с нуля. Сегодня я испыты�
ваю от работы настоящий кайф � это же так здоро�
во: постоянно быть в курсе событий, почти ежед�
невно встречаться с огромным количеством лю�
дей, и каждый из них обязательно чем�то обога�
щает тебя. Дни мелькают один за другим, словно в
калейдоскопе, летят недели � да что там недели,
годы не успеваешь считать. Вот уже пятнадцать
лет промчалось с тех пор, как я поневоле стала
журналистом, о чем теперь нисколько не жалею.
Более того: за пятнадцать лет ни разу не была на
больничном � некогда. Ведь впереди ждут новые
события, люди, впечатления. И так каждый день…

Кстати, профессионалы говорят: тот, кто про�
шел школу районки, не потеряется и в любом круп�
ном издании, ведь он может писать практически на
любые темы. Вполне с этим согласна, хотя для себя
на следующий год все же определила приоритеты.
Это, конечно, важные и официальные события, ко�
торые будут происходить в районе, а так же все,
что касается деятельности местного самоуправле�
ния. "Для души" хочу продолжить выход в свет жен�
ской странички "Между нами, девочками", где пой�
дет речь о самых разных дамских проблемах � на�
чиная от возможностей сохранения здоровья и за�
канчивая вопросами воспитания детей. А еще мне
очень нравится стартовавшая в прошлом году руб�
рика "В поисках истины". И здесь уже наметились
весьма интересные темы � например,  дальнейшее
исследование истории семьи Локаловых, где еще
есть немало "белых пятен".

Анна Привалова:

В ДЕЛО ВМЕШАЛСЯ СЛУЧАЙ

К старшим классам
учащиеся обычно опре�
деляются с выбором бу�
дущей профессии, но я
практически до после�
днего не знала, кем хочу
стать. Классе в одиннад�
цатом на одном из уроков
нам объявили о наборе в
кружок юных журнали�
стов "Юнкор" при Двор�
це детского творчества.
Уроки русского языка и
литературы были одними
из любимых � нравилось
писать, сочинять. Вот и
решила: а почему бы и не
попробовать.

Проводником в мир
журналистики для меня
стала руководитель объе�
динения, а в то время �
заведующая отделом ра�
диовещания редакции,
Н.В. Иванова. На заняти�
ях знакомились с газет�
ными жанрами, пробова�
ли себя в роли журнали�
стов � работали над ма�
териалами для детской
странички "Дай пять!",
записывали радиопере�
дачи.  Чаще освещали
школьные будни, жизнь
Дворца, рассказывали о
друзьях и знакомых,
публиковали свои стихи.
Было даже участие в об�
ластном конкурсе "Я �

журналист", где сразу же
заняли призовое место.

Новое хобби увлекло,
"засосало" в профессию.
Приятно было видеть свои
статьи в свежих, еще пах�
нущих краской номерах
газеты. Уже тогда я по�
чувствовала значимость и
силу газетного слова. Все
это и повлияло на выбор
будущей профессии. Но
вот куда поступать, что�
бы ее приобрести, не зна�
ла.

И вновь вмешался слу�
чай. Включив как�то теле�
визор, в ярославских но�
востях увидела сюжет о
том, что в ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского при факуль�
тете русской филологии и
культуры появилась но�
вая специальность "Жур�
налистика".

Поступала сразу на
две специальности � фи�
лологию и журналистику.
Но приоритет отдала все
же более узкой. К слову, в
приемной комиссии были
очень удивлены, когда
при подаче документов я
предъявила копию трудо�
вой книжки, где уже зна�
чился  месяц стажа, � едва
сдав выпускные экзаме�
ны, я тут же была приня�
та в штат редакции на
должность корреспон�
дента.

Учиться планировала
заочно, но и тут появи�
лись новые опасения: ра�
нее ни разу не удавалось
набрать группу заочни�
ков. И снова повезло � на�

бор состоялся! А работая
в редакции, я сразу на
практике постигала про�
фессию.

Учителями�практика�
ми стали для меня журна�
листы�старожилы: Вален�
тина Васильевна Смирно�
ва, Татьяна Анатольевна
Пушкина, Виталий Анд�
реевич Фатеев, Николай
Михайлович Таланин и
другие. У каждого было
чему поучиться. Но особо
поразила обстановка в
коллективе.  Больше не
рабочая, а семейная. Был
у нас и свой "папа" � ре�
дактор В.А.  Фатеев,  и
"кока", а для кого�то "ба�
бушка" � корректор В.А.
Палкина. Ну, а мы, в свою
очередь,  являлись их
"детками", которых и жу�
рили, и хвалили, а, преж�
де всего, помогали муд�
рым советом и наставле�
нием.

Немало,  к примеру,
пришлось "повоевать" с
ответственным секрета�
рем В.В. Смирновой, кото�
рая, как казалось, тогда
безжалостно вычеркива�
ла строчки, правила мои
обороты, "рубила" затяну�
тые лиды (вступления). С
возрастом и опытом сей�
час, конечно, понимаю �
насколько она была пра�
ва. Спасибо за вашу "шко�
лу", Валентина Васильев�
на. Это помогло "отбить"
мастерство, сделать сло�
во более точным, емким,
выработать свой стиль и
манеру письма.

Писать доводилось на
разные темы. Нередко по
обращениям жителей.
Первое из них, помню,
касалось вырубки дере�
вьев возле дома № 12 по
ул. Патова. Не забыть и
цикл публикаций по по�
воду восстановления мо�
стика через ручей в "до�
лине смерти".  (Всегда
вместе с вами, дорогие
читатели, радостно, ког�
да удается благодаря пе�
чатному слову сдвинуть
с мертвой точки затя�
нувшееся решение про�
блемы).

Кроме того, за мной
прочно закрепились обя�
занности по подготовке и
выпуску молодежной
страницы "Дай пять!", а
также материалов, при�
зывающих помочь брать�
ям нашим меньшим. И
приятно то, что этот труд
не проходит впустую,
ведь зачастую удается
пристроить в хорошие
руки каждого бедолагу.

Вместе с Т.А. Пушки�
ной нередко помогаем
вам, дорогие читатели�
гости редакции, облечь
ваши мысли в слова при
подготовке заметок бла�
годарственного характе�
ра и других ваших писем.
Всем коллективом стара�
емся поспособствовать
решению житейских
проблем, с которыми вы
к нам обращаетесь.

Уже только ради это�
го, считаю, что профес�
сия не зря нашла меня.

Татьяна Пушкина:

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ.
И БУДЕМ ВМЕСТЕ

Поздравляю всех на�
ших читателей, внештат�
ников и просто неравно�
душных к газете людей с
Днем печати.

Любое средство массо�
вой информации поддер�
живает, живит именно
связь с народом. Раньше в
нашей редакции был от�
дел писем, на который и
возлагалась ответствен�
ность за поддержание

этой связи. Теперь офици�
ально отдела нет, а я, неког�
да его возглавлявшая, пока
есть. Поэтому и готовлю в
печать ваши письма, а так�
же просьбы, изложенные по
телефону. Выслушиваю вас,
когда вы приходите лично.
А еще отвечаю за подготов�
ку и выход в свет темати�
ческих полос "Путь к све�
ту" и "За сохранение жиз�
ни". Давно уже находится в

самостоятельном плавании
некогда придуманная мною
рубрика "К моменту", а я в
новом году постараюсь вас
порадовать другой � кули�
нарной. Но не тех рецептов
и советов мы коснемся в
ней, что, может быть и вкус�
ны, но не полезны для здо�
ровья, а совершенно других.
У нас есть люди, которые
живут по принципу: есть,
чтобы жить, но не жить, что�

бы есть. Интересные люди.
Вот с ними и пообщаемся в
этой рубрике. Еще об одной
задумке пока умолчу � ее
надо довести до ума.
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Наталья Киселева:

ТРИ В ОДНОМ
В детстве мечтала быть

художником, писателем,
врачом � этакий букет �  три
в одном. Будучи ребенком,
думала о том, что только
врач может совмещать ос�
новную работу с живопи�
сью и публицистикой. По�
тому дважды пыталась "от�
крыть" дверь в медицину,
увы… на третью попытку не
решилась. Окончила куль�
тпросветучилище по спе�
циальности режиссер само�
деятельного театрального
коллектива � работала по
специальности, где прихо�
дилось и кистью водить, и
пером…

Принимая на работу в
редакцию газеты, редак�
тор Виталий Андреевич

Фатеев, напутствуя, шутил:
"Сценарии к постановкам
писала, значит, и с газетным
материалом справишься".
Слова те "окрылили", но
первое же задание раскры�
ло как дилетанта во всем.
Необходимость знаний про�
являлась везде.

Окончила Ярославский
государственный педаго�
гический университет им.
К.Д. Ушинского по специ�
альности "Филология", но
главная школа � практика
и общение с опытными
коллегами: Валентиной Ва�
сильевной Смирновой, Ни�
колаем Михайловичем Та�
ланиным, Станиславом
Ивановичем Малышевым,
Татьяной Анатольевной

Пушкиной � кои "натаски�
вали", вразумляли и пра�
вили…  Учеба имеет про�
должение и по сей день.

На данный момент веду в
газете "мусорную" тему � ста�
раюсь вместе с вами, уважа�
емые читатели, достучаться
до разума человеческого. Не
приемлю пассивность и рав�
нодушие к проблемам, меша�
ющим городу выглядеть до�
стойно.

"Болею" за деревню,
природу. Мне всегда в ра�
дость общение с простыми
людьми�тружениками. В
память о своей малой роди�
не � деревне Погорелово, что
в Костромской области, вре�
мя от времени печатаюсь
под псевдонимом Наталья

Погорелова.
Да, не врач, а коррес�

пондент, но нахожу и в той,
и в другой профессии не�
кие параллели и пересече�
ния.  Профессию люблю,
как и все вокруг.

Татьяна Соломатина:

НЕТ НИЧЕГО ПОСТОЯННЕЕ ВРЕМЕННОГО

Насколько себя помню,
о профессии журналиста
никогда не мечтала. Прода�
вец мороженого, воспита�

ском вестнике", прижилась.
Действительно, права пого�
ворка: "Нет ничего посто�
яннее временного". За три
года работы заразилась
журналистикой не на шут�
ку. Люблю писать о людях,
рассказывать о счастливых
семейных парах.

Неоценима помощь и дру�
жеская поддержка коллег. В
частности, в вопросах освеще�
ния проблем жилищно�ком�
мунального хозяйства, сель�
скохозяйственных тем. При�
ятно нести груз персональной
ответственности за "Литера�
турную страницу", с завидной
регулярностью появляющую�
ся в нашей газете. Потихонь�

ку осваиваю разные темы и
разные жанры: интервью,
репортаж, зарисовка, эссе…
С нового года буду вести руб�
рику "Золотой возраст",
главными героями которой
станут ветераны. Здесь же
регулярно будем предос�
тавлять слово специалистам
� сотрудникам Пенсионного
фонда, центра "Ветеран",
психологам. Очень хочется,
дорогие читатели, чтобы
наши статьи, и мои в част�
ности, не оставляли вас рав�
нодушными. А для этого
требуется приложить мак�
симум усилий и стараний.
Чем и не премину восполь�
зоваться.

тель в детском саду, диктор
на радио � такой разновре�
менной реестр представле�
ний "профессионального бу�
дущего" возникал в вообра�
жении ярославской девчон�
ки Тани Беловой. Получив
последовательно два образо�
вания � филологическое и
социально�педагогическое, в
течение двух десятилетий
достаточно уверенно шла по
педагогически�психологи�
ческой стезе. И вот… полу�
чила приглашение порабо�
тать в редакции в качестве
корреспондента. На время
декретного отпуска основ�
ного работника. Да так и ос�
талась при "Гаврилов�Ям�

Татьяна Добони:

Я ВЛЮБИЛАСЬ... В РАБОТУ
В детстве я, как, навер�

но, и многие маленькие де�
вочки, мечтала стать акт�
рисой или моделью. Но,
слава Богу, не сложилось!
В школе учитель русского
языка и литературы часто
говорила, что я "дружу с
языком". Дружба продол�
жилась и за стенами шко�
лы � в ЯГПУ им. К.Д. Ушин�
ского. Будучи на четвер�
том курсе, я впервые пе�
решагнула порог редак�
ции газеты "Гаврилов�Ям�
ский вестник", куда меня
взяли на время прохожде�
ния  практики. Правда, до
написания статей дело
тогда не дошло, моя зада�
ча в основном заключалась
в вычитке полос. После
успешной защиты дип�
ломной работы, будучи
уже квалифицированным
специалистом в издатель�
ском деле, я снова отпра�
вилась в редакцию � пред�
ложить свои услуги в ка�
честве сотрудника. И слу�
чилось чудо: меня взяли,
правда, с испытательным
сроком, предложив долж�
ность корреспондента.

Признаюсь, было очень

тяжело. Да какое там, труд�
но по сей день, но, благода�
ря моим опытным настав�
никам, я с каждым днем все
увереннее чувствую себя в
новом деле. Я влюбилась в
эту работу всей душой, а
когда  удается еще кому�
то помочь, то эмоции про�
сто переполняют меня.
Проживая взлеты и паде�
ния, совершая "полезные"
ошибки, сегодня я пришла
к наиболее интересующей
меня теме � криминал. И
теперь, дорогой читатель,
за подготовку всех крими�
нальных новостей буду от�
вечать именно я.

Юлия Хомутова:

ЖУРНАЛИСТИКА '
ОБРАЗ ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Для меня журналисти�
ка � это не просто профес�
сия, а образ жизни и состо�
яние души.

Я всегда хотела писать.
Нет, точнее будет выразить�
ся так: я не могла не писать.
Сейчас, вспоминая детство,
мне кажется, что писать я
начала сразу, как только
научилась держать в руках
ручку  � сначала это были
наивные стихи, которые на
школьных переменах чита�
ла подружкам, потом рас�
сказы и личные дневники.
Написать сочинение по ли�
тературе  было не пробле�
мой, а удовольствием. Если
на душе СТАНОВИЛОСЬ
грустно, мне всегда помога�
ли ручка и лист бумаги. Ког�
да я узнала, что журналист
� это профессия, то очень
удивилась. "Им еще и пла�
тят за это?!" � не верилось
мне. Мне�то казалось, что

возможность увидеть свои
заметки на страницах газет
и журналов � это уже счас�
тье, ведь ты можешь расска�
зать людям о том, что счита�
ешь важным, ты обладаешь
возможностью взбудоражить
умы и сердца читателей! И
мне всегда хотелось стать
одной из тех, кто работает в
этой сфере.

Журналист, как мне ка�
жется, � это одна из тех ред�
ких профессий, которая це�
ликом и полностью зависит
от таланта и призвания.
Призвание поможет не от�
ступить при первых неуда�
чах. Талант можно отшли�
фовать, получая навыки
профессионального мастер�
ства в различных областях
журналистики, а также
приобретая жизненный
опыт. А если нет таланта, то
и шлифовать будет нечего.
Раньше именно страх убе�

диться в том, что таланта
нет и останавливал меня от
того, чтобы попробовать
свои силы в журналистике.
Или вдруг понять, что меч�
та, соприкоснувшись с ре�
альностью, перестанет быть
столь же прекрасной. А по�
том надоело бояться.

Сейчас я учусь на IV кур�
се Ярославского государ�
ственного педагогического
университета по специально�
сти "Журналистика" и рабо�
таю корреспондентом в на�
шей газете, где мне предло�
жили вести спортивную ко�
лонку и рубрику "Клуб при�
емных семей". И теперь моя
работа � это возможность за�
ниматься тем, что мне нра�
вится, во что я могу вклады�
вать душу. Это возможность
помочь людям разобраться в
какой� либо проблеме, найти
пути ее решения. Это еще
один канал общения  с людь�

ми и средство расширить
свой кругозор. Это дорога,
ведущая вперед, потому что
наша жизнь не стоит на ме�
сте, каждый день приносит
что�то новое, а журналист
всегда находится в центре
событий. И, что самое важ�
ное, журналистика для
меня �  это способ объеди�
нить профессию и образ
жизни.

Уважаемые работники
средств массовой информации,

работники федеральной почтовой связи,
распространители печати,

ветераны печати!
Журналистское сообщество современной России

отмечает свой профессиональный праздник � День рос�
сийской печати. 13 января 1703 года в России вышла в
свет первая газета и началась история отечественной
прессы.

В современной жизни мы просто не можем предста�
вить нашу действительность без газет и журналов, радио
и телевидения, интернет�сайтов. За прошедшие годы оте�
чественная журналистика прошла огромный путь, сфор�
мировались ее крепкие профессиональные традиции.

Сегодня труд журналистов и сотрудников редакци�
онных коллективов имеет особое значение. От степени
объективности, порядочности, профессионализма кор�
респондента или редактора порой зависят судьбы лю�
дей. Тысячи жителей нашего района обращаются в
СМИ как к авторитетным советчикам и собеседникам.
Ваша профессия � одна из самых напряженных и от�
ветственных. Вы не изменяете своему долгу, отдавая
все силы, талант и опыт для своевременного освеще�
ния актуальных событий жизни района, городского и
сельских поселений.

Каждое СМИ � это проводник, который помогает
людям ориентироваться в современном мире. Ни одно
демократическое государство не может существовать
без публичности и открытости. Их обеспечивают, преж�
де всего, средства массовой информации, следуя нор�
мам профессиональной этики, поддерживая конструк�
тивный диалог с властями всех уровней, оказывая зна�
чительное влияние на общественное мнение.

Благодарим вас за оперативное освещение жизни
Гаврилов�Ямского района, искреннее желание сделать
наш родной район успешным и благополучным, что яв�
ляется нашей общей целью.

 Желаем всем, кто создает информационный про�
дукт, здоровья, счастья, творческих успехов и, главное,
желания обеспечивать людям возможность получать
качественную информацию, которая помогает ориен�
тироваться в сложном современном мире. Желаем не�
иссякаемого вдохновения, постоянного совершенство�
вания профессионального мастерства и внимания чи�
тательской аудитории!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава администрации

городского поселения Гаврилов�Ям.
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ПРИЗЕР ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

ВТОРАЯ. СРЕДНЯЯ. УНИКАЛЬНАЯ
Последние дни уходящего "драконовского" года были ознаменованы еще

одним ярким событием не только среди педагогической общественности
Гаврилов�Яма, но и района в целом. Средняя школа №2 стала лауреатом
регионального конкурса "Лучшее образовательное учреждение" в номина�
ции "Школа года", заняв почетное третье место. А всего участниками педа�
гогического состязания вызвались стать 29 школ Ярославской области.

Ни для кого не секрет,
что гаврилов�ямская вто�
рая средняя � уникальное
педагогическое заведение
не только в нашем районе,
но и во всей области. Имен�
но здесь на практике осу�
ществляется модная ныне
в социальной сфере идея �
интеграция детей с особы�
ми образовательными по�
требностями в естествен�
ную среду. Говоря простым
языком, педагогический
коллектив школы вдумчи�
во и последовательно реа�
лизует совместное обуче�

ние и воспитание обычных
ребят и детей, имеющих ог�
раниченные возможности в
силу состояния здоровья. И
таких обучающих моделей
� несколько: специальные
коррекционные классы, об�
щеобразовательные клас�
сы, обучение на дому.

"Изюминок" в деятель�
ности школы великое мно�
жество, одно только пере�
числение действующих
проектов займет не одну га�
зетную полосу. По�зволю
себе упомянуть несколько.
Кадетский разновозраст�

ной класс, о дос�тижениях
которого не знает лишь ле�
ниво�нелюбопытный. В "ко�
пилке" кадетов несть чис�
ла добрых дел на пользу
города и района плюс взя�
тые призовые места в со�
стязаниях областного,
межрегионального и даже
всероссийского уровней.
Активное участие в волон�
терском движении, ежегод�
ное издание литературных
альманахов, выпуски
школьной газеты "Вест�
ник", репортажи студии
"Дорожный патруль", заня�
тия в кружках и спортив�
ных секциях � да разве все
перечислишь?!

Нельзя не упомянуть о
том, что учащиеся школы �
не только постоянные уча�
стники предметных олим�
пиад, но и призеры, и побе�
дители в муниципальном
этапе. А Максим Медведев,
которого ребята называют
"гением школы", окончил
экстерном восьмой и девя�
тый классы, кроме того,
стал победителем и призе�
ром и на муниципальном, и
на региональном этапе
олимпиад по физике и хи�

мии! А нежные, лиричес�
кие строки стихов Екатери�
ны Вязниковцевой покори�
ли не одно сердце жителей
Гаврилов�Яма. Мощное
психолого�педагогическое
сопровождение (психолог,
социальный педагог, де�
фектологи, логопеды) спо�
собствует гармоничной
адаптации детей в обще�
стве, стимулирует желание
приобретать новые знания,
умения и навыки. И, конеч�
но, служит "скорой помо�
щью" при решении возни�
кающих проблем.

И вот… конкурс. Моби�
лизовались все: и педагоги�

ческий коллектив, и ребя�
та, родители учащихся, и
социальные партнеры (ин�
спектор ГИБДД И.В. Кам�
кина, заместитель предсе�
дателя районной комиссии
по делам несовершенно�
летних Г.Г. Моренова. “По�
казали умение работать в
команде, представили ре�
зультаты деятельности
школы за последние годы
посредством оформленных
видео� и фотоматериалов, �
рассказывает Татьяна Ле�
онидовна Акимова, неуто�
мимо�энергичный дирек�
тор школы. � Одно из самых
основных слагаемых успе�

ха � системность работы
всех звеньев педагогичес�
кого процесса".

Школа живет, действу�
ет, развивается. Учащиеся
вместе с педагогами ищут
новые возможности прило�
жения своей энергии, не
останавливаясь на достиг�
нутом. Недавно ребята
пришли к директору с иде�
ей организации "Школы
лидерства". Татьяна Лео�
нидовна одобрила инициа�
тиву: "Непременно реали�
зуем. Думайте над про�
граммой…"

Светлана Вишнякова.
Фото Аркадия Акимова.

В настоящее время складывается представление о
школе как особом типе образовательного учреждения,
реализующем на практике следующие принципы:

� ценность человека не зависит от его способностей и
достижений;

� каждый человек способен чувствовать и думать;
� каждый человек имеет право на общение и на то, что�

бы быть услышанным;
� все люди нуждаются друг в друге;
� подлинное образование может осуществляться толь�

ко в контексте реальных взаимоотношений;
� все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
� для всех обучающихся достижение прогресса скорее

может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не
могут;

� разнообразие деятельности усиливает все стороны
жизни человека.

КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
"ПОДАРОК"

Подготовка к Новому году в семье Молчано�
вых нынче шла не совсем обычная, ведь супруги
впервые украшали свой гостеприимный дом и на�
ряжали пушистую елку не только для себя и гос�
тей. К наступающему празднику Жанна и Алек�
сандр готовились с особым волнением, потому что
для их приемного сына Руслана этот Новый год
должен был стать первым праздником, отмечен�
ным в настоящей семье �  с мамой и папой.

Жанна и Александр
Молчановы женаты 13 лет,
живут в Шопше, имеют
большое подсобное хозяй�
ство. К сожалению, своих
детей завести не получа�
лось, и однажды Александр
предложил супруге взять
ребенка из детского дома.
Жанна сразу же согласи�
лась с мужем, ведь сама она
тоже росла без родителей и
не понаслышке знает о том,
как дети мечтают о семье и
родительской любви. А еще
у нее есть подруга, которая
больше 10 лет воспитывает
приемную дочку. И вот суп�
руги Молчановы тоже обра�
тились в органы опеки, со�
брали необходимые доку�
менты и стали жить надеж�
дой. Ожидание было симво�
личным � девять месяцев.
Именно столько времени
прошло, прежде чем в их
доме в конце декабря про�
шлого года, как подарок к
празднику, появился полу�
торагодовалый Руслан, ко�
торого мама теперь ласко�
во называет своим "голубог�
лазым снежком"

� Когда мы увидели это�
го мальчика в детском доме,
то были просто в шоке, � с
улыбкой вспоминает Жан�
на Молчанова. � Он был та�
ким маленьким, синеньким,
худеньким, что сердце у нас
дрогнуло, и уже через не�
делю мы забрали малыша к
себе. Как раз к Новому году.
Правда, когда привезли
Руслана домой, поначалу
даже напугались, думали,
что ему плохо: он аж тряс�
ся весь, тянулся ко всему,

что бы ни увидел. А это его
так от эмоций распирало. И
все… Как будто всю жизнь
здесь жил. Сразу стал назы�
вать нас мамой и папой.

В свои полтора года
мальчик показался супру�
гам Молчановым самостоя�
тельным не по годам, и у них
даже возникло ощущение,
как будто с детского лица
на них смотрят глаза взрос�
лого человека. И тогда ро�
дители поставили себе зада�
чу: во что бы то ни стало
вернуть Руслану детство,
отогреть его заботой и лю�
бовью. Малышу выделили
целую комнату � сделали
ремонт, купили игрушки:
большой полицейский мото�
цикл, всевозможные маши�
ны, плюшевых зверушек.
Здесь есть даже качели, на
которых мальчик качается
каждое утро, как только
проснется. Но все же самая
любимая игрушка Руслана
� ослик, доставшийся еще от
прабабушки. А ведь до по�

явления в доме Молчано�
вых сына в этой комнате
никто не жил, выходит, она
ждала именно его � малень�
кого мальчика с большими
голубыми глазами.

� Мы ведь в анкете на�
писали, что хотим темново�
лосого и темноглазого ре�
бенка, такого, как мы с му�
жем, � вспоминает Жанна. �
А увидели Руслана �  ху�
денького, светленького, го�
лубоглазого � и не смогли
устоять. Правда, за год он
очень изменился � попра�
вился, похорошел, стал
обычным домашним ребен�
ком, и даже в садике гово�
рят, что наш Руслан ничем
не отличается от остальных
детей.

Мальчик живет в семье
Молчановых уже около года
и стал по�настоящему  род�
ным, а вот поначалу супру�
гам было непросто привык�
нуть к тому, что теперь в их
доме появился еще один
член семьи.

� Несмотря на то, что мы
так долго ждали ребенка,
так мечтали о нем, в первый
месяц было очень тяжело, �
рассказывает Жанна, � ока�
зывается, так непросто пе�
рестраивать свой образ
жизни. Все�таки столько
лет делали, что хотели, а
тут появились новые обя�
занности. Но прошло совсем
немного времени, и мы по�
няли: это наш сын…

Большую часть свобод�
ного времени мама с сыном
проводят на кухне. Пока
Жанна готовит, Руслан ри�
сует, играет или помогает
маме.

� Любит цветочки поли�
вать, дрова сам в печку за�
кидывает, пироги лепит с
удовольствием, мясо ему
нравится отбивать, � пере�
числяет Жанна, с нежно�
стью поглядывая на свое�
го "голубоглазого снежка".
� А то бывает, из садика при�
дет, увидит мусор на полу и
пальчиком грозит: "Ай�ай�

ай!". И сразу же берет ве�
ник, подметает. Руслан у нас
такой сообразительный, ум�
ненький не по годам.

Малыш рад бы и посуду
помыть, только разбрызги�
вает слишком много воды,
поэтому с мытьем посуды
мама Жанна пока все�таки
управляется сама.

Папа Александр � заяд�
лый охотник, и стены про�
сторного дома украшают его
трофеи: чучела коршуна,
совы, тетерки, вальдшнепа.
А еще у Молчановых оби�
тает и живой папин "тро�
фей" � кот Пуся. Четыре
года назад Александр  на�
шел его на улице и принес
домой. Теперь рыжий кра�
савец играет с Русланом,
причем терпеливо сносит
то, как мальчик треплет его
за уши и таскает за хвост, и
даже приходит  к малень�
кому хозяину ночью, ло�
жась в ноги. Когда�нибудь
папа возьмет с собой на охо�
ту подросшего сына и обя�

зательно научит его всем
охотничьим премудростям.

А еще Руслан вместе с
родителями любит гостить
у бабушки с дедушкой в
Петровске, хотя они малы�
шу тоже не родные. Просто
эта семейная пара раньше
покупала у Молчановых
мясо и сдружилась с ними,
а еще горячо поддержала
желание Жанны и Алек�
сандра взять приемного ре�
бенка и даже обещала по�
могать.

� Они очень привязались
к малышу, � рассказывает
Жанна, � часто зовут нас в
гости, предлагают свою по�
мощь. Иногда мне кажется,
что они нашего Руслана по�
любили даже сильнее, чем
своего родного внука.

"Говорят, под Новый год,
что ни пожелается, все все�
гда произойдет, все всегда
сбывается". Именно так и
произошло в семье Молча�
новых � в их доме появился
долгожданный ребенок.
Правда, в прошлый новогод�
ний праздник Руслан был
еще слишком взволнован
переменами в своей жизни,
чтобы запомнить наря�
женную елочку, Деда Мо�
роза и подарки. Для него
праздником было уже то,
что он теперь дома, а ря�
дом � настоящие папа и
мама. И с этим чудом не
могла сравниться никакая
праздничная елка. Нынче
мальчик подрос, привык
быть любимым сыном, и
теперь его ждала настоя�
щая новогодняя сказка…

Юлия Хомутова.

Т. Л. Акимова (вторая справа).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" .12.20 "Время обе-
дать ! " .13 .00  "Доброго  здоровьица! "
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Дешево и сердито".16.35 "Ты
не один" (16+).17.05 "Жди меня".18.50 "Да-
вай поженимся!"  (16+).19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".
Большой новогодний концерт".23.30 Х/ф
"Пляж".1.40 Х/ф "Вердикт".4.10 Х/ф "День
смеха".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом
главном".10.30 Т/с "Кулагин и партне-
ры".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва.11.50 Т/
с "Тайны следствия".12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.45,
4.40 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Еф-
росинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".17.50 Т/
с "Вкус граната".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Марьина роща".0.15 "Исторические
хроники".1.15 Х/ф "Человек, который знал
все".3.25 Т/с "Чак-4".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 "Спасатели" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Паутина" (16+).23.25 Т/с

"Русский дубль" (16+).1.25 Х/ф "Экспресс"
(16+).3.50 Т/с "Терминал" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Злой дух Ямбуя"
(12+).12.30, 16.45, 2.05 Т/с "Секретный фар-
ватер" (12+).16.00 Х/ф "Секретный фарва-
тер" (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, 13.10, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Чаро-
дейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30 Т/с
"Дневник доктора Зайцевой" (16+).10.30,
17.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/ф "Ма-
дагаскар-2" (6+).14.00 "Галилео" (0+).15.00
Х/ф "Смокинг" (12+).18.30, 21.30 "Новости
города".19.15 Шоу "Уральских пельменей".
"Лучшее" (16+).19.45 Шоу "Уральских пель-
меней". "Как я провёл это" (16+).22.00 Х/ф
"Плохие парни" (16+).0.15 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Фаворит" (12+).11.55,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Одно-
этажная Америка" (12+).14.00 Х/ф "Кто по-
едет в Трусковец" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00,
17.00 Т/с "КГБ в смокинге" (12+).18.20 Т/с
"Золотая тёща" (12+).18.55 Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ (6+).19.40 "Но-
вогоднее кривое зеркало" (6+).21.00 "С рис-
ком для жизни" (16+).22.30 Х/ф "Алиса в
Зазеркалье" (12+).0.10 Х/ф "Как сказал
Джим" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Я люб-
лю".11.50 "Провинциальные музеи". "Рус-

ский Манчестер, или Город невест".12.20
"Секретные проекты". "Бомба-невидим-
ка".12.45 К 110-летию со дня рождения На-
тальи Кончаловской. "Портрет в розовом
платье".13.30 Д/ф "Золотая спираль".14.25
"Полиглот". Французский с нуля за 16 ча-
сов!15.10 "Личное время". Дмитрий Свето-
заров.15.50 Спектакль "ЛИКА".17.20 "Цар-
ская ложа".18.00 Игры классиков. Григорий
Соколов.19.00 Д/ф "Блокада. Пятая попыт-
ка" .19.45 Х/ф "Ленинградская симфо-
ния".21.20, 1.55 "Искатели". "Затерянный
город шелкового пути".22.05 "Линия жиз-
ни". Владимир Коренев.23.00 К 150-летию
со дня рождения Константина Станиславс-
кого.  "После "Моей жизни в искусст-
ве".23.50 Х/ф "Странная драма".1.40 Муль-
тфильм.2.40 Д/ф "Мировые сокровища куль-
туры". "Земмеринг - железная дорога и вол-
шебная гора Австрии".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Су-
перкар".7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.50 Вести-
спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".8.40 Вести.ru.9.10, 15.25 Х/ф "Робо-
коп".11.00 "Наука 2.0. Большой скачок" Но-
сители информации.11.30, 1.10 Вести.ru.
Пятница.12.10, 1.00 Автоспорт. "Дакар-
2013".12.40 Х/ф "Теневой человек".14.25 "АЛ-
СИБ. Секретная трасса".17.20 Биатлон. Ку-
бок мира.19.00 Хоккей России.19.25 Хоккей.
КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Локомотив"
(Ярославль).21.45 Смешанные единобор-
ства (16+).23.05 Х/ф "Спаун".1.35 "Вопрос
времени". Бытовые подходы.2.05 "Моя пла-
нета".4.15 Х/ф "Антарктическое лето".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Свой па-
рень".9.40 Х/ф "Дачная поездка сержанта
Цыбули".11.10, 15.10 "Петровка, 38".11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 0.15 События.11.50 Х/ф
"Одиссея капитана Блада".14.50 Город но-
востей.15.30 Т/с "Воспитание детенышей.
Тюлени".16.35 "Врачи" (12+).17.50 Д/ф "За
гранью тишины. Инфразвук-убийца".18.45
"Право голоса" (16+).20.15 Х/ф "Женская
логика-2".22.20 Приют комедиантов
(12+).0.35 Х/ф "Широко шагая".2.00 Х/ф "Ин-
спектор-разиня".4.00 Д/ф "Внезапное на-
следство".4.45 Тайны нашего кино. "Служеб-
ный роман" (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).7.15, 8.10, 9.05
Т/с "Обмани меня".10.00, 17.00 "Парал-
лельный мир" (12+).11.00, 18.00 Х-Версии.
Другие новости (12+).11.30, 12.00 Д/ф
"Охотники за привидениями".12.30 Д/с
"Городские легенды".13.00 Т/с "Молодой
Волкодав".14.00 Д/ф "Загадки истории.
Тайны скрытые в камне".15.00 Д/ф "За-
гадки истории. Загадка Александрийской
библиотеки" .16 .00,  16 .30  Д/ф "Гадал-
ка".19.00, 20.00 Т/с "Мерлин".21.00 Х/ф
"Экстрасенс".23.15 Х/ф "Оборотни".1.00
Европейский покерный тур. Монте-Карло
(16+).2.00 Х/ф "Акулы-3".4.00 Д/ф "Гран-
диозные проекты".5.00 Т/с "Портал юрс-
кого периода".

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30 Т/с "Сча-
стливы вместе" (16+).9.00 М/ф "Веселые
мелодии".9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да".10.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны"  (12+) .11 .30  Х/ф "Остин Пауэрс"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.25 Т/с "Интерны"
(16+) .17 .30  Т /с  "Реальные пацаны"
(16+).19.00 Т/с "Деффчонки" (16+).20.00
"Битва экстрасенсов" .21 .00 "Комеди
Клаб".22.00 "Наша russia".0.30 Х/ф "Везун-
чик" (16+).3.00 Х/ф "Хор" (16+). 3.50 Т/с "Су-
меречная зона" (16+).4.50 "Необъяснимо,
но факт".5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00 Т/
с "Айкарли" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Платье моей мечты" (16+).6.00 "Ди-
кая еда" (12+).6.30 "Одна за всех" (16+).7.00,
18.00, 1.50, 4.50 "Звездные истории"
(16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Д/ф "О чем просит жен-
щина" (16+).9.30 Х/ф "Девичник" (16+).19.00
Х/ф "Кармен" (16+).21.10 Х/ф "Провинциал-
ка" (16+).23.00 "Своими глазами" (16+).23.30
Х/ф "P.S. Я люблю тебя" (16+).2.50 Т/с "Про-
рок" (16+).

19 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "Стежки-дорожки".7.35 "Играй,
гармонь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.50
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Евгений Весник. Живите
нараспашку!".12.15 "Абракадабра" (16+).15.10
"Абракадабра". Продолжение" (16+).16.10 Х/ф
"...В стиле jazz".18.10 "Человек и закон".19.15
"Минута славы". Золотые страницы" (12+).21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50
"30 лет. Начало".0.30 Т/с "Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" (16+).1.25 Х/ф "После-
дний король Шотландии".3.45 Х/ф "Ниага-
ра".5.25 "Контрольная закупка".

4.55 Х/ф "Русское поле".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 Вести-Моск-
ва.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Целители.
Расплата за невежество".11.20 Вести. Де-
журная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Х/ф "Все не случайно".14.30 "По-
гоня".15.35 "Субботний вечер".17.30 "Десять
миллионов".18.35, 20.45 Х/ф "Полет бабоч-
ки".20.00 "Вести в субботу".23.10 Х/ф "Кару-
сель".1.10 Х/ф "Детям до 16:".3.00 "Горячая
десятка" (12+).4.10 "Комната смеха".

5.45 Х/ф "Агент особого назначения"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золо-
той ключ" (0+).8.45 "Государственная жи-
лищная лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 Т/
с "Версия" (16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели".." (16+).17.20 "Очная став-
ка" (16+).18.20 "Чрезвычайное происше-

ствие".19.25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова"
(16+).23.15 Х/ф "Антиснайпер" (16+).1.05 Х/
ф "Антиснайпер. Двойная мотивация"
(16+).2.55 Т/с "Терминал" (16+).4.50 Т/с "Хра-
нитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).10.00,
18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След" (16+).19.00
"Правда жизни" (16+).19.30, 20.25 Т/с "Пос-
ледний бой майора Пугачева" (16+).23.15 Т/
с "Агент национальной безопасности"
(16+).1.20, 2.25 Т/с "С Земли на Луну" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мульт-
фильмов (0+).8.58, 11.43, 16.28, 20.58, 0.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Король
лев. Тимон и Пумба" (6+).10.25 М/ф "Вэлиант"
(12+).11.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+).13.45
Х/ф "Плохие парни" (16+).16.00 "Время локо-
мотива". Хоккейное обозрение (12+).16.20 "6
кадров" (16+).16.30 Х/ф "Плохие парни-2"
(16+).19.15 М/ф "Планета сокровищ" (0+).21.00
Х/ф "Терминатор-3. Восстание машин"
(16+).23.00 Х/ф "Ханна" (16+).1.00 Х/ф "Аме-
риканская вечеринка" (16+).

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 "Химия чувств" (12+).13.00 "Новогоднее
кривое зеркало".14.20 Х/ф "Берегите женщин"
(12+).16.50 Х/ф "Барин" (12+).19.30 Х/ф "Вдре-
безги" (16+).21.10 Х/ф "Город на границе".23.10
Х/ф "Как сказал Джим" (12+).0.20 Фабрика зна-
комств. СМС-чат (18+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Библейский сю-
жет.10.35 Х/ф "На подмостках сцены".12.00
Д/ф "Василий Васильевич Меркурь-
ев".12.40 Пряничный домик. "Резная ико-
на".13.05 Большая Семья. Михаил Багда-

саров.14.00 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал".15.15 Мультфильм.15.45 Неизвестная
Европа. "Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна
Крестителя".16.10 Вспоминая великую пе-
вицу.  Исторические концерты.  Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович.17.10
Д/ф "Балапан - крылья Алтая".18.05 "По-
слушайте!" Вечер Евгения Стеблова в Мос-
ковском международном Доме музы-
ки.19.00 "Больше, чем любовь".19.45 "Ро-
мантика романса". Эдуарду Колмановско-
му посвящается... 20.40 Д/ф "Великая тай-
на воды".22.10 "Белая студия".22.50 Х/ф
"Последний киносеанс".0.50 "РОКовая
ночь" с Александром Ф. Скляром. Бон
Джови.1.55 "Легенды мирового кино". Зоя
Федорова.2.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".

5.00, 6.10, 8.15, 2.35 "Моя планета".7.00,
9.00, 12.00, 17.15, 22.50 Вести-спорт.7.15
Вести.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о рыбал-
ке".8.25 "В мире животных".9.10 Х/ф "Робо-
коп".11.00 "Полигон".11.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Чистая вода.12.10, 1.25 Авто-
спорт. "Дакар-2013".12.40 Х/ф "Ангелы Чар-
ли-2" .14.35,  18.05 Биатлон.  Кубок
мира.15.25 Х/ф "Ноль-седьмой" Меняет
курс".17.25 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым".18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Фулхэм".20.55 Х/ф
"Черный гром".23.05 Х/ф "Новичок".1.35
"Суперкар".

5.20 "Марш-бросок" (12+).5.55 Мульт-
фильм.6.55 "АБВГДейка".7.20 Х/ф "Один шанс
из тысячи".9.05 "Православная энциклопе-
дия".9.35 "Наши любимые животные".10.05 Х/
ф "Город мастеров".11.30, 17.30, 0.05 Собы-
тия.11.45 Городское собрание (12+).12.30 Х/ф
"Сердца трех". 14.45 Х/ф "Сердца трех-2".17.45
Х/ф "Казаки-разбойники".21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 Х/ф "Война Фойла".0.25 Х/ф
"Америкэн бой".2.40 Д/ф "Тайны двойни-
ков".4.15 Д/ф "Диеты и политика".

6.05 Мультфильмы (0+).9.45 Х/ф "Волшеб-
ная сила".11.15, 2.45 Х/ф "Неверлэнд".14.45,

15.45 Т/с "Мерлин".16.45 Х/ф "Экстрасенс".19.00
Х/ф "Впусти меня". 21.30 Х/ф "Ворон".23.30 Х/ф
"Джона Хекс".1.00 Х/ф "Оборотни".

7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25 М/с
"Бен 10" (13+).8.50 "Женская лига".9.35 М/с
"Бакуган".10.00, 4.25 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Два с половиной повара".11.30
"Дурнушек.net" .12.30, 18.30 "Comedy
Woman".13.30 "Комеди Клаб".14.30 "Битва
экстрасенсов".15.30 "СуперИнтуиция. Лю-
бовь" (16+).16.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).19.30, 22.10 "Комеди Клаб" (16+).20.00
Х/ф "Запрещенный прием" (16+).23.00, 2.25
"Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Роковое число 23"
(16+).3.25 "СуперИнтуиция" (16+).5.20 "Саша
+ Маша" (16+).6.00 Т/с "Айкарли" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Свадебное платье" (16+).6.30, 22.45
"Одна за всех" (16+).7.00 "ПроТех" (16+).7.30
"Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил" (6+).10.00 Х/ф "Где находится но-
фелет?" (16+).11.40 "Вкусы мира" (0+).11.55
Х/ф "Веселый денек для свадьбы" (16+).13.45
"Спросите повара" (0+).14.45 "Красота требу-
ет!" (16+).15.45 Х/ф "Кармен" (16+).18.00 Т/с
"Отчаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Ве-
ликолепный век" (12+).21.45 "Жены олигар-
хов" (16+).23.30 Х/ф "Неоконченный роман"
(16+).1.35, 4.35 "Звездные истории" (16+).2.35
Т/с "Пророк" (16+).
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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
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20 января
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Двой-
ной обгон".7.45 "Служу Отчизне!".8.15, 13.10
Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Среда обитания. "Кот в мешке"
(12+).15.05 Х/ф "Невероятные приключения
итальянцев в России".17.00 "Звездные мама-
ши".18.05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.10 Х/ф "Отдам котят в хорошие руки"
(12+).21.00 "Время".22.00 Х/ф "Команда-а".0.30
Х/ф "Телефонная будка".2.00 Х/ф "Пегги Сью
вышла замуж".3.55 Т/с "24 часа".

5.20 Х/ф "Охота на лис".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20, 14.20 Вести-Москва.11.00, 14.00
"Вести".11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "Пе-
чали-радости надежды".16.00 "Смеяться раз-
решается".17.40 Х/ф "Эта женщина ко
мне".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Под прице-
лом любви".23.40 Х/ф "Красный лотос".1.35 Х/
ф "Смертный приговор".3.45 "Комната смеха".

5.55 "Утро на НТВ".6.10 Х/ф "Агент особого
назначения" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Русское лото" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.50 "Чудо техники"
(12+).11.20 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 Т/с "Версия" (16+).15.05
"Таинственная Россия" (16+).16.20 Т/с "Граж-
данка начальница. Продолжение" (16+).18.10
"Русские сенсации".20.00 "Чистосердечное
признание" (16+).20.50 "Центральное телеви-
дение" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 "Реакция Вассермана" (16+).23.35
"Луч Света" (16+).0.10 "Школа злословия".0.55
Х/ф "Двое в чужом доме" (16+).2.55 Т/с "Тер-
минал" (16+).4.55 Т/с "Хранитель" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Приставы".7.00 Д/ф "Виртуозы
политического сыска".8.00 Мультфильмы
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "Майор Ветров" (0+).23.10 Т/с
"Агент национальной безопасности" (16+).1.10
Д/ф "БАМ - дорога на восток".

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, 0.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Галилео" (0+).10.00 М/с
"Король лев. Тимон и Пумба" (6+).10.40 Мульт-
фильм (6+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Х/ф "Приключения Роки и Бульвин-
кля" (6+).14.40 Шоу "Уральских пельменей". "Как
я провёл это" (16+).16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.00 Х/ф "Терминатор-3. Восстание ма-
шин" (16+).19.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Лучшее" (16+).19.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Ура! Стипенсия!" (16+).21.00 Х/ф "Терми-
натор. Да придёт спаситель" (16+).23.05 Х/ф
"Взрыватель" (16+).1.00 Х/ф "Щепка" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жильё моё" (6+).10.40 "Зелёный огурец"
(12+).11.40 "Новогоднее кривое зеркало"
(12+).13.00 Т/с "Колдовская любовь" (12+).17.00
"День в событиях" (12+).17.30 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Вдребез-
ги" (16+).19.30 Хоккей. Донбасс (Донецк)- Ло-
комотив (Ярославль).21.45 Х/ф "Как сказал
Джим" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 Х/ф
"Город на границе" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "Волга-
Волга".12.15 "Легенды мирового кино". Григорий
Александров.12.40 Мультфильм.13.40, 1.05 Д/ф
"Дикая природа Балтики".14.35 "Что делать?" Про-
грамма В. Третьякова.15.20 Неизвестная Евро-
па. "Прюм, или Благословение для всех коро-

лей".15.50 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр.16.40 "Кто там...".17.10 "Искатели". "Неиз-
вестное крещение Руси".18.00 "Контекст".18.40 Х/
ф "Принц и танцовщица".20.40 Д/с "Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Коко Шанель".21.30 "Гриш-
ковец". Вечер в Доме актера.22.25 Т. Стратас, П.
Доминго, Л. Паваротти в операх Дж. Пуччини
"Плащ" и Р. Леонкавалло "Паяцы".

5.00 "В мире животных".5.25, 2.30 "Моя пла-
нета".7.00, 8.45, 11.45, 16.55, 22.20 Вести-
спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45 "Язь против
еды".8.15 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".8.55 Страна спортивная.9.20 Х/ф "НО-
ВИЧОК".12.00 АвтоВести.12.10, 2.20 Автоспорт.
"Дакар-2013".12.45 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".13.20, 17.05 Биатлон. Кубок
мира.15.00 Х/ф "Ангелы Чарли-2".18.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" - "Арсенал".19.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Ман-
честер Юнайтед".21.55 "Картавый фут-
бол".22.35 Профессиональный бокс.0.25 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.

5.05 Х/ф "Город мастеров".6.25 Мульт-
фильм.7.55 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф "Вкус
халвы".9.35 "Сто вопросов взрослому"
(6+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Че-
ловек Сверхспособный" (12+).11.30, 23.50 Со-
бытия.11.45 Х/ф "Женатый холостяк".13.30
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин".14.50 Московская неде-
ля.15.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".17.25 Т/с "Са-
мая красивая-2".21.00 "В центре событий".22.00
Х/ф "Сегодня ты умрешь".0.10 "Временно дос-
тупен". Анатолий Вассерман (12+).1.10 Х/ф "Сне-
га килиманджаро".3.25 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули".5.00 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре".

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 Х/ф "Воро-
бей на льду".11.15 Х/ф "Эскадрон гусар ле-
тучих".14.30 Х/ф "Бесстрашный".16.30 Х/ф
"Впусти меня".19.00 Х/ф "Свадебная вече-
ринка".21.00 Х/ф "Мальчишник в Вега-
се".23.00 Х/ф "Национальная безопас-
ность".0.45 Х/ф "Ворон".2.45 Х/ф "Джона
Хекс".4.15 Х/ф "Волшебная сила".

7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25 М/с "Бен
10".8.55 "Спортлото 5 из 49".9.00 "Золотая
рыбка".9.05 "Бинго".9.25 М/с "Бакуган".9.50
"Первая Национальная лотерея".10.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.00 "Про декор"
(12+).11.30 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня" (12+).12.00 Разгрузочные дни на
ТНТ: "Похудей со звездой-2".13.00 "Перезаг-
рузка".14.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание".15.00 Т/с "Деффчонки" (16+).17.00 Х/
ф "Запрещенный прием" (16+).19.30 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 Х/ф "Механик" (16+).21.40
"Комеди Клаб".23.00, 3.30 "Дом 2" (16+).0.30
Х/ф "Мажестик" (16+).4.30 "СуперИнтуиция"
(16+).5.30 "Необъяснимо, но факт".6.30 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Платье моей мечты" (16+).6.00 "Го-
рода мира" (0+).6.30, 8.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 "Своими глазами"
(16+).7.30, 14.20 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.50 Х/ф "Дочь махарад-
жи" (16+).14.50 "Звездная территория"
(16+).15.50 Х/ф "Джейн Остин" (12+).18.00
Т/с "Отчаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/
с "Загадочные убийства Агаты Кристи. Кош-
ка и мыши" (16+).21.00 Т/с "Загадочные убий-
ства Агаты Кристи. Пять поросят" (16+).23.30
"Новый год на Красной площади" (0+).4.00
Х/ф "Тучи над Борском" (16+).
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Реклама (6)

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных организаций

и частных лиц.

Ивановское Линейное Производственное
Управление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) -
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"

УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям  Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы и га-

зопроводы-отводы высокого давления
(40 - 55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены безопасные
минимальные расстояния от газопровода и границ газораспредели-
тельных станций до населенных пунктов, зданий, коллективных са-
дов, автодорог и др., составляющие от 100 до 350 метров. Застройка
зоны минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена
охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В
охранной зоне газопровода все работы должны производиться при
наличии письменного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих газопрово-
дов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушитель-

ной силы и может привести к гибели людей, прекращению газоснаб-
жения центральных районов России на длительное время. Винов-
ные в уничтожении или повреждении газопровода и его сооруже-
ний, согласно статье 167 УК Российской Федерации привлекаются к
уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде ли-
шения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным
предприятиям, организациям и гражданам выдаются районными (го-
родскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства строи-
тельных, монтажных и других работ в районе прохождения газопро-
водов, а также граждан, ставших очевидцами работ, проводимых в
охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов,
информировать филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-
Ивановское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область, Леж-
невский район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44,
диспетчера (4932) 23-42-91.

(15)ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Фе-

деральное БТИ" Калининым А.В., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-102 в отношении зем. участка с кадастровым
номером 76:04:032701:73, располож. по адресу: Яросл. область, Гав-
рилов-Ямский р.-н, Заячье-Холмский с.о., ДНП "Лето" участок №73
выполняются кадастр. работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастр. работ является Кор-
саков А.А. (Адрес:  г.Ярославль, просп. Дзержинского, д.46, кв.49).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
лож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ",
12 февраля 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно озна-
комиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "11"
января 2013 г. по "12" февраля 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ", тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем. участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополож. гра-
ниц: Заячье-Холмский с.о., ДНП "Лето" участок №72 (Дозоров А.А.);
участок №82 (Чистяк Г.Э.), земли общего пользования ДНП "Лето".
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(4)Реклама (16)



11 января 2013 года11 января 2013 года11 января 2013 года11 января 2013 года11 января 2013 года 1313131313Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(21) С 1 апреля 2013 г. муниципальное предприятие
“Ритуал” городского поселения заключает договора
на вывоз мусора с улиц частного сектора. Договор
заключается сроком на 1 квартал. Ориентировочная
цена 350 руб. с частного владения на год.

Дорогую Людмилу Александровну АСТАФЬЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Я желаю тебе, дорогая Людмила,
В этот светлый и радостный день
Много счастья, веселья, здоровья
И цвести как в июне сирень.

С уважением В.В. Кузнецова.
п. Заря.

РАБОТА

(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.

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)

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)

УСЛУГИ
(3049) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.
(3054) Дипломы, курсовые, рефераты. Тел. 89806631320.
(3019) Ремонт холодильников, стир. машин. Т. 2�25�67,

89159931674.
(3013) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

Реклама (3045)

(3031) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

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

(3065) Продам гараж на Ясеневке. Т. 8�905�630�16�54.
(9) Продается 1�комн. кв�ра, ул. Семашко, д. 15, 4/5

кирп. дома. Тел. 8�920�131�94�90.
(10) Продается холодильно�витринное оборудова�

ние или готовый бизнес вместе с товаром и помещени�
ем. Тел. 8�910�816�78�71.

(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�
ции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.

(3061) К.Х. Абдулатипова С.М. реализует мясо бара�
нины в тушах 17�20. Т. 89159636631, 89014851449.

(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.

(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.

(2949) Продается 1�комн. квартира, Юбил. пр�д, 4,
3/5 кирп. дома, 950 т. Тел. 89109735767.

(2904) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,
ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89163426236.

(3) Навоз, перегной, земля, песок, щебень,
отсев, крошка, ПГС. Тел. 8910976-70-29.

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)

Реклама (2632)

РАЗНОЕ
(5) Меняю 3�ком. кв. на 1�ком. с доплатой. Т. 89109616976.
(8) Сдам 1�ком. кв�ру молодой рус. семье. Т. 89159647745.
(3055) Сниму квартиру. Порядок и своевремен. опла�

ту гарантирую. Т. 8�920�123�00�55.

(2) ПОМОГИТЕ! В подвале на Менжинского, 62 за-
мерзают четыре котенка и их мама Муся. Хозяин умер,
новые жители кошку выгнали.

(14) Отдам котят (1,5 месяца) в добрые руки.
Т. 8-910-818-77-14.

(18) Отдам в хорошие руки пушистую трехшерст-
ную кошечку, черного и серого котов. Т. 89036923371.

(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.

А ГОЛОС ЕГО ЗВУЧИТ…
10 января будет сорок дней с того

момента, когда перестало биться сер-
дце нашего односельчанина, молодо-
го человека Наумова Леонида Вале-
рьевича. Мы, работники школы, семья
и все те, кто знал его, еще до конца не
осознали тяжесть утраты.

Трудно представить праздники без песен в исполнении
Леонида. Стены нашей школы помнят его голос, мягкий, бар-
хатный баритон. Он,  элегантный, подтянутый, доброжелатель-
ный, был не заменим на корпоративах, свадьбах и юбилеях,
новогодних елках, которые организовывала и проводила друж-
ная семья Наумовых. Наши сердца скорбят о том, что больше
никогда не прозвучат ретро-песни в его исполнении, так вол-
нующие души, и великолепная игра на гитаре. Никто уже не
услышит  шуток из уст Леонида, приветливых залихватских
слов, уместно вставленного в разговор анекдота.

Его с нами нет, но память о нем останется в наших сердцах.
 С большим сочувствием мы относимся к вдове Леони-

да, его дочери, родным и близким. Выражаем им искренние
соболезнования.

Педагоги и работники Вышеславской школы.

(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.

(2963) Грузоперевозки Газель�тент. Т. 8�905�137�26�17.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(2798) КРАН�МАНИПУЛЯТОР. Т. 89201313790.
(2797) ЭВАКУАТОР. Т. 89056332848.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
извещает о проведении публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения  проекта Программы социально-экономического разви-
тия Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-
ласти на 2013-2016 годы.

Проект Программы размещён на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района на стра-
ничке "Документы", вкладка "Законопроекты".

Публичные слушания состоятся 25 января 2013 года в 14 час.
в актовом зале Администрации муниципального района по ад-
ресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51.

Администрация  муниципального района.

Кадастровый инженер  Архипова Юлия Николаевна, почтовый ад-
рес: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14. E-mail: kadastr-
s76@yandex.ru. Тел.: (4852) 30-14-52. квалификационный аттестат №76-
10-54, извещает заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания, размера и местоположения границы земельного
участка, выделяемого из общей долевой собственности СПК "Нива".
Исходный участок к№76:04:000000:55, Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский р-н, Стогинский сельский округ, СПК "Нива".

Заказчиком работ является  Немцев Я.В., адрес:  г. Ярославль,
проспект Дзержинского, д.10, корп.3, кв. 18, Тел.: +7(920)117-22-06

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, ООО "Ка-
дастр-сервис" с 9.00 до 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей
земельных участков принимаются в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: 150000 г. Ярославль,
ул. Республиканская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис". (17)

Реклама (20)

ОАО АКБ ПРОБИЗНЕСБАНК
приглашает на постоянную  работу

сотрудника для работы с физ. лицами.
Требования: девушка 20-30 лет, в/о (неок. в/о),

можно без опыта работы.
Контактный телефон: 8 (48534) 2-59-01, 8 (962) 212-39-37.

e-mail: tkustova@prbb.ru
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.18.

Реклама (21)
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района информирует о проведении 29 января 2013г.  открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене аукцион по
продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки,
продаже земельного участка:

ЛОТ 1: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.10 пло-
щадью 3681 кв.м с кадастровым номером 76:04:010606:27 для строитель-
ства многоквартирного жилого дома, срок аренды 3 года;

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям,
ул.Царевского, площадью 1500 кв.м с кадастровым номером
76:04:010305:41 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет.

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Хол-
мский с.о., д.Иляково площадью 1315 кв.м с кадастровым номером
76:04:030901:69 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет;

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Хол-
мский с.о., д.Раменье площадью 1474 кв.м с кадастровым номером
76:04:031601:78 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет;

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмс-
кий с.о., д.Рыково, площадью 2500 кв.м с кадастровым номером
76:04:031701:31 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет;

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмс-
кий с.о., д.Рыково, площадью 1601 кв.м с кадастровым номером
76:04:031701:33 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет;

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский
с.о., д.Курдумово площадью 2657 кв.м с кадастровым номером
76:04:091201:157 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 10 лет;

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский
с.о., д.Курдумово площадью 2586 кв.м с кадастровым номером
76:04:091201:158 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 10 лет;

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский
с.о., д.Курдумово площадью 2368 кв.м с кадастровым номером
76:04:091201:159 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 10 лет;

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинс-
кий с.о., д.Курдумово площадью 2623 кв.м с кадастровым номером
76:04:091201:160 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 10 лет;

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
с.о., с.Юцкое, площадью 1844 кв.м с кадастровым номером 76:04:092101:41
для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
с.о., с.Юцкое, площадью  3000 кв.м с кадастровым номером
76:04:092101:42 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет;

ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ильинский
с.о., д.Яковлевское площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
76:04:041801:24 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 10 лет;

ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинс-
кий с.о., д.Шалаево, ул.Центральная площадью 1800 кв.м с кадастровым
номером 76:04:050101:332 для индивидуального жилищного строитель-
ства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 15: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский
с.о., с.Шопша, площадью 188888 кв.м с кадастровым номером
76:04:110102:73 для комплексного освоения в целях  жилищного строи-
тельства, срок аренды 8 лет;

ЛОТ 16: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский
с.о., д.Ильцино, площадью 3000 кв.м с кадастровым номером
76:04:050401:118 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет.

ЛОТ 17: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский
с.о., д.Коромыслово, площадью 2500 кв.м с кадастровым номером
76:04:050501:95 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет;

ЛОТ 18: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосель-
ский с.о., с.Великое, ул.Гагарина площадью 1443 кв.м с кадастровым
номером 76:04:020102:396 для индивидуального жилищного строитель-
ства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 19: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосель-
ский с.о., с.Великое, ул.Пролетарская площадью 2000 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:020103:391 для индивидуального жилищного строи-
тельства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 20: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Митинский
с.о., с.Митино площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
76:04:070102:101 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет;

ЛОТ 21: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский
с.о., д.Путилово, площадью 1800 кв.м с кадастровым номером
76:04:102201:164 для индивидуального жилищного строительства, право
собственности.

Заявки принимаются с 08.00ч 10.01.2013 до 15.00ч 25.01.2013г. в
рабочие часы. Ознакомиться с подробной информацией можно на офици-
альном сайте РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru., а также в отделе по
земельным отношения.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и
юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534)
2-34-96, 2-05-59.

В. Серебряков, начальник Управления.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2011г. № 37
"О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
20.12.2012 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюд-
жетным  кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, ста-
тьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, положением о
бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утверж-
денным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района  от 24.04.2008г. № 2 (с изменениями от 28.02.2012г. №
48), Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района от 22.12.2011г. № 37 "О бюджете Гаврилов - Ямс-
кого муниципального района на 2012 год и плановый период 2013- 2014
годов" изменения:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского му-

ниципального района на 2012 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямско-

го муниципального района в сумме 896 211 014 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в сумме 899 606 117 рублей;

1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме
3 395 103 рублей.

2. Установить размеры:
- верхнего предела муниципального долга  Гаврилов - Ямского муници-

пального района на 01.01.2013 в сумме 542 170 рублей, на 01.01.2014 года
в сумме 433 710 рублей и на 01.01.2015 года в сумме 318 156 рублей, в том
числе верхнего предела объема муниципальных гарантий  0 тысяч рублей
на каждый год соответственно.

4. Приложения 1, 3, 5, 8, 12, 16, 17, 19, 24 изложить в редакции
приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

5. Решение вступает в силу после официального опубликования (об-
народования).

6. Решение разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 20.12.2012 № 31

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
"О муниципальной службе в Заячье- Холмском сельском поселении"
На основании протеста прокуратуры Гаврилов-Ямского района от

19.12.2012 №7-3/2012 на отдельные положения Решения Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 30.12.2009г. №16 "Об
утверждении положения  "О муниципальной службе в Заячье-Холмском
сельском поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О муниципальной служ-
бе в Заячье-Холмском сельском поселении", утвержденное решением
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
30.12.2009г. №16:

1) Пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"уведомлять в письменной форме своего непосредственного началь-

ника о личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.";

2) Пункт 5 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
главой муниципального образования, который возглавляет местную адми-
нистрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должно-
стному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должнос-
ти муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;";

3) пункт 9 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"непредставления предусмотренных Федеральным законом, Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на му-
ниципальную службу.";

4) Пункт 10 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"принимать без письменного разрешения главы муниципального об-

разования награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями;";

5) Статью 11 дополнить пунктами 4 и 5  следующего содержания:
"4. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

5. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, установленный решением Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 18.08.2009 №19 "О пре-
доставлении муниципальными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера", в течение двух лет
после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на услови-
ях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего,
без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом постановлением
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 22.10.2010 №111
"О комиссии по урегулированию конфликта интересов.";

6) Статью 12 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представ-
ление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недосто-
верных или неполных сведений является правонарушением, влекущим уволь-
нение муниципального служащего с муниципальной службы.

6.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служа-
щими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципаль-
ную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, осуществляется в порядке, определяемом решением Муниципально-
го совета Заячье-Холмского сельского поселения от 30.12.2009№17 "О
Положении о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляе-
мых гражданами, претендующими на замещение муниципальной службы,
и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащи-
ми требований к служебному поведению".";

7) Пункт 10 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом положений,

предусмотренных настоящей статьей, в случаях:
1) изменения размера трудовой пенсии, с учетом которой установлен

размер пенсии за выслугу лет;
2) централизованного повышения должностных окладов;
3) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличе-

ния продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого
определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должнос-
ти муниципальной службы с более высоким должностным окладом не
менее 12 полных месяцев;

4) изменения законодательства о пенсионном обеспечении муници-
пальных служащих.";

8) Дополнить статьёй "11.1. Урегулирование конфликта интересов на
муниципальной службе.

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служа-
щего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должнос-
тных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть проти-
воречие между личной заинтересованностью муниципального служащего
и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния, способное привести к причинению вреда этим законным интересам
граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования.

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего по-
нимается возможность получения муниципальным служащим при испол-
нении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогаще-
ния) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной
выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его се-
мьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов мо-
жет состоять в изменении должностного или служебного положения муни-
ципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обя-
занностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта интересов.

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может при-
вести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадле-
жащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конф-
ликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муни-
ципального служащего с муниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно
о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованнос-
ти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещае-
мой должности муниципальной службы на период урегулирования конфлик-
та интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время
отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представи-
телем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчинен-
ного ему муниципального служащего личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющего-
ся представителем нанимателя, с муниципальной службы.

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов
в органе местного самоуправления образовывается комиссия по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов.".

2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

№32 от 27.12.2012
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Выпуск №7
Работа экологической комиссии

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ В БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЕ
Значит, дошла уже гиря до полу, если на высшем уровне 2013�й объявлен  Годом окру�

жающей среды. Может, хоть опомнимся, поймем, что дальше так гадить самим себе нельзя.
Все факты, которые рассматривала комиссия в течение ушедшего года, говорят именно об
этом: мы уничтожаем природу с невероятной быстротой. Уже почти некуда пойти, чтобы
порадоваться красоте, подышать чистым воздухом, послушать пение птиц.

Последнее в 2012году за-
седание постоянно действую-
щей комиссии  по экологичес-
кому состоянию муниципаль-
ного района было посвящено
подведению итогов сделанно-
го в ушедшем году и отработ-
ке планов на предстоящий.
Тем более что, он обещает
быть "багатым" на природо-
охранные мероприятия.
ООО "Газпром" Трансгаз
Ухта", например,  заблаговре-
менно направило в адрес ко-
миссии письмо с предложени-
ем предоставить список адре-
сов для экологических десан-
тов. И призадумались ответ-
ственные люди: дел-то очень
много - и речки надо чистить,
и пруды, и Сосновый Бор дав-
но основательного ухода тре-
бует, а мусорные горы в селе
Лахость как разгребать,  да и
в других местах тоже хламу
хватает. Хоть все поручай доб-
рому дяде. Еле выбрали,  на
чем остановиться, оказывает-

ся поручения раздавать тоже
непросто.

Второй вопрос был совсем
"грустный" - перенос контейнер-
ных площадок от школ №1 и
№6. Уж которое заседание чле-
ны комиссии "грызут" этот "оре-
шек", а он все никак не поддает-
ся - не решается проблема. Ме-
сто новое надо найти умело, что-
бы опять проблему не нажить. К
тому же  действующие площад-
ки у школ надлежит разукруп-
нять, т.е. делать из одной две.

Главная же "боль" мусорок
в том, что они повсюду выгля-
дят очень неряшливо. Вот на
Кирова даже новые баки с крыш-
ками не помогают поддержанию
порядка на площадке. Конечно,
и эту “точку” тоже надо делать
вдвое меньше, но поможет ли
это? Ведь все наши места для
сбора мусора  переполнены так,
что впору их не раздваивать, а
“растраивать”. И откуда он толь-
ко берется этот мусор?! Насе-
ление, вроде, не растет, а отхо-

ды -  прямо как при соцсоревно-
вании: даешь загрузку каждого
бака за час. Одним словом,
очень грустно все это, и  прежде
всего оттого, что решить пробле-
му почему-то не получается. Мо-
жет взаимопонимания не хвата-
ет, или ответственности?

Далее слушали директора
Дворца детского творчества
З.Ю.Большакову, которая про-
информировала о том, какая
экологическая работа прово-
дилась в их учреждении и что в
этом плане ожидается в буду-
щем. Владимир Иванович Се-
ребряков, первый заместитель
Главы района, в деталях знаю-
щий дворцовую природоохран-
ную работу, внес предложение:

- Конечно, теоретические
исследования это неплохо и
проведение конференций - нуж-
ное дело, но весьма полезно
было бы,  по примеру юных по-
мощников автоинспекторов, на-
чать предпринимать что-либо
практическое по спасению пока

еще окружающей нас природы.
Для этого надо организовать,
например, "зеленый патруль",
одеть ребят в красивую форму,
"зарядить идеей", подкрепить
освещением их дел в нашей рай-
онной газете. Поверьте, "живая"
работа лучше всего воспитыва-
ет, а нам нужно вырастить на-
стоящих борцов по спасению
природы, стоящих экологов.
Мы вам в этом поможем - дене-
жек  выделим для организации
отряда, во всем поддержим.

Поддержать детей надо и
нам всем. Пересмотреть пора
свое экологическое мышле-
ние, помудреть, наконец. А то
как-то неудобно получается,
когда взрослые "гомо" все
вокруг мусором заваливают,
а школьники потом с мешка-
ми ползают - хлам этот соби-
рают. Вот и год  подходящий
для перестройки мозгов на-
ступил - Год окружающей сре-
ды. Будем перестраиваться.

Татьяна Пушкина.

В РОССИИ 2013 ГОД ОБЪЯВЛЕН
ГОДОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Президент РФ Владимир Путин своим ука�
зом объявил 2013 г. Годом окружающей среды.

Главная цель принятия такого решения �
"обеспечение права каждого человека на бла�
гоприятную окружающую среду". Согласно тек�
сту документа, правительству РФ необходимо
будет разработать план основных мероприятий
по проведению Года охраны окружающей сре�
ды. Подобный план мероприятий будет состав�
лен также региональными властями.

Информация с сайта www.utro.ru

ОН НЕ СОСЕНКУ СРУБИЛ -
СВОЕ ХАМСТВО ОБНАЖИЛ
Каждый по	своему устраивает себе праздник. Вот не	

кто, приметив у края дороги, в конце улицы Мичурина
(там где устроено место под остановку), красивую сосен	
ку, приехал под Новый год и по	воровски срубил ее.

Зеленая красавица радовала многих 	 и проезжающих,
и местных бабушек, что усаживались возле нее на лавоч	
ку, ожидая приезда машины с молочной продукцией. Доб	
рые руки когда	то принесли сюда сосенку из леса, поса	
дили и ухаживали за ней, пока не вошла в силу. И вот от
нее остался лишь один маленький пенечек. Неужели при	
бавления радости в доме ожидал лесоруб от такого своего
поступка?!

Подготовлено отделом писем.

Последние дни уходящего года для Нины Алек	
сеевны Корчагиной с улицы Лесной, а также ее со	
седей прошли в тревожных размышлениях 	 что де	
лать? А причиной стала неизвестно откуда посту	
пающая вода, которая, местами пробиваясь через
снег, на противоположной стороне улицы уже зах	
ватила обширные территории. Пруд, что напротив
дома Корчагиных, даже находясь под белой шубой,
"вышел" из берегов. Вода пробивает себе дорогу по
канавам, углубляясь все дальше и дальше на со	
седние улицы. Жители, забили тревогу, обращаясь
в надлежащие службы. Ответственные представи	
тели выезжали и осматривали злополучную терри	
торию. Люди же ждут полного разъяснения ситуа	
ции, а главное 	 конкретных действий для того, что	
бы избежать затопления зданий.

Н. Киселева.
Фото автора.

ПРОВЕРКА НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ПРОЙДЕНА УСПЕШНО
Предновогодние морозы проверили жителей

района на человечность. И как бы ни говорили, что
люди стали жестче, каждому дело только до себя,
но… нет. Многие проявили в эти дни сострадание
и милосердие. Тому есть несколько примеров.

У ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
ПОГРЕТЬСЯ ЧУТОЧЕК

В самую стужу на неза-
мерзающем канализационном
люке, что напротив районной
администрации, через дорогу,
обосновалась собака. Свер-
нувшись калачиком, она мир-
но посапывала на этом ма-
леньком теплом "пятачке".
Подъезжавшие к магазину
машины аккуратно обрулива-
ли бедолагу. Такая картина
собачьего одиночества не ос-
тавила равнодушными особо
впечатлительных. Покупая
кусок колбасы для бездомно-
го животного, от продавцов
узнала, что я уже шестая из
тех, кто заглянул в торговую
точку с аналогичной целью. Да
и прямо передо мной женщи-
на тоже взяла мясное лаком-
ство для четвероногой страда-
лицы. Что, признаюсь, удиви-
ло и порадовало.

А ГОЛУБИ ВСЕ
ЖДУТ И ЖДУТ,

КОГДА ЖЕ УТОК
КОРМИТЬ ПРИДУТ…
Такие строчки непроиз-

вольно "родились", когда на-
блюдала следующую картину:
фабричный пруд полностью во
льду. Утки, которые были
здесь, улетели на открытый
водоем в районе очистных со-
оружений канализации города,
а голуби остались… В треску-
чие морозы они дружным плот-
ным рядком восседали на пе-
рилах моста и все ждали, ког-
да же придут горожане с "ути-
ными" гостинцами. Но никто не
шел…

А в это время на сигнал
SOS по спасению водоплава-

ющего семейства, опублико-
ванный в № 98 за 19 декабря,
откликнулись учреждения
района и простые граждане.
Первыми свою помощь пред-
ложил Молодежный центр, ко-
торый вышел на юных волон-
теров. Добровольцы пообеща-
ли взять уток под свою опеку
и по возможности их подкар-
мливать. И тут возникла заг-
воздка с пропитанием для
птиц.

Не оставил без внимания
проблему и экологический
клуб "Зеленый город" Дворца
детского творчества (руково-
дитель О.Н. Ведерникова, ку-
ратор И.Ю. Жбанова). Уже не
один год педагоги дополни-
тельного образования совме-
стно со своими подопечными
проводят акцию "Покорми
птиц зимой". Особое внима-
ние, правда, уделяли пернатым
из городского парка, что по
соседству с ДДТ. Прочитав
статью, решили оказать по-

В ОЖИДАНИИ ПОТОПА

сильную помощь и кряквам. С
этой целью подготовили ин-
формационные листовки "По-
могите уткам пережить холо-
да", вышли на председателя
местного отделения Всерос-
сийского общества охраны
природы Л.И. Новожилову.

Людмила Иринарховна, в
свою очередь, обратилась к
председателям сельхозпредп-
риятий района, чтобы те выде-
лили зерно для птиц. И просьба
была услышана. Несколько
пузатых мешков с овсом дос-
тавили во Дворец АОР НП
"Шопша" (председатель А.Л.
Абрамов) и ООО "Курдумовс-
кое" (Н.И. Минакин).

И первую порцию зерна во-
лонтеры под руководством ди-
ректора Молодежного центра
Н.В. Ивановой скормили уткам
20 декабря, искрошили и не-
сколько батонов. Правда, доб-
раться до места обитания кря-
кающего семейства оказалось
непросто. Да и утки, отвыкнув
от общения, заприметив людей,
тут же вспорхнули и перелете-
ли вниз по течению…

 Сейчас, когда морозы
чуть отступили и оттаяла по-
лынья на фабричном пруду,
водоплавающие вернулись в
"родные пенаты". И громким
кряканьем приветствуют гав-
рилов-ямцев, заглядывающих
к ним с гостинцами. Повесе-
лели и голуби, прознав, что
птичья "столовая" вновь от-
крыта.

Подготовила
Анна Привалова.

Фото автора.

Человек	окружающий мир	духовность
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ФОТОКОНКУРС

Мы со своими детьми и друзьями очень любим активный зимний отдых.
Вот некоторые фрагменты этих замечательных дней.

Ох, отличная забава �
На буране покататься!
Да, зимою очень славно
Можно развлекаться!

"Таблетку" тянешь на веревке
По дорожке снежной,
А потом с высокой горки
Съедешь безмятежно.

Морозный воздух для здоровья
Нужен и полезен.
Очень весело гулять,
И никаких болезней!

С уважением, Наталья Соловьева. С Новым годом! Дальнейших успехов в творческой жизни любимой газете!

Ульяна Харитонова,
10 месяцев.
“По первому снежку
в гости к бабушке
спешу”.

Наталья Крячко.

Матвей Корнев, 2 года.

Женя Ширшин.

Даниил Затевахин,
9 лет.
“Выпал первый снег,
и всей семьей мы
пошли лепить
снеговика. Процесс
контролировал мой
младший братишка
Рома, которому 6 месяцев”.

На заснеженной горе
Не скучно будет детворе.

В прошлом году в нашем дворе вы-
росла огромная ледяная горка. Все сво-
бодное от учебы время дети нашего села
проводили там. Карапузы и даже взрос-
лые дяди катались с самого утра и до
темноты. Наша семья очень любит зим-
ние виды спорта, поэтому с нетерпени-
ем ждет, когда выпадет побольше снега
и можно будет достать санки, лыжи или
ледянки. Зима - это самое удивительное
время года, когда от простой прогулки
появляется румянец на щеках, а настро-
ение улучшается на весь день.

Семья Сесекиных.
На снимке: наша дочь Виктория.

с. Шопша.

Румяные щечки
Вани Лебедева.
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